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В этнографическом плане территория Среднего Приобья исследована крайне 

неравномерно и, в частности, практически не изучена группа шёшкупов р. Оби, находящаяся 

фактически в самом центре селькупского ареала – в Приобье в районе трёх устьев Кети. 

Без данных об особенностях культуры диалектно-локальной группы шёшкупов р. 

Оби, находящейся в географической локализации между центральными и южными 

селькупами, как одной из составляющих всего селькупского этноса, нельзя восстановить 

этнический облик всех селькупов и разобраться в их этногенезе.  

Для выявления расселения диалектно-локальной группы шёшкупов р. Оби были 

рассмотрены выводы лингвистов и этнографов. Впервые для установления границ группы 

шёшкупов были выдвинуты следующие критерии: лингвистические материалы на основании 

диалектных особенностей, материалы по этнонимии, по данным топонимики исследуемой 

территории, по фамильному составу и родственным связям, сведения полевых 

этнографических материалов
1
. Следует признать, что диалектно-локальная группа шёшкупов 

р. Оби существовала и развивалась не изолированно от своих соседей, поэтому изучаемую 

местность можно считать «зоной смешения» как в языковом плане, так и в плане ее 

этнокультурных особенностей, что существенно осложняет решение вопроса об определении 

ее ареала расселения и мест проживания ее представителей. 

В ходе анализа были выявлены населенные пункты, которые составляли центр 

сосредоточения представителей исследуемой этнолокальной группы – поселки Иванкино, 

Киярово и Чаршино (входившие в XIX в. Пиковскую волость). Из них к концу XIX в. 

перестали существовать ю. Чаршины, и к сер. ХХ в. – д. Киярово, а территория Иванкино до 

середины XX в. оставалась центром, куда стекалось селькупское население из соседних 

деревень, таких как Киярово, Езенгино, Иготкино, Тяголово. 

Для периода XIX в. на основе собранных данных можно заключить, что 

представители этнолокальной группы шёшкупов р. Оби проживали в следующих 

населённых пунктах: Иванкино, Киярово, Чаршино, Тяголово, Иготкино, Конерово, 

Езенгино, Испаево, Островные, Инкины, Ромашкины, Зайкины. 

В ходе исследования также были определены соседние посёлки, которые входили в 

ареал, периферийный к территории расселения шёшкупов. Население этих поселков 

состояло с ними в родственных отношениях. Этими населёнными пунктами были: Басмасово 

(Ларпинская инородческая волость), Баранаково, ю. Пундогины, ю. Касогосовы (Больше-

Чурубаровская инородческая волость), Тайзаково, Костенькино, ю. Пагины (Мало-

Чурубаровская (Тискинская) инородческая волость). Жители Иванкино также тесно 

контактировали с жителями соседних деревень – Тибинак (заимка Тебенак), Ласкино, 

Мумышево, Сагандуково, Тогур и Колпашево. Таким образом, ареал контактов 

этнолокальной группы шёшкупов гораздо шире, чем собственно территория их расселения. 

Населенные пункты Тайзаково, Старо-Сондорово, Ново-Сондорово были отнесены к 

сюсюкумскому диалекту / говору, но у лингвистов есть данные, что в Тайзаково также 

звучал и шёшкупский диалект. Это объясняется тем, что между жителями населённых 

пунктов Иванкино, Тайзаково и Ново-Сондорово также были выявлены тесные родственные 

связи, о чем свидетельствует наличие одинаковых фамилий в этих деревнях. 

На основе собранного и проанализированного материала можно считать 

существование исследуемой группы доказанным, так как она обладает всеми признаками 

                                                           
1
 По выделенным критериям будут рассмотрены и представлены в виде карт-схем границы расселения 

этнографической (диалектно-локальной) группы шёшкупов р. Оби на период XIX - XX вв. 



диалектно-локальной группы: имеет языковые особенности (свой диалект / говор), общую 

территорию проживания (единый локус), самоназвание, представление о единстве и 

отличие себя от соседей, прежде всего – от чумылькупов (левобережных обских остяков), 

наличие плотного социального взаимодействия внутри группы – тесные родственные, 

хозяйственные и культурные связи, а также заметные этнографические особенности. 

Рис.1. Определение границ расселения шёшкупов р. Оби 
1 – эпицентр расселения шёшкупов; 2–5 – периферия расселения 
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