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Схематизм в изображении лица компенсировался подробной разработкой другой составной части 
куклы -  её одежды. Она представляет собой мини-копию взрослой: сак, шуба, паница -  и отражает 
локальные особенности. По отношению к человеку одежда служит воплощением его материализованного 
облика2. Очевидно, эту же функцию одежда выполняет и применительно к куклам. Таким образом, кукла 
символизировала внешний облик человека и подчёркнуто дистанцировалась от духовной субстанции.

Олень -  главное животное, от которого зависит благополучие в традиционной северной культуре. Он 
даёт пищу, материал для одежды, служит транспортным средством, является одним из жертвенных 
животных, связывающих человека с миром богов и духов. Это не могло не найти отражение в традиционной 
игрушке. Если детские куклы уже были описаны в литературе, хотя и не в полном объёме, то 
применительно к игрушке-оленю этого не скажешь. Она не только не классифицирована, но и практически 
не зафиксирована.

На основе материала для изготовления игрушки-оленя нами были выделены 3 её типа:
1. Олень, сделанный из дерева. Тип представлен двумя подтипами: олень, выполненный из бруска: 

туловом служит плоский брусочек из дерева, боковые грани которого имеют заструг и вверх, а слои щепы 
заструга, разветвляясь, образуют рога. Распространён на всей территории проживания хантов, а также у 
тазовских ненцев; изготовленный из щепы: делается путём отгибания от прямоугольной щепы-тулова ног, 
шеи, с последующим расщеплением шеи на крону рогов. Распространён у хантов р. Вах.

2. Олень из рога. В качестве игрушки служат сами оленьи рога, имитируя форму животного. 
Распространён у ненцев.

3. Олень из клюва водоплавающей птицы и её грудной косточки: тулово выполнялось из клюва 
птицы, рога животного имитирует вставленная в клюв грудная косточка птицы, имеющая изогнутую форму. 
Такие олени изготавливались девочками. Они были распространены у восточных хантов на р. Югане, Пиме, 
Казыме.

Таким образом, шрушки для мальчиков и девочек различаются материалом, используемым для их 
изготовления. В качестве каркаса у игрушек для мальчиков применяется дерево или рог, а для девочек - 
клювик и шкурка водоплавающей птицы, позднее замененные тканью. Если мальчики играли только в 
игрушки-оленей, то девочки в своих играх использовали как кукол, так и оленей. Однако последние были 
сделаны не из дерева или рога, а из клюва водоплавающей птицы и се грудной косточки. У игрушек для 
девочек четко реконструируется единая материально-конструктивная первооснова -  клюв птицы, чего 
нельзя сказать об игрушках мальчиков. У разных народов материал для изготовления оленей -  разный: у 
хантов -  это дерево, у ненцев -  рога оленей. Как видим, в традиционной игрушке отражены как 
универсальные, так и специфические черты этнических культур.

Библиографические ссылки
1 Федорова Н Н. Традиционная игрушка Обского Севера' куклы, олени. Синкретический характер игры и 

игрушки // Космос Севера. Екатеринбург, 2002. Вып. 3. С. 62.
2 Рындина О.М. «Философия вещей» как универсалия традиционного мировоззрения // Традиционное сознание- 

проблемы реконструкции. Томск, 2004. С. 134

Т.Н. Комарова 
Пофамильный состав селькупов Парабельского района

Выяснение пофамильного состава селькупов в динамике важно для реконструкции этнической 
истории края. Пофамильная характеристика селькупов Парабельского района была составлена по данным 
локальной переписи, проведенной в 2004 г. Данные представляют собой «Статистический отчет населения. 
Численность малочисленных народов севера, ежегодные статистические отчеты, форма 1 Н.С.».

Общее количество селькупов, проживающих в Парабельском районе, составляет 266 человек, 
представляют 81 фамилию. По численности наиболее представлены такие фамилии, как Саиспаевы, 
Макшины, Чинины, Иженбины - более десяти человек; Вяловы, Останины, Колотовкины, Мальковы, 
Гладышевы, Пикмуловы, Чидигезовы - более четырех человек; Анищенко, Дяделевы, Ипоковы, 
Новосельцевы, Тайзаковы, Тишечкины, Тузаковы, Чепкасовы, Ануфриенко, Быковы, Луговские, Маврины, 
Пановы, Симоновы, Тагаевы, Шадрины, Шейны - три-четыре человека.

При исследовании взаимодействие двух факторов: количественной репрезентативности отдельных 
фамилий и места их локализации получены следующие результаты. Саиспаевы - наибольшая по 
численности группа среди селькупов Парабельского района. Основная часть из них проживает в Парабели -  
22 чел., значительная группа представлена в селе Нельмач -  12 чел., и по одному представителю данной 
фамилии проживает в Прокопе и Заозеро. В Новосельцево проживают 8 представителей другой фамилии 
селькупов -  Останины, их 8 человек. По 4 представителя таких фамилий, как Чидигезовы, Чепкасовы, 
Тишечкины и Дяделевы, проживают соответственно в Высоком Яру, Вялово, Заводском и Толмачево.

Для изучения динамики пофамильного состава селькупов с середины XIX в. по начало XXI в. были 
проанализированы данные метрической книги Спасской церкви села Парабельского за 1847 год1, материалы
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начала XX в. представленные в работе В.Я. Нагнибеды «Нарымский край», в таблице А. «Основной список 
населенных мест Томской губернии»2, а также статданные переписи населения Парабельского района за 
2004 г. Установлено, что в середине XIX в., начале XX в. и начале XXI в. зафиксированы фамилии 
Саиспаевых, Ипоковых и Тагаевых. В середине XIX в. и начале XX в. зафиксированы Лучины, в начале XX 
и XXI вв. -  Макшины. Это говорит о древности происхождения и проживания данных родов на территории 
Парабельского района. Однако в пределах этой территории происходили внутренние миграции родов 
селькупов.

Для определения направления миграций в исторической перспективе использовались карта, взятая из 
работы В.Я. Нагнибеды «Нарымский край»3, и также работа Б.О. Долгих «Родовой и племенной состав 
народов Сибири 17 в.»4 По данным В.Я. Нагнибеды, отражающим перепись 1910-1911 I., население юрт 
Саиспаевых составляло 51 чел., проживающих по берегам р. Парабели, вблизи впадения в нее р. Нельмач и 
Сочео. По переписи на 2004 г. селькупов с фамилией Саиспаевы было выявлено 39 чел., 22 из которых 
проживают в с. Парабель, и лишь 12 чел. на территории своего бывшего обитания -  в дер. Нельмач, 2 чел. в 
Новосельцеве, по одному представителю этой фамилии -  в Прокопе, Заозеро и Костарево. По соседству с 
ними, на этой же территории, проживал род Макшиных, который в 1910-1911 г. состоял из 12 чел., а к 2004 
г. увеличился до 21 чел., 13 из которых мигрировали в Парабель, а 8 чел. осталось на прежней территории в 
Нельмаче. Тагаевы в количестве 22 чел. и Ипоковы в количестве 33 чел. проживали по р. Кенга, также 5 
селькупов по фамилии Ипоковы проживали по р. Оби в районе Басмасовской протоки. К 2004 г. 
представителей этих фамилий на прежней территории проживания не осталось, миграции произошли в 
Парабель, (Ипоковых -  2 чел., Тагаевых -1 чел.), в Новосельцево (Ипоковых -  1, Тагаевых -  2); в Нельмач 
(Ипоковых -  1 чел.). Лучины -  13 чел. проживали по р. Парбиг. Со временем осталось 2 представителя этого 
рода, один из которых проживает в Парабели, другой -  в Заводском. Лоскутовы было зарегистрировано 10 
чел. на р. Кенге и 8 -  на р. Чузике. В 2004 i. в Парабельском районе остался один представитель этой 
фамилии, который проживает в Парабели. Многочисленные юрты Зайкиных, 51 человек, находившиеся на 
берегу Оби, в районе впадения Шудельки, не сохранили ни свого расположения, ни своей численности. 
Предположительно только 2 представителя рода Зайковых проживают в Парабели.

Из вышесказаного можно сделать вывод о том, что с 1910-1911 г. до 2004 г. численность 
рассмотренных селькупских родов значительно уменьшилась, за исключением только рода Макшиных, 
представительность которых увеличилась на 9 чел. Также мы можем говорить и о том, что за эти годы 
произошли сильные миграции населения в Парабель и в меньшей степени в села, приближенные к ней: 
Новосельцево, Нельмач, Костарево, Прокоп, Заозеро, Заводское. Территорию своего прежнего обитания 
сохранили только два селькупских рода, это -  Саиспаевы и Макшины. Можем сделать предположение о 
том, что миграции связаны с урбанизацией населения и переселением селькупов в более крупные центры
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