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Введение 

 

Выбор темы. В июле 2013 года у меня появилась возможность поучаствовать в 

экспедиции "Сокровища реки Тым". За время экспедиции мы побывали в разных поселениях, 

познакомились с замечательными людьми и интересной культурой населения. Местные 

жители рассказали нам много удивительных вещей, но меня, больше всего, поразили 

рассказы о различных традициях, обрядах, легендах народов Севера. Оказалось, что до сих 

пор здесь живут селькупы, ханты, эвенки и загадочный народ карагасы. А некоторые 

пожилые люди даже помнят о разных родах, которые здесь раньше существовали. Этим и 

был предопределён мой выбор проектной работы. Я захотела разобраться, что на самом деле 

представляют собой народы, которые здесь проживают, ведь сейчас даже многие из них, 

себя определяют общим названием «остяки». 

Постановка проблемы. В наше время особо остро стоит вопрос изучения культуры 

народов Севера, которых осталось очень мало и их численность с каждым днём всё больше и 

больше сокращается. На территории Томской области действует ассоциация «Колта куп», 

которая защищает права и способствует сохранению культурного наследия коренных 

малочисленных народов Севера. На данный момент её президент – жительница с. Павлово 

Каргасокского района – Тамара Хаимовна Усатова. Это говорит о том, что народы Севера не 

забыты, их культура интересна, и она должна быть изучена, а главное известна не только 

узкому кругу учёных, но и всем людям рядом и вместе с ними проживающим. Сейчас многие 

жители Каргаска знают только об «остяках» не подозревая о том, что обозначают этим 

термином целый ряд национальностей. Даже если люди и знают о селькупах, хантах или 

эвенках, то представления о них крайне поверхностны. В этом и состоит решаемая 

настоящим проектом проблема. 

Актуальность работы. 2014 год в России объявлен годом культуры. Государство 

подчёркивает необходимость привлечения внимания общества к вопросам развития 

культуры, а особенно к сохранению культурно-исторического наследия и роли российской 

культуры во всём мире. В данном отношении работа по созданию этнокультурной карты 

бассейна реки Тым XIX – первой трети XX веков является актуальной для изучения 

культуры малых народов Севера, которая является частью российской и общемировой 

культурной сокровищницы. Важной является и практическая направленность работы по 

информированию населения Каргасокского района по теме исследования. Возрастание 

интереса к туризму по реке Тым, также свидетельствует о необходимости этой работы. 

Цель: создание этнокультурной карты бассейна реки Тым XIX – первой трети XX 

веков для информирования жителей Каргасокского района. Под этнокультурной картой мы 

понимаем карту, отражающую границы проживания различных этносов с учётом разных 

культурных составляющих. 

Задачи: 

1. обработать материалы, собранные во время экспедиции «Сокровища реки 

Тым» по теме исследования; 

2. проанализировать научные труды, отражающие этнокультурную ситуацию 

бассейна реки Тым в XIX – первой трети XX веков. 

3. создать информационную этнокультурную карту бассейна реки Тым XIX – 

первой трети XX веков; 

4. презентовать получившийся результат для общественности. 

Методическая основа работы. В исследовании используется метод историко-

этнокультурного картографирования. Его суть заключается в локализации на карте мест 

проживания различных этносов с районированием разнообразных внутренних 

этнокультурных подразделений. Установить точные границы в данном случае не 

представляется возможным. Сложность составления карты заключается в отборе наиболее 

значимых этнических и культурных диагностируемых характеристик в ситуации сложных 

исторических процессов. Вспомогательную роль играет общедисциплинарный метод 
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сравнения. В процессе полевой работы использовались этнографические методы прямого 

наблюдения и опроса информаторов. 

Хронологические рамки исследования. Хронологическими рамками исследования 

являются XIX – первая треть XX веков. Нижняя граница определена XIX веком в силу 

глубины этнографических источников в условиях отсутствия у коренных народов 

письменности. Археологические источники по исследуемой проблеме малоизученны и могут 

использоваться только в качестве вспомогательного материала. Верхняя граница 

завершается первой третью XX века в связи с формированием в 1932 году, так называемого 

Тымского туземного района, который стал своеобразной резервацией для переселяемых 

сюда различных народов Севера одновременно с процессом спецпереселения на реку 

Васюган [Каталог, 2004, с. 3-4]. 

Научная новизна. Работа представляет собой первую попытку локального 

этнокультурного картографирования бассейна реки Тым XIX – первой трети XX веков. К 

настоящему времени мы имеем только общие карты проживания различных этносов на 

территории Западной Сибири и Томской области. 

Практическое значение. Практическое значение работы в том, что её можно будет 

использовать на различных образовательно-просветительных мероприятиях. Также 

возможно использование карты при разработке туристических маршрутов по реке Тым. 

Краткая характеристика источников. В работе использованы полевые материалы 

районного сетевого образовательного проекта "Сокровища реки Тым" – 2006, 2007, 2013 

годов. Это записи рассказов информаторов в дневниках участников экспедиции, аудио и 

видеозаписи. Сложность использования данных источников заключается в фрагментарности 

сведений по теме исследования. Мы также учитывали и возможную искаженность 

информации, вследствие стирания культурных традиций и исторической памяти. Тем не 

менее, эти данные помогают воссоздать образ народов Тыма и уточнить места их 

проживания. Второй наиболее важный источник – это научные работы этнографов, 

посвященные изучению народов Тыма. К сожалению, в настоящее время отсутствуют 

специальные работы по изучению групп хантов и эвенков, проживавших на Тыме. Карагасы 

в научных исследованиях только упоминаются. Топонимы использованы в качестве 

уточняющих привязок различных родов к территориям. В качестве вспомогательных, 

использованы археологические материалы. 
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Основная часть 

Общая характеристика этнической ситуации бассейна реки Тым 
 

В ходе летней экспедиции 2013 года "Сокровища реки Тым", мы побывали в 

нескольких населенных пунктах, пообщались с местными жителями, послушали их рассказы 

и поняли, что они значительно отличаются друг от друга. Большинство представителей 

местного, коренного населения называет себя "остяки", понимая под этим термином то, что 

они не русские. Совсем немногие могут причислить себя к хантам, селькупам и эвенкам, а 

для карагасов их национальность – закрытая тема. И только единицы в посёлках 

Молодёжный и Напас помнят, что они относились раньше к роду Ворона, Медведя, 

Кедровки и др. 

В статье Н.Г. Монголиной приводятся сведения, что на январь 1935 года население 

Тымского туземного района составляло 1016 человек и по национальному составу было 

следующим: 653 – остяки (селькупы и ханты), 336 – русские (правильнее – 

русскоговорящие), 19 карагасы, 8 эвенки [Монголина Н.Г., 1996, с. 169]. О проживании здесь 

до 1932 года хантов и карагасов достоверные сведения отсутствуют. Поэтому они не 

нанесены нами на карту. 

Обобщив полевые данные и сопоставив их с опубликованной научной информацией, 

мы можем последовательно от устья реки Тым к её верховьям представить различные этносы 

(народы) и этнолокальные группы (обособленные группы населения внутри этносов), 

проживавшие в бассейне реки Тым в интересующий нас период. 

По всему Тыму основным народом были селькупы, местная диалектная группа которых 

имела самоназвание – чумылькупы, что в переводе означает "земляные люди" [Ким А.А., 

1997, с. 3]. Г.И. Пелих отмечала, что селькупские группы, проживающие в настоящее время 

на территории Среднего Приобья, не имеют никакого единого собирательного имени, они 

распадаются на территориально – племенные группы, каждая из которых имеет собственное 

имя. Термин "селькупы" был введен в историко-этнографическую литературу в 1930 г., в 

результате исследования Г.Н. Прокофьевым тазовской группы селькупов. Собственно 

термин "селькупы" в качестве племенного самоназвания на территории Нарымского края не 

употребляется [Пелих Г.И., 1955, с. 255-258]. 

Наличие собственных имен для каждой территориально-племенной группы при 

отсутствии общего наименования для всех групп свидетельствует о том, что в 

дореволюционной России селькупы еще не сложились в народность. Для обозначения 

понятия "род" у селькупов применялось слово «тамтыр», что означало соединение воедино 

людей однородных, т.е. имеющих одного предка – орла, медведя, журавля и т.д. 

Селькупский род обычно носил имя птицы или животного. Члены рода считали себя 

потомками птицы или медведя, чьим именем был назван данный род. Для членов рода 

существовали запреты охоты на данное тотемное животное или птицу. Каждый род имел 

строго очерченную родовую территорию, считавшуюся его собственностью. Родовая 

территория включала не только промысловые охотничьи участки, но и водоёмы – реки и 

озера. Поэтому в местности, заселенной селькупами, многие реки носили названия: 

Глухариная река (Сангель-кы), Воронья река (Кула-кы), Орлиная река (Лымпыль-кы), 

Журавлиная река (Караль- кы) и т.д. [Прокофьева Е.Д., 1952, с. 97]. 

В 20-30 гг. XX века Е.Д. Прокофьевой были собраны данные о шести основных родах 

чумылькупов [Прокофьева Е.Д., 1952, с. 90]: 

"Санкыль Тамтыр" – Глухаря Род 

"Кулэ Тамтыр" – Ворона Род 

"Мулинт Тамтыр" – Ястреба Род 

"Санкыль укыль тамтыр" – Глухаринного Клюва Род 

"Коркыт Тамтыр" – Медведя Род 

"Карраль укыль тамтыр – Журавлинного Клюва Род 
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Е.Д. Прокофьевой удалось уточнить распределение селькупских родов по фратриям. 

Так, фратрия "Кедровки" включала роды Медведя, Кедровки, Глухаря и Филина, все они 

жили в бассейне реки Тым, которая по селькупски называлась Кассыль-кы (Кедровки река). 

Другая фратрия, имевшая название фратрии "Орла", включала роды Журавля, Ястреба, 

Ворона, Лебедя, Орла [Прокофьева Е.Д., 1952, с. 106]. Известны были также "дочерние" 

роды, отделившиеся от главного рода, например, Род Глухариного клюва, Род Журавлиного 

клюва [Прокофьева Е.Д., 1952, с. 90]. К сожалению, мы не имеем достаточных данных для 

локализации родов Кедровки и Филина. Это представляет собой перспективу для 

дальнейших поисков. 

Помимо чумылькупов в районе озера третьего Польто, около Напаса, жил легендарный 

вымерший народ "Квелли-куп". А по всему Тыму кочевали эвенки. Были и небольшие 

группы русских старообрядцев, которые пока не нашли отражение в нашей работе в силу 

сложности их изучения. Далее представляем общую информацию по этнолокальным 

группам Тыма. 
 

Этнолокальные группы бассейна реки Тым XIX – первой трети XX веков 
 

"Санкыль Тамтыр" – Глухаря Род. Место расположения низовья реки Тым. 

Вследствие занятия этой территории в 30-х годах хантами практически не сохранился. 
 

 
Рис. 1. Глухарь. 

Сам глухарь всегда был тотемной птицей (рис. 1). Сохранилась легенда о том, как во 

время войны с ненцами погибли все селькупы, за исключением трех богатырей, оказавшихся 

во вражеском окружении. Лiмпыль–куп (человек из рода орла) сказал, что сможет 

превратиться в орла и улететь, богатырь из рода кедровки koсыраль-куп решил стать 

кедровкой, а третий богатырь Cэнкыль–куп обернулся глухарем. Утром полетели: прилетели 

в большой город, снова людьми стали. С русским войском назад пошли ненцев разбили.  

Ича, спасаясь от черта, разминает, растягивает кожу глухаря, залезает в нее и превращается 

сам в птицу. О глухаре, не относящемся к перелётным птицам, есть легенда, объясняющая 

наличие красного ободка вокруг его глаз: глухарь очень хотел осенью улететь с другими 

птицами на юг, но птицы его не взяли, так как перья у глухаря ко времени отлета не 

поменялись. Глухарь так долго плакал, что веки у него покраснели от слез [Мифология 

селькупов, 2004, с. 263-264]. 
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У селькупов бытует поверье, что, если охотник найдет гнездо самки глухаря или 

куропатки, гнездо обязательно надо уничтожить ("копалухи гнездо найдешь, растоптать 

надо"), иначе – будет плохо [Мифология селькупов, 2004, с. 320]. 

Возможно, именно Роду Глухаря принадлежали культовые места на Большом (рис. 2) и 

Малом Ворожейных ярах, расположенных на 40 и 43 км левого берега реки Тым. В 2007 году 

участниками экспедиции "Сокровища реки Тым от жителя села Усть-Тым было записано: 

"Когда был маленький, помнит, что когда проезжали "Ворожейкину гору" на ней были 

деревья обвешанные тряпками. Раньше туда приезжали шаманы там шаманили. И раньше 

это место называли Шаманская гора. На этом яре находили раньше двузубый наконечник 

стрелы" [Полевой дневник, 2007]. 
 

 
Рис. 2. Большой Ворожейный яр. 2008 г. 

По данным А.П. Дульзона, это место называлось Белоярский шаманный мыс. Здесь 

было старинное культовое место, где "приклады вешали и гуляли" [Дульзон А.П., с. 221]. 

"Кулэ Тамтыр" – Ворона Род (рис. 3). Наиболее оправдана привязка Рода к юртам 

Кулеевым. 

 
Рис. 3. Ворон. 
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Однако, со слов представительницы Рода Ворона М.Ф. Арнянгиной, которой в 1958 г. 

было 102 года, он занимал территорию среднего течения реки Тым от деревни Варгананжино 

до деревни Кананак, и его центром считалось волостное село Напас. Известна фотография 

Арнянгиных из юрт Нёготка (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Селькупы Арнянгины. Юрты Нёготка (по Мифология селькупов, 2004, с. 33). 

 

Род Ворона выделялся своей многолюдностью. Шаманы рода Кулэ были старшими по 

Тыму. Они руководили ходом весеннего (перед началом лова рыбы) и осеннего (перед 

началом охоты) праздников всех селькупов. Позднее выходцы из этого рода были мелкими 

чиновниками, волостными старшинами. По данным Р.А. Ураева, М.Ф. Арнянгина была, 

пожалуй, последней представительницей этого рода, её знали все жители Тыма и звали 

"царицей" [Ким А.А., 1996, с. 141]. 

 

 
Рис. 5. Шаманный Остров. 2013 г. 
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Роду Ворона принадлежал Шаманный Остров, (рис. 5) расположенный у 146 километра 

правого берега реки Тым, на берегу речки Могильной. Тут на рубеже XIX и XX веков жил 

шаман и было культовое место селькупского рода Кулеевых (по данным Я.А. Яковлева род 

относится к Орлу). Особенно большие камлания проводились осенью, во время которых 

шаман с вершины острова, откуда хорошо обозревались окрестности, указывал каждому 

охотнику участок промысла на предстоящую зиму. На большинстве взрослых кедров, 

особенно у подножия острова, по его периметру, были вырезаны антропоморфные личины. 

На ветвях висели многочисленные приклады. Все деревья были уничтожены пожаром в 

1970-е гг. [Яковлев Я.А, 1988, с. 42; 1996, с. 30]. 
 

"Мулинт Тамтыр" – Ястреба Род. К сожалению, практически исчезнувший род. 

Местоположение локализовать затруднительно однако известно что представители этого 

Рода проживали в юртах Кулеево и Напас. Большую помощь по поиску памятников 

археологии оказала Варвара Тихоновна Мулина. Получив в замужестве фамилию Мулиных – 

маргкоков (полновластных князей) всех тымских селькупов, Варвара Тихоновна приобрела 

традиционное почтение всех соплеменников уже фактом своего вхождения в этот Род. 

Недаром они называли её "Царицей" [Галкина Т.В., Яковлев Я.А., 1996, с. 126]. 

Иносказательно селькупы называют ястреба (рис. 6) "гусей искатель". В фольклорных 

текстах ястреб способен бросаться не только на гусей и уток, но может сбить и орла 

[Мифология селькупов, 2004, с. 263]. 
 

 
Рис. 6. Ястреб. 

 

Санкыль укыль Тамтыр" – Глухаринного клюва Род. Является дочерним от рода 

глухаря. Возможно, локализовался  на правобережье Тыма по берегам реки Сангильки. 

Подробных сведений не имеется. 

 

"Коркыт Тамтыр" – Медведя Род. Локализуется в верховьях реки Тым. Центром 

были юрты Напас. 
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Рис. 7. Медведь. 

 

В верховьях реки Тым, где проживали селькупы "Коркыт Тамтыр" – "Люди Медведя", 

особым почитанием пользовался этот могучий хозяин тайги. Селькупы на него не охотились. 

Это привело к тому, что в 1920-х – начале 1930-х гг. медведей (рис. 7) в этих краях развелось 

великое множество. В это же время был организован Тымский национальный район, куда 

начали переселяться многие селькупы с Оби, Парабели и других рек. Часть из них 

перебралось на новое место жительства вместе с домашним скотом, который в очень 

короткий срок оказался уничтоженным медведями. Местные власти были вынуждены 

призвать население к систематической охоте на зверя. Это вызвало возмущение тымских 

селькупов, считавших медведей своими единокровными родичами. Один из старожилов всё 

же рискнул поставить пасть (ловушку) на озере Поль-то, в которую вскоре попалась добыча. 

Но ни сам охотник, ни другие селькупы так и не отважились ею воспользоваться. Туша 

сгнила [Яковлев Я.А., 1996, с. 34]. 

На территории Рода существовали в прежние времена (вплоть до 50-х гг.) родовые 

мольбища селькупов, где хранились изображения животных-предков родов. Так, в 

священной избушке Рода Медведя на Тыме имелось, по свидетельству Е.Д. Прокофьевой, 

вырезанное из латуни изображение медведя. С почитанием своего родового тотема можно 

связать языковое табу, существовавшее в прежние времена у многих селькупских 

группировок. Потомки медвежьего рода на Тыме называли медведя "man mydamy" ("мой 

младший брат"). Обозначение медведя этим термином родства встретилось в тексте, 

записанном от Д.Н. Чининой из бывших юрт Вольджа по Тыму. Распространённым 

обращением к медведю на Тыме было, по наблюдению этнографа Р.А. Ураева, "парень", а 

также "медвежий старик". Согласно воззрениям селькупов, медведь принадлежал к миру 

живых, и к миру мертвых. По одной легенде, бытовавшей на Тыме, «медведь происходит от 

человека», так как «давно человек ушел в лес, заблудился, стал жить с медведями, поэтому 

медведи и походят на человека, только забыли свой язык, но понимают его хорошо». 

Отголоски легенды о том, что медведь когда-то был человеком, проявляются в тексте, где 

медведь представлен как маленький ребенок и младший брат человека. В связи с этим, в 

тексте говорится о грехе, есть медвежье мясо: брали только сало, а мясо бросали в костёр. 
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Если все-таки встречался такой грешник, который отведывал медвежатины, то его грех 

приписывали вороне: ворона мясо ест [Ким А.А., 1997, с. 139-144]. 

 
Рис. 8. Алёна Пыршина с ребёнком собралась на охоту (по Мифология селькупов, 2004, 

с. 26). 
 

«Когда находили берлогу медведя, то поблизости развешивали платок на лесину, чтобы 

задобрить его дух и только потом охотники приглашались на охоту. После добычи медведя 

охотники исполняли вокруг него ритуальный танец, выкрикивая как бы подражая воронам: 

«Кук, кук!». Затем устраивали медведю поминки. Лапы медведя клали на стол в 

неободранном виде, сверху – его голову. Если добывали самку медведя, то голову украшали 

бисером, лентами, кусочками материи. Если добывал голову самца, то для него 

изготавливали маленький деревянный лук и стрелы, которые клали подле него. Мясо 

медведя варили для еды, но перед трапезой обращались к нему. Давая понять, что ему 

устраиваются поминки. С описанной церемонией связывалось особое отношение не только к 

медведю в целом, но и к его частям: с мясом, желчью, кровью медведя обращались крайне 

осторожно. На реке Тым существовал запрет продажи мяса медведя. Если охотник продаст 

кому-либо добытое мясо, то любой медведь может убить охотника. Но при желании охотник 

имел право выменивать медвежье мясо на различные вещи. Приведенные сведенья наглядно 

подтверждают текстовый материал, полученный от Д.Н. Чининой из юрт Вольджа: грех 

употреблять в пищу медвежью голову приписывается ворону: её, эту голову, не люди едят, 

ворон ест. Кости медведя сжигали, чтобы медведь не узнал, что «человек съел его брата». 

Особую роль в обрядах играл череп медведя. Череп берегли и иногда водружали на столб и 

ставили на берегу реки или опушке леса. Череп медведя селькупы могли хранить в 

специальных культовых амбарчиках в качестве «приклада» [Ким А.А., 1997, с. 146-147]. 

По устным сведеньям, полученным Р.А. Ураевым на Тыме, селькупы, принадлежавшие 

к Роду Медведя, имели свой тотем – изображение медведя, вырезанное из цельного куска 

лиственницы. Ему придавали позу стоящего на месте зверя со слегка приподнятой головой 

(Ураев, 1956) [Ким А.А., 1997, с. 146-149]. По нашим данным к Роду Медведя относились 

Пыршины (рис. 8). 

 

"Карраль укыль Тамтыр – Журавлинного клюва Род. Локализуется в верховьях 

Тыма. 
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Рис. 9. Журавль. 

 

Селькупское словосочетание asanyl suryp «букв. Отцовская птица» встречается при 

характеристике рода Орла, как одного из главенствующих селькупских родов. Семантика 

сочетания раскрывается при рассмотрении фратриального объединения селькупов: Рода 

Журавля (рис. 9), Ястреба, Ворона, Лебедя, связаны с солнцем, небом и являются как бы 

детьми Орла, «отцовской птицы» в противовес другой родовой группировке, носящей имя 

Кедровки [Ким А.А., 1997, с. 157]. Исходя из этого, можно считать, что Журавлиного клюва 

Род происходит из Рода Орла. 

Судя по фамилии, к Роду Журавля относился знаменитый шаманский род Карлыгиных. 

Фонетических вариантов этой фамилии встречается довольно много, причем утвердившийся 

в современной литературе вариант "Карлыгины" в середине XIX в. встречается достаточно 

редко. В этот период чаще можно обнаружить в источниках такие фонетические варианты 

фамилии, как "Карломкины", "Карламгины", "Карломгины", реже – "Каральгины", 

"Каригины" [Чернова И.В., Торощина Н.В., 2008, с. 235]. Самым знаменитым 

представителем рода был верховный шаман тымских селькупов Елисей Карлыгин (рис. 10). 

И.В. Черновой и Н.В. Торощиной удалось выяснить, что дата рождения Елисея 

Карлыгина приходится на период 1855-1869 гг. От кого он получил свой "шаманский дар" и 

опыт остаётся только предполагать [Чернова И.В., Торощина Н.В., 2008, с. 237]. Наиболее 

полноценные сведения о личности Елисея нам оставил Кай Доннер который описал свою 

встречу (в 1912 году) с ним, называя его Кочиядером. Он даёт следующую характеристику 

своему новому знакомому: "Приятное оживление внесла в мое путешествие встреча с 

верховным шаманом тымских самоедов Кочиядером. Я познакомился с ним недалеко от 

Напаса. Это был один из немногих оставшихся шаманов, хранитель известного культового 

места – обители божества с семью лицами. Я не встречал среди аборигенов более 

порядочного и замечательного человека, чем он. В те дни, что я провёл у него, я понял, что 

он ни в коем случае не пытался заморочить кому-либо голову колдовскими приёмами. Он 

удивительно серьёзно и ловко пользовался шаманским бубном, и мне импонировал тот 

пафос, с которым он в молитвах обращался к духам своих предков" [Доннер К., 2008, с. 41]. 

Елисей Карлыгин умер в 1938 г., но воспоминания о нём и о семье Карлыгиных долгое время 

оставались в памяти населения Притымья. 
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Рис. 10. Верховный шаман тымских селькупов Елисей Карлыгин. Юрты Кочиядровы. 1912 г. 

(по Доннер К., 2008, с. 42). 

В 2013 году участникам экспедиции "Сокровища реки Тым" в посёлке Молодёжный, 

который располагается рядом с бывшими юртами Кочиядровыми, удалось найти прямых 

потомков Елисея Карлыгина, которые до сих пор сохраняют историческую память о своём 

роде. 

 

"Квелли-куп" – Берёзовые люди. По легенде жили недалеко от Напаса на третьем 

Польто. Приводим вариант легенды записанный А.П. Дульзоном от Леканиды Устиновны 

Пычкиной (юрты Варгананжины). 

 
Рис. 11. Берёзы. 

 

"Есть у нас большое Третье озеро. Мы туда летом за рыбой ездим. Там лето и живем. 

Верили люди, если кто первый раз на озеро приезжает, должен в воду бросить со 

стрелой, а женщина волосы бросала. 
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Как у кого ребёнок родится и его первый раз через озеро перевозят, то всегда, если 

мальчик, то лук и стрелу в озеро бросают, а если девочка, то косу из травы плетут и тоже в 

озеро бросают. 

Раньше на этом озере много бобров жило. Речку они запружали, дома строили. И 

сейчас еще кладка от тех домов есть на Третьем озере. 

Старики говорят, что в старину тут и люди жили. Промышляли люди бобров. «Квелли-

куп» – так звались эти люди. От слова «кве» – береза (рис. 11). Теперь не осталось этих 

людей. Войной людей тут всех побили. 

А случилось это так. На этом месте жил богатырь-старик со своей хозяйкой – на реке 

Польте. Вот поехали те люди (квелли) на реку рыбачить и страшный шум там подняли. 

Послал старик – богатырь свою хозяйку посмотреть, что за шум на реке. Она ушла и обратно 

и не вернулась. Это те люди схватили старикову хозяйку. 

Тогда пошел старик скорее крадучись к тому месту, где они свои дома оставили, и все 

поселения разбил, весь их город. 

Тогда сел старик в обласок и поехал по реке Польте до Напаса, а потом дальше в реку 

Косес. Там его брат жил. А брат был кузнец. 

Наделали они с братом луки, стрелы наковали и приехали обратно сюда. Посмотрели, а 

те люди уже снова семь балаганов сделали и семь колотушек. А самих их дома нет, опять 

рыбачить уехали. Тогда сели старик с братом и стали ждать. 

Когда они обратно ехали, старик с братом их всех перестреляли стрелами. А те люди 

везли с собой старикову жену. И когда стреляли, она тоже утонула. 

Так и не стало в том месте людей" [Галкина Т.В., Яковлев Я.А., 1996, с. 135-136]. 

 

"Эвенки". По всему Тыму кочевали эвенки, говорящие на языке тунгусо-

маньчжурской группы – это древнейший народ Сибири, обитающий в тайге от Тихого океана 

до бассейна Оби. Традиционное занятие – оленеводство и охота. На Тыму кочевали сымские 

эвенки (рис. 12), сохранившие множество архаичных черт в быту и культуре. В 30-е годы 

большая их часть ушла на постоянное жительство в верховья Сыма. 

 

 
Рис. 12. Вершина Окунёвой речки около юрт Лымбель-Карамо. Летняя стоянка 

эвенков Тымского района. Анна Александровна около своего чума (по Каталог, 2004, с. 75). 
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Характерной особенностью национального костюма была богатая отделка бисером, 

вышивкой, длинным мехом дикой козы, цельнокроеные кафтаны из одной оленьей шкуры с 

длинным нагрудником. Обувь – высокие и низкие камусные сапоги. 

Результатом локализации рассмотренных выше этнолокальных групп стала эта карта 

(рис. 13). 

 

"Карраль укыль тамтыр" 

                 "Санкыль тамтыр"                                          "Эвенки" 

 

                                                                                                                            "Квелли-Куп" 

"Коркыт тамтыр" 

                                                         "Кулэ тамтыр" 

                                                                                                          "Санкыль укыль тамтыр" 

 

"Чумылькупы" 

 

 

 

Рис. 13. Этнокультурная карта бассейна реки Тым XIX - первой трети XX веков. 
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Заключение 

 

В результате проделанной работы я узнала много нового о различных этносах, 

проживавших на Тыму. Созданию проекта предшествовало личное участие в летней экспедиции 

2013 года, изучение доступной научной литературы, работа с материалами экспедиции 

"Сокровища реки Тым", поиск в интернете. 

В процессе работы была выявлена информация о шести основных родах местных 

селькупов – чумылькупов. О некоторых из них сохранились подробные сведения и даже 

сохраняется историческая память у жителей Тыма. До сих пор помнят Род Ворона и Род 

Медведя. О других родах сведения незначительны. Практически отсутствуют данные о 

Глухаринного Клюва Роде. Также в процессе работы нами были собраны незначительные 

сведения о существовании более мелких родов. Например, селькупская семья Пычкиных 

принадлежала Роду Утки. В посёлке Молодёжный были зафиксированы сведения о 

существовании Рода Кедровки. В целом изучение этих родов, которых по всей видимости было 

намного больше, представляет перспективу для дальнейшей работы, которая является очень 

важной именно сейчас, когда из человеческой памяти исчезают последние воспоминания о 

селькупах. И неудивительно, ведь коллективизация, массовые репрессии и распространение 

советской идеологии стали главными причинами утраты народами Севера своей культуры. В 

XX веке исчезли многие явления духовного и вещного мира. Ломались границы промыслов и 

поселений, шла миграция целых родов на Тым, смешивались различные этносы. Сами селькупы 

продавали свои старые святыни. В связи с этим, процесс изучения и восстановления 

этнокультурной карты проживания селькупов до 1932 года является очень трудным делом. 

Переселившиеся с других территорий селькупы, ханты способствовали разрушению и стиранию 

существовавших здесь прежде селькупских родов. Однако сам этот процесс, происходивший в 

рамках Тымского туземного округа, также в будущем заслуживает отдельного изучения. 

Сложность работы по составлению карты заключается в том, что хотя источников 

информации довольно много, сведения, имеющиеся в них, не всегда отражают реальное 

положение вещей. И поэтому многие выводы о локализации тех или иных этнических групп мы 

делали очень осторожно. Многие факты требуют дополнительной проверки и конкретизации. 

Так как коренного населения Тыма, было не так уж много, они были вынуждены заключать 

браки между родами. Все это привело к тому, что сейчас уже почти невозможно установить, 

территорию конкретного рода, так, к примеру, Род Ворона растянулся по всему Тыму, чего, 

конечно же, изначально не могло быть. 

Начиная работу над проектом, была поставлена цель: создание этнокультурной карты 

бассейна реки Тым XIX – первой трети XX веков для информирования жителей 

Каргасокского района. Завершая проект, можно сделать вывод, что мне это в основном 

удалось. Карта создана, основные этносы нашли на ней отражение. Однако необходимо 

продолжать работу дальше: уточнять сведения и собирать дополнительные материалы по 

слабо охарактеризованным родам. Отдельным направлением работы может стать 

локализация старообрядческих групп населения. Следующим шагом проекта будет 

представление карты общественности Каргасокского района через музейную выставку. 
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