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ХОЛОДИЛЬНИКИ В ТРАДИЦИИ 
 СЕВЕРНЫХ СЕЛЬКУПОВ

Статья посвящена изучению холодильников как компонента современ-
ной культуры северных селькупов, сохраняющих традиционный образ жиз-
ни. В настоящее время кочевыми селькупами используется несколько типов 
холодильников: исконно селькупские болотные холодильники, ледники и по-
греба, заимствованные у русских, промышленные холодильные и морозиль-
ные установки, которыми оборудованы рыбодобывающие сельхозпредпри-
ятия, и бытовые холодильно-морозильные агрегаты, доступные кочевым 
селькупам при посещении поселков. Исследование пришло к выводу, что все 
типы холодильников повышают качество жизни своих пользователей. По-
явление в быту селькупов ледников и погребов соотносится с уменьшением 
селькупской кочевой мобильности. Промышленные холодильники, на ко-
торых сегодня держится отрасль промышленного рыболовства, влияют 
на возможность селькупов сохранять традиционный образ жизни, рабо-
тать и иметь хороший денежный заработок. 

 
Ключевые слова: северные селькупы, традиционное хозяйство, природ-

ные холодильники, ледники, бытовые и промышленные холодильники, коче-
вая мобильность, промышленное рыболовство.

На стойбищах современных северных селькупов такая бытовая техника 
как холодильники пока отсутствует, потому что оптимальный режим работы 
стойбищных дизельных миниэлектростанций – по несколько часов в день, 
тогда как холодильники нуждаются в постоянном электропитании, однако 
свое место, и довольно заметное, в традиционной селькупской культуре 
у холодильников все-таки имеется. В статье изучается один из элементов 
современной традиционной культуры селькупов – замораживающие/дер-
жащие холод технические агрегаты и предшествующие им традиционные 
холодильники (исконно селькупские и заимствованные у русских в ХХ в.), 
производящие холодящее действие на пищевые продукты за счет природно-
го льда. Исследование обогащает фундаментальное научное знание о сель-
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купской традиционной культуре и вносит свою лепту в процесс формирова-
ния у селькупов новой этничности.

Тема холодильников в культуре северных селькупов до сих пор не имела 
отдельного исследования, в чем заключается ее новизна. Работа проводи-
лась на основе полевых материалов, собранных автором в ходе нескольких 
экспедиций к северным селькупам, а также сведений из научной литерату-
ры, которые помогли прояснить контексты темы. Главными методами ис-
следования были полевой метод, анализ и описание.

В местах проживания северных селькупов шесть месяцев в году ста-
бильно держится минусовая температура воздуха, превращая все простран-
ство за пределами жилища в один сплошной холодильник/морозильник. 
Этой особенностью климата, позволяющей заготавливать впрок продукты 
питания, селькупы, разумеется, всегда широко пользовались. Например, 
рыбу они вычерпывают из запоров под зиму – в ноябре и даже декабре, 
и она мгновенно замерзает на морозе. В досоветское время с заготовленной 
таким образом рыбой селькупы отправлялись в «большую ходьбу» – на про-
мысел пушного зверя в дальние боры, отдаляясь от места осеновки на рас-
стояние до 300 км [1. С. 74-75]. Рыба в аргише обычно занимала несколько 
нарт [2. С. 100-101]. Прежде замороженная рыба служила селькупам основ-
ным продуктом питания осенью, зимой и весной [3]. 

Дичь и рыба, добытая в теплое время года, селькупами преимуществен-
но тогда же и съедалась. Летом они заготавливали юколу – сушили и потом 
разваривали или размалывали в муку (порс), которую хранили в берестяных 
туесах, зарытых в песок, и концентрированный рыбий жир – его долго вы-
варивали из большого количества рыбы и хранили в «оленьих пузырях», до-
бавляя зимой в разные кушанья [10. С. 227]. То есть летом селькупами при-
менялись другие способы сохранения продуктов, отличные от заморозки. 

Однако сохранение пищевых продуктов методом охлаждения в теплый 
период года у селькупов все-таки было и практикуется до сих пор. Для хра-
нения мяса (например, забитого оленя или лося) устраиваются холодильни-
ки в болоте, под болотным мхом. Для этого на краю болота, на небольшом 
участке срезают толстый слой болотного мха под корень, но не отделяют 
его от остальной плантации, а только отгибают и приподнимают. В обра-
зовавшуюся нишу кладут мясо и накрывают сверху отогнутым слоем мха. 
Большинство селькупских стойбищ стоят на краю болот, которые селькупы 
называют тундрочками. Зимний лед в таких болотах долго не тает. 

 – По краю болота, подо мхом, вот красный болотный мох, под ним об-
разуется мерзлота, лед, летом снег тает, а под этим мхом остается лед. 
Он долго держится, туда и закладывают продукты, но ненадолго, на не-
делю. – Мне такой холодильник показывали на стойбище у Карсавиных, 
для мяса, я у них в июне была, как раз там еще самый лед оставался. Это 
не вечная мерзлота, это болотный лед, который позже тает (ПМА 2021).

Холодильники в традиции северных селькупов
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Приведенная цитата была записана у информанта, проживающего в вер-
ховьях р. Таз. В среднем течении р. Таза, в районе пос. Красноселькуп бо-
лотный лед, по-видимому, не тает даже к августу.

– Вот Ольга В., русские женщины с ней всегда ходят за морошкой, она 
по тундре как по асфальту бегает, вот такие топи спокойно перебегает. 
Она говорит, там чуть ниже лед кругом, вы не утонете, и бежит. В тун-
дре, конечно, верх размораживается, а там уже лед (ПМА 2021).

Подобные природные холодильники используются сегодня на многих 
селькупских стойбищах. 

В период колхозного строительства у селькупов появилось много нов-
шеств, пришедших к ним от русских, в частности, они научились сохра-
нять летнюю рыбу методом засолки и познакомились с русскими ледниками 
[4. С. 91-100]. Ледник представляет собой заряженный зимним льдом сруб, 
нередко частично заглубленный в землю, или длинный погреб, вырытый 
в толще высокого берега реки. С развитием на Тазу отрасли промышленного 
рыболовства и поселков ледники стали появляться в усадьбах колхозов/со-
вхозов и на факториях. В ледниках сохранялась рыба, необходимая для потре-
бления населением поселков (прежде всего школами-интернатами), а также 
рыба, добытая рыбаками колхозов и совхозов и ожидавшая вывоза на перера-
ботку. Размеры ледников зависели от объема рыбы, которую планировалось 
в них хранить. Метод зарядки льдом использовался также в плашкоутах – 
судах, принимающих у рыбаков на угодьях выловленную рыбу, хотя здесь 
он был недостаточно эффективен (согласно источникам, в плашкоутах лед 
в жару слишком быстро таял, и рыба портилась) [5. С. 176]. 

Совхозы пользовались ледниками, пока не развалились – до середины 
1990-х гг. К тому времени, когда не стало совхозов, ледник как элемент 
культуры успел закрепиться в личных селькупских хозяйствах и живет там 
до сих пор. Ледники сегодня фиксируются на многих селькупских стойби-
щах.

– Вы когда с родителями жили, у вас были ледники? – Нет. – Вы не поль-
зовались ледниками, летом все только свежее ели? – Да (информант 1957 г.р., 
ПМА 2021).

– Ледник у нас плохой, рыба из него торчит, оленье мясо испортилось 
(ПМА 2015).

– Вот тут на Покольке мы в 2012 г. ходили на старое заброшенное 
стойбище, там еще землянка стояла старая, но не обвалившаяся, в ней 
даже кто-то жил из молодежи, остов чума стоял… И там было несколько 
ледников – срубы высотой в два венца, квадратной формы, где-то 2х2 м 
размерами, сверху их укрывали бревна. Это были ледники совхозных вре-
мен. – Нет, это хранилища для рыбы зимой, чтобы олени не лазили. – Ну 
вот, ледники! А! Летом они не использовались. – Чтобы олени, собаки не ла-
зили, типа как лабаз на земле. – А ледники здесь у кого-то были? – У меня 
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есть, на кордоне есть. У меня есть вот тут в гараже. – Это просто часть 
сарая? Льдом весной заряжаете? – Пошли, посмотришь. – Еще и глубокий. 
Видела я еще один ледник на рыбугодье Мангуй, он был вырыт в берегу 
реки. Там лежала рыба, она была замороженная в камень. – Это зимой она 
была заморожена, и так ее вместе с куском льда туда положили. Потому 
что летом она не может так застыть. Тут у меня до августа месяца лед 
лежал, весь июль. – И вы все лето туда подкладывали рыбу? – Да. Она здесь 
долго не хранится, потому что плесенью начинает покрываться. – Неделю 
хранилась? – Неделю хранилась. У нас на кордоне есть такой ледник, вко-
панный в землю, в берег, видели, там два домика, в той стороне, где баня – 
бензоколонка и ледник. – Да, видела и сфотографировала (ПМА 2021).

В данной записи беседы с информантом следует подчеркнуть, что рыбу 
в ледники закладывали также зимой, из расчета потребления весной. В этом 
есть своя логика, поскольку самым голодным периодом года у селькупов 
всегда была весна до прилета уток, когда рыба не ловилась [6]. Голодное 
время заканчивалось началом хода рыбы в конце июня.

В экспедиции 2021 г. на стойбищах селькупов автором было обнаруже-
но еще одно русское заимствование, сохраняющее пищу в холоде – погреб 
в подполе домов. В осмотренных погребах стояли банки с вареньем из раз-
ных видов ягод. Дома на селькупских стойбищах стали строиться в нача-
ле 1990-х гг., следовательно, домашний погреб относится к более поздним 
заимствованиям, чем ледник. Земля в селькупских краях хорошо держит 
холод, поэтому погреба-холодильники оказались очень удобным бытовым 
приспособлением/предметом, однако их появление, как и появление ледни-
ков, самих жилых домов и других стационарных построек отразило стадии 
сокращения селькупской кочевой мобильности и рост перехода к оседлости.

Несмотря на то, что на современных селькупских стойбищах холодиль-
ники как технические агрегаты не используются, в двух сферах жизни се-
годняшних хозяев стойбищ они все-таки присутствуют и в немалом объеме. 
Первая сфера – это промышленное рыболовство. 

В середине 2000-х гг. в целях поддержки традиционного образа жизни, 
обеспечения северных селькупов рабочими местами и достойным заработ-
ком, а также повышения уровня их материального благосостояния государ-
ство в лице администрации Ямало-Ненецкого округа возродило селькуп-
скую рыбодобывающую отрасль. Были воссозданы в качестве агрофирм 
старые совхозы, учреждены национальные общины рыбодобывающей на-
правленности, основаны новые крупные рыболовные компании [7; 8; 9]. 

Солидная финансовая помощь государства позволила сельхозпредпри-
ятиям закупить для своей работы самые современные технические сред-
ства – в первую очередь различные морозильные и холодильные установ-
ки, позволяющие качественно сохранять пойманную рыбу до сдачи ее 
на рыбоперерабатывающие предприятия. Закупленное мощное холодиль-
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ное и морозильное оборудование устанавливалось на рыболовных баржах, 
курсирующих по Тазу и связанным с ним озерам, на рыбугодьях и факто-
риях – закрепленных за сельхозпредприятиями «лесных» опорных пунктах, 
на плавучих или пришвартованных к берегу рыбоприемных платформах 
и в поселках [7; 8; 9].

В районном центре Красноселькупского района селе Красноселькуп 
главным рыбодобывающим предприятием стала агрофирма «Приполярная» 
(бывший совхоз «Полярный»). В 2016 г. флот агрофирмы включал один те-
плоход-рефрижератор, 2 несамоходные рефрижераторные баржи, 6 барж, 
оборудованных холодильниками на 100, 50 и 30 тонн и плиточными скоро-
морозильными аппаратами на 5 тонн в сутки. Летом, во время путины баржи 
с холодильниками курсировали между принадлежащими «Приполярной» ры-
боловными угодьями, часть снятых с барж холодильников агрофирма устано-
вила на своих факториях Сидоровск и Новая Часелька [Там же].

Другое сельхозпредприятие села Красноселькуп, специализирующееся 
на рыбодобыче – частная фирма «Алькор». В 2015 г. материально-техническая 
база «Алькора» включала 2 самоходных катера с холодильниками по 20 тонн 
каждый, 7 барж с плавучими холодильниками вместимостью от 10 до 30 тонн 
и оборудованием шоковой заморозки рыбы (плиточниками) на 5, 4 и 2 тонны 
в сутки, на одной из барж имелось также оборудование воздушного охлажде-
ния производительностью 2 тонны [Там же]. 

Во втором поселке Красноселькупского района – селе Толька – главным 
работодателем для селькупов, ведущих традиционный образ жизни, высту-
пила агрофирма «Толькинская», преемница совхоза «Толькинский». В 2012 г. 
агрофирму оснастили тремя 90-тонными холодильниками. В 2017 г. в Тольке 
была установлена плавбаза с рефрижератором вместимостью 80 тонн и двумя 
скороморозильными контейнерами, продуктивность работы которых состав-
ляла 1,5 тонны рыбы в сутки. С плавбазы рыба перегружалась в три 200-тон-
ные холодильные камеры, установленные на баржах, которые перетаскивали 
между рыболовными угодьями два катера. Агрофирме «Толькинской» при-
надлежала фактория Кикки-Акки, оборудованная скороморозильной камерой 
и холодильником [Там же]. 

За Верхнетазовской рыбодобывающей компанией, тоже «прописанной» 
в красноселькупской Тольке, в 2016-2017 гг. закрепили факторию Засольная 
на Чертовых озерах. Компания была оснащена 40-тонным плавучим холо-
дильником, береговым холодильником на 40 тонн, морозильными камерами 
на 15 тонн и скороморозильным контейнером на 500 кг в сутки [Там же].

В Ратте, третьем поселке Красноселькупского района, в рамках окруж-
ных программ по поддержке традиционного образа жизни и трудоустрой-
ства жителей из числа коренных малочисленных народов Севера была 
создана семейно-родовая община «Хэндыя», оформленная на братьев Кар-
савиных. В начале 2010-х гг. по окружной поддержке община получила 

Степанова О.Б.



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 12(81) • 2021 • Том 11   3365 

2 морозильные камеры на 10 и 20 тонн и одну установку шоковой заморозки 
на 100 килограмм [Там же].

Для селькупов села Толька Пуровская (административно относящемся 
к Пуровскому району ЯНАО) была учреждена сельскохозяйственная общи-
на «Ича», ей принадлежали две базы – первая в самом селе Толька, располо-
женном в верховьях одноименной реки (притока Таза), вторая – на фактории 
Быстринка на Чертовых озерах. По данным 2015 г. база в Тольке включала 
три установки шоковой заморозки рыбы по 150 килограмм каждая и два 
холодильника вместимостью 5 и 40 тонн. На Быстринке стояла двухэтажная 
баржа-цех по приемке рыбы, здесь рыбу замораживали в двух скороморо-
зильных камерах-плиточниках на 150 и 500 килограмм одной загрузки и от-
правляли на хранение в два – 40-тонный, на барже, и 70-тонный, на берегу, 
холодильники до появления возможности вывоза (вывозили зимой по зим-
нику на Пуровский рыбоперерабатывающий завод) [Там же]. 

Холодильники произвели революцию в рыбодобывающей отрасли эко-
номики района. Вследствие использования холодильников и скороморо-
зильного оборудования производительность отрасли резко выросла. Труд 
рыбаков стал менее тяжел и более эффективен. Холодильники сыграли 
не последнюю роль в том, что у селькупов появилась возможность, сохра-
няя традиционный образ жизни, зарабатывать денежные средства и повы-
шать свое благосостояние. Побочным действием произошедших благодаря 
холодильникам перемен в рыбодобывающей отрасли стало уменьшение 
рыбных запасов р. Таз, «но это уже совсем другая история».

Селькупы, ведущие традиционный образ жизни, постоянно или пери-
одически трудились на рыбодобывающих предприятиях района, где при-
обретали навыки использования названного холодильного и морозильного 
оборудования, косвенно, но сильно, повлиявшего на их экономическое по-
ложение. 

Вторая сфера жизни «лесных» селькупов, в которой присутствуют хо-
лодильники, бытовая: селькупы, живущие в лесу, регулярно ездят в посел-
ки, где останавливаются в своих домах или у родственников. Все строения 
в селькупских поселках охвачены системой электроснабжения, поэтому 
в большинстве селькупских домов на кухнях, как правило, стоят холодиль-
ники и, нередко, бытовые морозильные камеры. Лесные селькупы часто ис-
пользуют поселковые холодильники для хранения сделанных в лесу пище-
вых заготовок. 

– Когда вы лосиную тушенку делаете, вы ее пастеризуете? Е.И. – Это 
как? …. Нет, так не делаем. Мы тут же съедаем ее. Т. обычно варит на зиму, 
ничего не портится у них. – Просто у О.И. видела банки для консервирования 
с закаточной машинкой и не смогла представить, как на печке можно что-
то пастеризовать. – Зачем? Сейчас все просто – наварила, затарила в бан-
ки, отвезла в поселок, в холодильник воткнула и все (ПМА 2021).

Холодильники в традиции северных селькупов
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Старые сломанные холодильники из поселков селькупы привозят 
на лесные стойбища и используют как железные короба, в них хранят, спа-
сая от мышей, крупы и макароны.

Итак, в результате исследования были сделаны следующие выводы. Хо-
лодильники являются неотъемлемой частью современной культуры сель-
купов, сохраняющих традиционный образ жизни. Среди холодильников, 
принцип действия которых основывается на свойствах природного льда, 
выделяются исконно селькупские приспособления для охлаждения и хра-
нения продуктов на стойбищах, устроенные под подушкой болотного мха, 
и ледники, заимствованные селькупами у русских в годы коллективизации 
и органично вписавшиеся в селькупскую традицию. Поначалу ледники 
строились в колхозах и совхозах, и оттуда, уже в постсоветское время, они 
перекочевали в домашний быт кочевых селькупов. В появлении ледников, 
как и всех прочих заимствованных у русских стационарных построек от-
разилось снижение селькупской кочевой мобильности. Навыки обращения 
с промышленным холодильным оборудованием селькупы приобрели во вре-
мя работы на рыбодобывающих сельхозпредприятиях, созданных в 2010-х 
гг. администрацией Ямало-Ненецкого округа. Промышленное холодильное 
и морозильное оборудование, которым при поддержке округа были осна-
щены сельхозпредприятия, сыграло одну из главных ролей в реанимации 
на Тазу отрасли промышленного рыболовства. Возрождение рыболовной 
отрасли районной экономики оказало селькупам действенную помощь в со-
хранении традиционного образа жизни, трудоустройстве, получении зара-
ботка и повышении материального благосостояния. Второй сферой жизни 
кочевых селькупов, в которую вошли холодильные агрегаты, была посел-
ково-бытовая: в 2010-х гг. у селькупов сложилась устойчивая практика ис-
пользования для своих нужд поселковых домашних холодильников.
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REFRIGERATORS IN THE TRADITION  
OF NORTHERN SELKUP

The article is devoted to the study of refrigerators as an element of the modern 
culture of the northern Selkups, preserving their traditional way of life. Currently, 
the nomadic Selkups use several types of refrigerators: the original Selkup 
swamp refrigerators, glaciers and cellars borrowed from the Russians, industrial 
refrigeration and freezing units, which are equipped with fishing agricultural 
enterprises, and household refrigeration and freezing units available to nomadic 
Selkups when visiting villages. The study concluded that all types of refrigerators 
improve the quality of life of their users. The appearance of glaciers and cellars 
in the Selkup life is correlated with a decrease in the Selkup nomadic mobility. 
Industrial refrigerators, which today support the industrial fishing industry, affect 
the ability of the Selkups to maintain their traditional way of life, work and have 
a good income.

Key words: northern Selkups, traditional economy, natural refrigerators, 
glaciers, household and industrial refrigerators, nomadic mobility, industrial 
fishing.
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