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СОВРЕМЕННЫХ ВЕЩЕЙ В ТРАДИЦИОННОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ СЕВЕРНЫХ СЕЛЬКУПОВ

В традиционных хозяйствах современных северных селькупов фикси-
руется множество новых нетрадиционных вещей, которые используются 
повторно, не по прямому назначению. Изучение реалии приспосабливания 
в селькупском хозяйстве бывших в употреблении материальных новшеств 
позволило сделать вывод о том, что оно не только облегчает тяжелый 
быт селькупов, в приспосабливании вещей проявляется противоречие 
между натуральностью/изолированностью/автономностью, лежащими 
в основе организации традиционной экономики, и ее современной откры-
тостью и связями с внешним миром. 

 
Ключевые слова: северные селькупы, традиционное хозяйство, изоли-

рованность, натуральность, автономность, приспособленные материаль-
ные новшества.

В статье рассматривается одна из категорий новых вещей, появивших-
ся в традиционном быту северных селькупов – приспособленные вещи, 
пришедшие в селькупскую культуру из, условно говоря, цивилизации. 
Но не новые предметы, которые были куплены или созданы самими сель-
купами из «свежих» материалов и используются по прямому назначению, 
такие как, например, транспортные средства (моторные лодки и снегоходы) 
или постройки («русские» дома, бани, гаражи, туалеты), а те предметы, ко-
торые относятся к разряду современных и одновременно старых, до того 
уже бывших в употреблении. Материалы и выводы исследования расширя-
ют характеристику традиционного хозяйства северных селькупов, его ста-
рых и современных форм, пополняют фундаментальное знание о селькуп-
ском этносе и вносят свой вклад в сохранение его традиционной культуры.

Вопрос приспосабливания новых-старых вещей в селькупском тради-
ционном хозяйстве до сих пор еще никем не рассматривался, в чем состоит 
новизна исследования. Работа опиралась главным образом на полевые ма-
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териалы автора, собранные в ходе ряда экспедиций к северным селькупам, 
а также на ряд публикаций, помогающих изучить тематический контекст 
[1. С. 175; 2. С. 70-87; 3. С. 91-100; 4. С. 165-169; 5. С. 365-374; 6. С. 30-66; 
7. С. 349-444]. Основным методом исследования был метод полевой работы, 
кроме него применялись методы анализа и описания.

В досоветский период северные селькупы, особенно тазовские, кото-
рые составляют 3/4 этой группы, жили удаленно и изолированно. Связь их 
с внешним миром была слабой, она осуществлялась через населенные пун-
кты, где можно было сдать пушнину и купить муку, мануфактурные това-
ры и боеприпасы. Однако большая часть селькупов не имела возможности 
доехать до населенных пунктов с магазинами, потому что не располагала 
нужным для поездки количеством оленей. Помимо этого, селькупы могли 
легко обходиться без фабричных товаров, так как практически все товары 
имели в традиционном селькупском хозяйстве свои аналоги. То есть в досо-
ветский период признаками селькупского хозяйства были изолированность 
и натуральность.

Новые предметы, материалы и технологии стали интенсивно проникать 
в быт селькупов со второй четверти ХХ в., главным образом, от русских. 
Их появление связывается с приходом советской власти и советским рефор-
мированием селькупской экономики. В конце советского периода на стойби-
щах северных селькупов появились моторные лодки и снегоходы, русские 
дома и другие постройки. В настоящее время традиционные хозяйства сель-
купов стопроцентно охвачены этими новшествами, в 2000-х годах к ним до-
бавились дизельные электростанции, бензопилы, сварочные аппараты, сти-
ральные машинки и т.д.

Работая в селькупском поле, автор обнаружила, что кроме технических 
новшеств заводского производства и заимствованных у русских типов по-
строек, у селькупов появился еще один ряд новых предметов, которые тоже 
пришли от русских, но приспособлены к хозяйству с изменением их перво-
начальной функции.

Среди таких предметов в первую очередь нужно назвать железные боч-
ки от горючего. Помимо прямого назначения – хранить и перевозить в них 
горючее – железные бочки приспособлены селькупами для выполнения еще 
около десятка других функций. В бочках хранят и прячут от грызунов про-
дукты, в них собирают дождевую воду, подставляя под желоб слива с кры-
ши дома, из бочек делают стенки колодцев, устроенных в песке или на краю 
болота. Главной же функциональной трансформацией железных бочек яв-
ляются дымокуры.

Изготовленные из бочек дымокуры, как считают некоторые селькупы, 
произвели «чуть не революцию» в способе содержания оленей. До бочек 
в дымокуры клали два бревна, разводили костер, потом притаскивали с бли-
жайшего болота вырезанный брикет мокрого мха и укладывали сверху, что-

О приспосабливании современных вещей в традиционном хозяйстве северных селькупов
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бы от него шло больше дыма. Такой дымокур или быстро прогорал, или 
быстро тух, поэтому за дымокурами нужно было неусыпно следить, к ним 
был постоянно привязан кто-то из хозяев стойбища. Дымокуры, разведен-
ные в бочках, не тухнут, хорошо дымят, долго горят и освобождают хозяе-
вам оленей время для других хозяйственных занятий. Качество дымокуров 
сказывается на качестве содержания оленей. Кроме того, дымокуры из бо-
чек решают вопрос уничтожения хозяйственного мусора.

– Бочки-дымокуры появились десять-пятнадцать лет назад. Все под 
грабли убираешь, вот этот мусор, шишки, сколько там соберется. В боч-
ке намного удобнее. Я могу вот эту бочку затарить, чтобы полная была, 
дровами, чурками закидаю туда, ну, не большие, а вот такие средние, их 
больше накидаешь, и на 24 часа хватает. Будет тлеть. Накрыть его нуж-
но. Не накрывать нельзя. Когда угли еще набивают вот, внизу угли забиты. 
А от жары все равно деваться некуда, там тлеет, и дымит. – А дно у боч-
ки есть? – Есть дно. А угли оттуда выкидываем и относим туда в воду, 
в места такие, чтобы пожар не случился. Возле воды где-нибудь найдешь 
там место, и водой облил и все. Тут помойной ямы нет. Туда только стек-
ло и железо не кидают – то, что не горит. Одна бочка заправляется, одна 
бочка все, уходит (ПМА 2021).

Дымокуры-бочки накрывают листом железа с дырками – для попадания 
воздуха – или крышкой от бочки, в которой есть сливное отверстие. Не-
которые селькупы вкапывают бочки-дымокуры в землю на 2/3 их высоты. 
Дымокуры из бочек ставятся как внутри оленных сараев, так и вокруг них.

Из бочек также делают коптильни.
– А вот там бочка стоит, у которой с одной стороны окошко такое 

вырезано, это для чего? – Это типа коптить. – А, коптильня. Внизу огонь 
разводится? – Нет, не огонь. Там с пихты небольшие чурочки колешь, костер 
разводишь. Это, чтобы пламя не выходило, а дым выходил один. И коптишь 
там что-нибудь. Вот сюда сетку ложат. Здесь вот была сетка алюм… с вон 
той сетки. Вот здесь лежала, вот сюда рыбу ложишь (ПМА 2021).

Аналогичный бочкам предмет, который есть сегодня на всех селькуп-
ских стойбищах – бидоны, большие бидоны из нержавейки, в которых в со-
ветском прошлом во все молочные магазины страны привозили разливное 
молоко; здесь их называют флягами. Источник, из которого происходят 
селькупские бидоны, обнаружить не удалось, в магазинах их, точно, никог-
да не продавали, предположительно, такими бидонами в советское время 
пользовались на толькинской молочной ферме. В бидонах нынешние сель-
купы привозят домой с реки или из колодца, питьевую воду, и в них же ее 
хранят. Дважды было зафиксировано приспособление бидона под самогон-
ный аппарат.

– В бидоне воду возите? – Да. Это фляга. – А где взяли флягу? – С Толь-
ки привезли. – Там продают или с совхоза? – Продают, там в магазине 
бывают.
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– Бидоны вот эти вы где брали? – Это у меня давно. – Не помните, 
откуда? – Деда от деда, из поколения в поколение идет. 

– Где вы все такие бидоны берете? Е.И. – Где попадется. Ты флягу 
имеешь в виду? – Это у вас флягой называется? – Угу. Это ценный ап-
парат, у него там сбоку приспособа такая интересная есть, знаешь для 
чего? – Для чего? – Это самогонный аппарат. У меня там тоже такая 
фляга была, она сейчас там на улице валяется. – Может, я ее и сфоткала, 
не помню. – У моей фляги на крышке точно такая трубочка стоит. Ви-
дишь? Из такой фляги почти 10 л самогона выходит. – А из чего? Дрож-
жи? – Ну, брагу ставишь, там дрожжи, разные используешь ягоды. Когда 
бродить начинают, …, выбродило, половину сливаешь, потом вторую по-
ловину, на печку. Там еще змеевик, второй бак, в нем трубка. Он у меня 
в гараже лежал, надо было показать тебе, я что-то забыл. – И чистый 
напиток получается? – Да. Пар через эту вторую бадью идет, через эти 
шланги, и конденсат получается в виде самогона (ПМА 2021).

К новым предметам на селькупских стойбищах, «перепрофилирован-
ным» из старых вещей, относятся также железные ящики для хранения про-
дуктов и защиты от грызунов, сделанные из старых холодильников (старые 
холодильники везут в лес из поселков, так как на стойбищах холодильники 
не используются из-за отсутствия постоянной подачи электроэнергии), ем-
кости для сбора дождевой воды, сделанные из баков от сломанных стираль-
ных машинок, и ограды для грядок с клубникой и картошкой (защищаю-
щие их от оленей), в устройстве которых используются старые (фабричного 
изготовления) сети. В селькупском традиционном рыболовстве из кусков 
пенопласта и пластиковых бутылок делают поплавки для сетей: эти новые-
старые предметы полностью заменили натуральные традиционные матери-
алы, из которых поплавки изготовлялись раньше.

В экспедициях автором была зафиксирована широко распространенная 
у селькупов практика самостоятельного ремонта и изготовления новых ве-
щей с применением частей и деталей, бывших в употреблении современ-
ных/нетрадиционных предметов. В частности, селькупы самостоятельно 
осуществляют ремонт всей техники – снегоходов, моторов, миниэлектро-
станций. Поиски запчастей, снимаемых со сломанной техники, устанав-
ливают/поддерживают связи внутри селькупских и между селькупскими 
и не селькупскими локальными сообществами.

– Я Юре завтра позвоню, он тебе конусный подшипник даст, ты на об-
ратном пути завезешь, у меня конусный подшипник на валу рассыпался 
(ПМА 2021).

У селькупов не принято выбрасывать старые вещи/части вещей и меха-
низмов, они сохраняют сломанные предметы и даже специально привозят их 
к себе на стойбища из поселков. Используя части и детали этих «б/у» вещей, 
хозяева стойбищ активно производят новые вещи, они работают с разноо-
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бразным материалом и применяют традиционные и современные техноло-
гии. У селькупов никогда не было практики «приглашения специалистов»: 
каждый хозяин сам себе Кулибин и мастер на все руки – архитектор, инже-
нер, дизайнер, плотник, столяр, слесарь, кузнец, автомеханик и т.д.

На каждом без исключения стойбище можно увидеть многочисленные 
самодельные тележки, тачки – на одном, двух, трех, четырех колесах. Их 
очень много, сделаны они из старых, отслуживших свой срок вещей – дет-
ских колясок и велосипедов, мотоциклов, снегоходов и т.д. Дополнением их 
конструкции служат части, изготовленные из традиционного для селькупов 
материала – дерева, а также из уже упомянутых выше бочек из-под горю-
чего. 

– У вас тут много всего сварено самостоятельно? – Конечно, вот 
у меня тут колесница, иди, посмотри, я думаю, такой колесницы ты никог-
да не видела. – Это колесницей называется? – Ну, мусор вывозить, это я ее 
так называю. – Вы ее сделали из крышек от бочек, по две крышки на каж-
дое колесо? – Вот это вот от бурановской подвески. – Ось? – Нет, бура-
новская подвеска. Ну, которая гусеницы вертит… Обломанные старые ку-
ски. – Вот эти вот втулки? – Да, закреплены к бочке, это толстостенная 
бочка, чтобы она не лопалась, ничего, тут усилено… – Это, ручка, из тру-
бы? – Труба идет. Вот это я варил. – Это две крышки, и вы ничего сюда 
не подваривали? – Нет. – Или это дно от бочек? – Нет, видишь пробка, это 
крышки. – Верхние крышки бочки с дыркой для сливания? – Да, верхние. – 
Это не крышка, а верхняя часть бочки, вы ее срезали? – Срезал. – То есть 
вы сделали колеса из срезанной верхней части бочек для топлива? – А вот 
это балансиры от бурана. – Вот эти вот втулки – балансиры от бурана вы 
приварили? – Нет, они просто закреплены. – Приклепали болтами? – Вот 
там заводская дырочка есть, вот в этой штуковине, посередине, я просвер-
лил и болтами затянул. Для крепости еще вот эти вот. – А вы по металлу 
тоже можете сверлить? – Конечно, дрель есть. Такая же колесница у меня 
на кордоне есть, ее тоже я сам сделал (ПМА 2021).

Таких предметов как тележки, тачки и колесницы на селькупских стой-
бищах раньше не было. То есть тележки, тачки и колесницы – новые пред-
меты, сделанные из других новых, но в то же время «б/у» предметов. 

Части новых «б/у» предметов приспосабливаются к ремонту и изготов-
лению ручных санок-волокуш, которые используются у селькупов наряду 
с тележками, но в отличие от них еще и в зимнее время. 

– А вот это вы сами делали? – Это нет. Это у нас на старом кордоне, 
из Красноселькупа привезли, это лыжонка от самолета, от АН-2. – Теперь 
она как санки используется? – Да. Как волокуша. – К бурану цепляется? – 
Зачем к бурану, тут, дома чурки таскать, по хозяйству. Лыжонка от само-
лета. Задняя. – И вы ничего к ней дополнительно не добавили еще? Ни вот 
эту вот полосу? – Нет, это все там было. – И даже металл непонятно 
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какой. – Это никель, он не ржавеет. – А вот это, наверное, крашеное же-
лезо. – Это алюминий, а вот это вот железо (ПМА 2021).

Тележки, тачки и санки-волокуши облегчают тяжелый традиционный быт.
– А что у вас возят на таких колесницах и волокушах? – Мусор возят, 

хоть что. По хозяйству – дрова, воду возить, что хочешь. Но недалеко, ко-
нечно, скажем, до лодки, на колеснице уже ничего не повезешь. – Ну да, там 
такая дорога. Хотя нет, по бору еще можно, а дальше, в чернолесье уже 
нельзя, колеса там не пройдут. – Видишь, тут во дворе какая чистота, это 
я деревца недавно вытащил. Вот это все работа колесницы. Сгребаешь 
в кучу и в лес туда вываливаешь (ПМА 2021).

В традиционном хозяйстве туруханских селькупов (согласно источни-
кам, только мало- и безоленных) когда-то использовались ручные нарты, 
которые человеку помогала тащить собака, их можно считать подобием 
и прообразом современных селькупских хозяйственных санок-волокуш, те-
лежек и колесниц. Однако для традиционной культуры тазовских селькупов 
ручные нарты не были характерны. То есть для культуры селькупов Таза 
ручные санки-волокуши такой же новый предмет, как тележки и колесницы.

– Раньше вместо этих тележек и волокуш что было? Что использова-
ли, чтобы дрова подвозить? Я читала, что у туруханских селькупов были 
ручные нарты. – Салазки. Они зимой и летом ходили с ними. – Собак еще 
в помощь впрягали. А у вас такие были? – Нет. – Собак у вас когда-ни-
будь впрягают, например, в волокушу? – Нет. – У вас перемещают груз или 
на оленях, или в охапку? – Угу. Ну, в тележку много не возьмешь, обычно 
веревку использовали, связку делали (ПМА 2021).

Во время сбора сведений о приспособлении селькупами новых и новых-
старых вещей было подмечено, что с их помощью селькупы чинят или про-
изводят традиционные вещи. Традиционные вещи изготавливаются сельку-
пами главным образом по исконным технологиям и из проверенных веками 
натуральных материалов, новые и новые-старые материалы применяются 
лишь там, где очевидно, что они превосходят по своим качествам привыч-
ные традиционные. 

– Это лыжи, деревянные, подбитые оленьим камусом. Когда делают 
лыжи, шьют кожаный (с мехом) чехол и приклеивают его к деревянной 
основе рыбьим клеем. Детали подбивки сшиты суровыми нитками. Нит-
ки стягивают, потом-то в основном клей держит. Крепления сделаны 
из лосиной кожи. А это резина от бурановского ремня. – Под стопой ли-
нолеум? – Да, это чтобы снег не налипал. – Линолеум прибит железными 
скобками? – Да. – Полоса от бурана пришуруплена, нет, болтами прикру-
чена? – Да. А вот это сушеные окуневые кожи – заготовка для клея, из них 
варят клей, которым до сих пор клеят все в хозяйстве. – Вы будете варить 
и использовать этот клей независимо от наличия сейчас большого количе-
ства синтетических клеев? Вам рыбий клей больше нравится, или он для 

О приспосабливании современных вещей в традиционном хозяйстве северных селькупов
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вас привычнее? – Приклеенное на эти «Моменты» тоже отходит, лопает-
ся, рыбий клей более эластичен (ПМА 2021).

– А это что за штука? – Это опчи – черпак, лед вычерпывать из лун-
ки. – А вот эта сетка как называется? Она из магазина строительных ма-
териалов? – Это вольерная сетка или как она, рабица. – Нет, не рабица, это 
другая строительная сетка, рабицу я знаю (правильное название – сварная 
сетка – О.С.). – Раньше здесь сетка из кедрового корня была. – Т.е. вы та-
кую строительную сетку рулонами покупаете, и она у вас для разных хозяй-
ственных треб используется, заменяет старые материалы? – Да, у меня 
она вот, например, раньше закрывала старую землянку. Ограду из нее делал 
от оленей. Олени по крыше лазили - чтобы они так не лазили (ПМА 2021).

Полозья всех селькупских нарт (по-прежнему традиционных, деревян-
ных) сегодня подбиваются новым материалом – пластиком. Для этого поку-
пают в магазине пластиковую трубу и разрезают ее вдоль на полосы, этими 
полосами подбивают полозья. Вместо трубы для этих целей часто исполь-
зуют пластиковую бочку, ее также режут на полосы.

– Чем подбиты полозья у нарты? – Трубой пластиковой. – Давно вы 
стали подбивать полозья трубой? – Когда появилась труба, так и приспо-
собили. – Это когда нарта по песку идет, она, полозья, быстрее снашива-
ются. – А скольжение лучше становится? – Вот, например, на пластике 
до поселка по песку доедешь, и обратно, и все, уже выкидывать. У нас двое 
ездили до поселка и обратно, и то у одного не хватило до дома, на полдоро-
ге уже. – Сейчас по песку на оленях еще кто-то ездит? Что-то ни разу та-
кого не видела. – Так если лед еще не ушел, вода стоит. – Это в межсезонье, 
когда где-то снег, где-то вода, где-то песок? – Да-да-да, это по зимнику 
(ПМА 2021).

Пластиком (листовым, вырезанным из трубы или из бочки) селькупы 
подбивают также полозья или дно деревянных санок-корыт (покупных или 
самодельных), которые цепляются к снегоходу. Некоторые корыта селькупы 
изготавливают, беря за основу детали старой техники, для защиты дна ши-
роко используются железные листы. 

– Это заводские санки были? – Это рамка от бурана. – У железных са-
нок внизу бурановская рама и на нее наварено листовое железо? – Корыто, 
так называется. – А вот это корыто тоже самодельное? – Да. – Этот пла-
стик, который снизу прибит, в магазине куплен или с чего-то снят и при-
способлен? – Этот пластик магазинный, а может труба широкая развер-
нутая. Вот, видишь, ее сворачивает, значит, это труба (ПМА 2021). 

– Вон тот лист железа, видите, сбоку, он для чего? – Это чтобы 
дождь туда не попадал. – Но изначально он для другого предназначался? – 
Да, я хотел корыто для бурана сделать, а потом… Там деревянное у меня 
корыто, дно железное. – Вон то, что там лежит, деревянное и железом 
подбито? – Да. Там второе лежит, а одно где-то у меня там, в лесу. Это 

Степанова О.Б
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уже старенькое, у него водила плохие, поэтому здесь оставил. Вот такие 
же сани. – Пластик этот вы откуда взяли, тоже труба? – Пластик этот 
с бочки пластиковой. – А как вот эта часть называется? – Водила, с их 
помощью санки к бурану крепят. Вот здесь можно возить целиком, можно 
чурками возить. – Т.е. вы делаете, как удобно вам, из подручных материа-
лов? – Да (ПМА 2021).

В ходе экспедиционной работы у информантов было записано интерес-
ное замечание относительно того, что далеко не всякие новые-старые вещи 
и материалы подходят для использования на стойбищах, например, такой 
предмет, как шлакоблоки, в лесу совершенно не нужен. Это замечание ука-
зывает на специфику обновления селькупских лесных хозяйств, говорит 
о принятии извне только того, что совместимо с традиционным. 

– Недостроенное здание школы-интерната в Ратте жители якобы 
разбирают и материалы увозят в лес. Брат говорит, что в лес никто 
не берет, там в поселке берут. Я ему подсказываю: ты тоже, что возму-
щаешься, иди и бери. – Шлакоблоки, металлопрофиль. Что еще оттуда бе-
рут… – В лесу материала хватает своего. В лесу у нас в основном вот ма-
териал – дерево. А шлакоблоки это такая штука, его скрепить, допустим, 
стену построить, цементом скрепить, тогда она стоит, а если отдельно, 
взять один шлакоблок, бросить, то рассыпается (ПМА 2021).

Итак, в традиционном быту современных селькупов присутствует 
множество вещей из разряда новшеств, которым они дали вторую жизнь. 
Одни из них были приспособлены в хозяйстве в новом качестве, с измене-
нием своей первоначальной функции, вторые разобраны на части и детали 
и пущены на ремонт других вещей, из третьих селькупы смастерили новые 
предметы, отсутствующие в селькупской традиции прежде.

Бережливость, привычка не выбрасывать и приспосабливать в хозяйстве 
использованные вещи, пришедшие из другого мира, полученные из не сель-
купского сообщества, служат характеристикой современного традиционно-
го хозяйства селькупов и выдают его былую натуральность и изолирован-
ность, говоря сегодняшним языком, указывают на исконную автономность 
селькупского хозяйства. Через приспосабливание новых-старых вещей эта 
автономность продолжает воспроизводиться даже после выхода селькупов 
из изоляции. В явлении приспосабливания вещей отражается современное 
противоречие между сохранением традиционных принципов организации 
селькупского хозяйства и изменившимися внешними условиями.

Приобретение, собирание, ремонт и изготовление новых предметов 
устанавливают и поддерживают социальные связи внутри селькупских со-
обществ и между селькупскими и не селькупскими сообществами, что еще 
больше открывает традиционное селькупское хозяйство внешнему миру 
и уничтожает остатки его замкнутости. Старые/новые вещи облегчают тра-
диционный селькупский быт и одновременно уменьшают селькупскую ко-
чевую мобильность.

О приспосабливании современных вещей в традиционном хозяйстве северных селькупов
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ON ADAPTING MODERN THINGS  
IN THE TRADITIONAL FARM  

OF NORTHERN SELKUP

In the traditional farms of the modern northern Selkups, many new non-
traditional things are recorded, which are reused, not for their intended purpose. 
The study of the reality of adaptation in agriculture of used material innovations 
made it possible to conclude that it not only facilitates the hard life of the Selkups, 
but in the adaptation of things there is a contradiction between the naturalness/
isolation/autonomy that underlies the organization of the traditional economy 
and its modern openness and connections with the outside world.
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