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                                                    Вступление 

Добрый день, дорогие друзья! Все мы в детстве читали роман Даниеля 

Дефо «Робинзон Крузо». В нём главный герой выживал на необитаемом 

острове. Как Вы думаете, сколько бы Вы смогли продержаться на 

необитаемом острове?  А в сибирской тайге? Наверное, несколько дней, а вот 

герои нашей сегодняшней экскурсии столетиями выживают в сложнейших 

таежных природных условиях.  Сегодня коренные народы Сибири – селькупы и 

эвенки – поделятся с нами многовековыми секретами жизни в тайге. Мы 

увидим, с помощью каких подручных средств можно построить дом, поймать 

дичь, наловить рыбы, узнаем, что можно есть в лесу и как не потревожить 

духов, этот лес охраняющих и многое другое.  

Мы с Вами находимся на обычной улице Колпашева. Посмотрите, какая 

она зелёная! Жители этой территории до сих пор живут в гармонии с природой! 

Вокруг нас берёзы, трава, кустарники. А между этой зеленью деревянное 

здание – это Колпашевский краеведческий музей. 

Еще каких-то три века назад на этом самом месте шумела густая тайга, 

пели птицы. В тайге проживали селькупы, ханты и эвенки. Перед тем, как мы 

отправимся на экскурсию, чтобы познакомиться с этнографическими 

коллекциями, посвященными этим народам, давайте поговорим про их 

историю.  

Итак, как вы уже знаете, что многие народы Сибири живут в тайге 

столетиями. Лес был очень важен для них, именно поэтому для обозначения 

леса в селькупском языке существует шестнадцать разных слов! Селькупы – 

народ, который, по мнению этнографов, окончательно сформировался в XVII 

веке, делится на две ветви: южные и северные.  Около двух тысяч южных 

селькупов проживают сейчас на территории Томской области. Самоназвание 

этого народа связно с лесом. Так, шошкуп означает «таёжный человек» и 

селькуп – «лесной человек» 

Соседями селькупов являются эвенки или, как их называли раньше, 

тунгусы. Они сформировались как этнос примерно в то же время. В Томской 

области проживает около сотни эвенков.  

Переход: Традиционными занятиями селькупов и эвенков в тайге 

является охота, рыболовство, собирательство, эвенки также были отличными 

оленеводами. Именно эти занятия помогали им на протяжении столетий 

выживать в мире суровой северной природы. Итак, добро пожаловать в тайгу! 

                           Остановка 1. Собирательство и дикоросы 

Мы с Вами оказались в тайге. Какую проблему нам необходимо решить в 

первую очередь? Правильно, это проблема питания. В тайге очень сложно 

умереть с голода, ведь многие растения и ягоды пригодны для питания. 

Главное, понять, какие. 



 

В витрине перед Вами представлены растения Томской области [1]1. 

Рассмотрите витрину подробнее, как Вы думаете, какие из них съедобны? 

Правильно! Здесь съедобна брусника, шиповник, клюква, тмин. Также в 

сибирской тайге мы можем найти много ягод: чернику, голубику, смородину. 

Собирали ягоды и шишки. Собирательство было, как правило, занятием детей и 

женщин. Сбор дикоросов служил для селькупов дополнением к основному 

рациону. Это занятие было настолько важным, что ему посвящены названия 

летних, а также осенних месяцев: месяц цветения ягод (июль), созревания ягод 

(июль), сбора ягод (август), сбора брусники (сентябрь). 

Особенное значение для селькупов имел сбор смородины, черники, 

клюквы, брусники и кедра. Ягоды заготавливали впрок.  Смородину и черёмуху 

сушили, бруснику и клюкву замораживали и хранили в деревянных кадках. 

Свежую ягоду подавали на стол как лакомство или использовали в качестве 

начинки для пирогов, сушёную - толкли и пекли из неё пироги. В прошлом эта 

ягода использовалась для консервации рыбы, которую не солили, а квасили.  

Как вы думаете, какой был любимый напиток у селькупов? Они очень 

любили чай. Для приготовления чая собирали смородиновые и малиновые 

листья, можжевельник, толчёную чагу. Большим лакомством служил кедровый 

орех, на заготовку которого выходили целыми семьями. Кедровые шишки, 

собранные в лесу, обрабатывали: их лущили на специальной мельнице, дважды 

просеивали, затем сушили на медленном огне. Если Вы хотите увидеть 

настоящий кедровый орех и оказаться в настоящем кедровом лесу 

площадью больше 24-х гектар, мы советуем Вам посетить Кедровый парк 

Колпашево, расположенный по адресу: улица Парковая д. 2/1. 

Использовали селькупы и лекарственные растения, представленные в 

этой витрине и витрине слева [2]. Например, кривохлёбка помогала от диареи, 

шиповник – от простуды, плаун спасал при ранах и ожогах. Подробнее о 

лекарственных растениях Вы сможете узнать на тематической экскурсии, 

посвященной народной селькупской медицине. 

Бересту для поделок заготавливали три раза в год: весной по насту, когда 

цветёт шиповник и после первого листопада. Одна из таких поделок - у меня в 

руках. Посмотрите, часть этой поделки имеет красивый темно-коричневый 

цвет. Как вы думаете, от чего он зависел?  От обработки бересты. Если 

снимать плёнку, получится светлый оттенок, а если оставить – темный [3].   

Переход: Для того чтобы собирать ягоды, представленные в этой витрине 

– бруснику, шиповник, клюкву, нам потребуется кузовок. Селькупы делали их 

из бересты. Как выглядели традиционные набирки и кузовки мы увидим в залах 

второго этажа.  

                            Остановка 2. Собирательство. Береста 

Когда ягоды было много, её собирали не руками, а специальным совком с 

зубчиками. Такой совок есть и в нашем музее. Попробуйте найти его в 

витрине.  

                                                             
1 Здесь и далее в квадратных скобках ссылки на портфель экскурсовода 



 

Перед нами совок для сбора брусники [4]. Часть представленного совка 

выполнена из дерева, имеет 11 зубьев и цельно вырезанную ручку. Сбоку Вы 

видите прямоугольную пластину из бересты, которая плотно прилегает к 

основанию ручки. Таким совком очень удобно собирать ягоды! Но изготовить 

такой из подручных материалов не получится!  

Зато подобный предмет из бересты, изготовленный современными 

мастерами - селькупами, так же, как и другие образцы берестяных 

изделий, можно увидеть и даже приобрести в качестве сувениров, посетив 

национальное творческое объединение селькупской и эвенкийской 

культуры «Ильсат», расположенное по адресу улица Победы, д. 7 

  А вот кузов-набирку вполне можно сделать самостоятельно [5]. Давайте 

на него посмотрим. Это большой сосуд высотой почти 30 сантиметров 

трапециевидной формы, сшитый из одного куска бересты. Как Вы думаете, для 

чего его использовали? Правильно подумали те, кто предположил, что кузов 

использовали как ёмкость для сбора ягод. А как Вы думаете, из чего селькупы 

делали нитки, чтобы сшить такую набирку?  Они делали нитки из крапивы  

Интересно, что современные селькупы также владеют уникальной 

технологией изготовления крапивных ниток, они прекрасно разбираются в 

дикоросах и умеют использовать их полезные свойства в быту. А как в травах и 

растениях разбираетесь Вы? Сейчас Вы получите 6 мешочков с дарами 

природы [6].  Вспомните, что это такое и для чего использовалось? 

(Содержимое мешочков: 1. крапива 2. смородиновый лист 3. кусочек 

бересты 4. сушеная ягода 5. кедровый орех 6. листья малины.)  

Итак, Вы отлично разбираетесь в дикоросах! Теперь настало время 

подумать о том, как защититься от комаров, слепней и прочего гнуса, 

досаждающего каждому, кто живет в тайге. Самый простой способ защиты, 

который современные селькупы переняли у русских – накинуть на голову и 

плечи специальные сети, пропитанные дегтем. Одну из таких сетей нам 

подарили современные селькупы [7]. Интересно, что деготь селькупы тоже 

добывали из бересты.   

Переход: Другое средство спастись от комаров – дымокур. Так называют 

дымящий костер, сложенный из дымящих гнилушек. Дымокуры защищали 

жилище, которого у нас с Вами пока нет. Настало время позаботиться о нашем 

жилище. 

                                   Остановка 3. Таёжные жилища 

Для того чтобы выжить в тайге, нам понадобится жилище. Как 

обустроить такое жилище из подручных средств, нам подскажут селькупы.   

Обратите внимание на этот макет [8]. Перед Вами - селькупское 

поселение – оно называлось юрта. Таёжные селькупы селились вдоль рек, на 

берегах озер. Селения были небольшими -  от двух-трех до десяти домов. 

Селькупам было известно несколько типов жилищ, два из них находятся перед 

Вами.  

Слева – макет жилого сооружения -  карамо. Карамо представляло собой 

землянку или полуземлянку. Давайте рассмотрим его подробнее. Перед Вами 



 

землянка, обычно ее строят глубиной 1,5 – 2 метра, площадью 7-8 метров. Так 

как селькупы селились у рек, то очень часто карамо сооружали выходом к реке, 

как на этом макете, и нередко попасть в неё можно было лишь на лодке, 

заезжая с воды. Густая прибрежная растительность являлась хорошей 

маскировкой, с воды карамо не было видно. К землянке можно было не только 

подплыть на лодке, но и затащить лодку в жилище. Первое помещение (сени) 

не имело передней стенки, именно в него втаскивали лодки. Второе (жилое) 

помещение было больше и глубже первого, его стены обкладывали бревнами. 

Крыша покрывалась берестой и засыпалась землей. Чтобы землянку не 

заливало, пол делали постепенно повышающимся от входа. Отапливали карамо 

центральным очагом-костром или чувалом - открытой печью из жердей, 

обмазанных глиной. С целью экономии тепла дверь делали низкой, а окно - 

маленьким, вместо стекол в окно вставляли льдину или брюшину оленя. Вы 

можете увидеть на второй фотографии сверху как выглядели карамо селькупов.  

Для того, чтобы построить карамо, нужны материалы и орудия труда. 

Если мы оказались в тайге – ничего подобного мы не имеем. Но не стоит 

отчаиваться. Есть у селькупов секрет, как построить временное жилище, ведь 

южные селькупы -А прекрасные охотники и рыболовы, и в лесу мы могли бы 

встретить другой тип сооружения, которое называлось «балаган» [9]. 

Посмотрите, как выглядел балаган, у меня на макете. Вы видите временное 

сооружение, построенное по принципу односкатного заслона. В балагане 

можно было ночевать, а перед ним каждая семья разжигала и поддерживала 

свой костер.  

Давайте попробуем вместе построить такой балаган. Чтобы узнать, 

какие нам понадобятся материалы, сканируйте этот QR-код и выполните 

небольшое задание (Приложение) [10].  

Переход: Балаган - временное жилище, которое использовали охотники и 

рыболовы в течение года, ведь им нужно было ловить рыбу в разных местах. 

Давайте и мы с Вами отправимся на рыбалку!  

                                       Остановка 4. Рыболовство 

Селькупы были жителями речных долин. Как Вы думаете, какое занятие 

давало им стабильную пищу? Конечно, рыболовство, ведь рыбу они добывали 

почти круглогодично и в большом количестве. Через всю Томскую область 

протекает река Обь. Кстати, если Вы еще не были на берегу Оби, советуем 

познакомиться с этой уникальной рекой.  В Обь впадает множество рек, 

речушек и проток. Все они богаты рыбой. Но как поймать рыбу, не имея 

современных спиннингов? Давайте посмотрим. 

Перед Вами предмет, напоминающий трезубец бога морей Нептуна или 

обычную столовую вилку [11]. Это острога – разновидность охотничьего копья 

- рыболовное орудие в виде вил, состоящее из девяти зубьев с острыми 

концами. Для того, чтобы поймать рыбу с помощью такой остроги, нужно 

наколоть ее на зубцы, как на вилку.  

На рыбалку ездили на лодках – обласках, селькупы называли их анты. 

Макет обласка из осины [12] находится в нижней части витрины. Это 

деревянная вытянутая лодка-долбленка, выполненная из единого ствола дерева. 



 

У селькупских обласков корма заострена, а нос значительно поднимается 

относительно линии бортов, так как ему приходится противостоять высоким 

волнам сибирских рек. Лучшим материалом для этих лодок считалась осина.   

Для изготовления обласка существовала чёткая последовательность. 

Сначала выбирали нужное дерево и, как правило, «находилось» оно само – его 

примечали во время походов по лесу. Затем готовили бревно, по длине равное 

"селькупской сажени" – расстоянию между кончиками пальцев раскинутых рук. 

Давайте измерим, какая была бы длина вашей лодки, если бы Вы отправились 

на рыбалку?   

Срубленное бревно снаружи обрабатывали топором, придавали форму 

лодки, а потом изнутри доставали древесину. Затем изделие выдалбливали, 

разводили борта и смолили. Для передвижения в лодке необходимо было весло. 

Оно находится в правом углу витрины. Обратите внимание, что оно тоже 

деревянное, нижний край его лопасти заострён, чтобы была возможность 

воткнуть её в песчаное дно реки. Вёсла изготавливали из кедра, ели или 

черёмухи.  

Оживление рыболовного промысла наступало весной, после вскрытия 

водоёмов ото льда. В истоках пойменных озёр и на реках селькупы начинали 

ловить рыбу сетевыми снастями, плетёными ловушками, которые 

изготавливали самостоятельно с помощью иглы. Такая игла также есть в нашей 

экспозиции. [13] Посмотрите на нее, это длинное плоское приспособление с 

отверстием по центру.  Игла помогала селькупам плести сети из крапивы и 

конопли. Такие сети Вы можете увидеть в витрине «Охота и рыбалка» в 

соседнем зале [14].  

А как Вы думаете, каких рыб ловили селькупы? Чтобы ответить на 

этот вопрос, мы предлагаем вам разгадать четыре ребуса, найдя их по ссылке 

[15] (Приложение). Если Вы разгадали ребусы - у Вас получилось четыре 

названия рыб. Ими селькупы называли определённые месяцы: июль-август – 

месяц нельмы, август-сентябрь – осетра, сентябрь-октябрь – сырка, октябрь-

ноябрь – муксуна.  

Больше о рыбах Сибири Вы можете узнать в экспозиции первого 

этажа Колпашевского краеведческого музея. Рыбу селькупы ловили не 

только для еды. Современная селькупка Наталья Платоновна Иженбина 

рассказывала, что из рыбы также делали игрушки, рыбью муку – порсу и даже 

клей!   

Обратите внимание на предмет, находящийся рядом с веслом [16]. Это 

вещь, похожая на бадминтон. Как Вы думаете, что же такой предмет делает 

в разделе «Рыболовство»? Это черпак для льда, который представляет собой 

овальную металлическую лопасть и деревянный изогнутый черенок, на конце 

которого укреплена металлическая проволока.  Именно этой рыболовной 

снастью черпали лёд и рыбу из лунок. То, как это происходило, демонстрирует 

фотография, которую Вы видите слева [17]. 

Переход: Такими черпаками пользовались в конце осени, зимой и в 

начале весны – пока был лёд. В это время селькупы не только рыбачили, но и 

занимались охотой. Отличными охотниками в зимнем лесу были и северные 



 

соседи селькупов эвенки. Для этого они использовали лыжи и нарты, которые 

находятся по левую руку от вас. Подойдите к витрине «Охота». 

Остановка 5. Как выжить в тайге зимой? 

Вы остановились напротив витрины «Охота». Чтобы выжить в зимнем 

лесу нам потребуются лыжи. Перед Вами - охотничьи лыжи эвенков [18]. 

Давайте сравним их с современными! На каких лыжах обычно катаетесь Вы? 

Наверное, на беговых. Эвенкийские лыжи представляют собой тонкие доски, 

выгнутые в средней части и закруглённые концами вверх. Они намного шире и 

короче тех, к которым мы привыкли. Такая форма делалась для удобства охоты, 

ведь на таких лыжах удобно передвигаться по рыхлому снегу, отталкиваясь 

деревянной вытянутой палкой с остриём на конце. Палку Вы также видите в 

экспозиции [19].  

Для изготовления лыж и палок эвенки искали деревья, не имеющие 

нижней части сучьев. В основном их делали из лиственницы, ели или осины. Из 

них топором вырубали доски, которые потом сушили, а затем равняли их таким 

образом, чтобы толщина лыж с середины сходила к концу. 

Для глубокого снега использовали камусные лыжи [20]. Посмотрите на 

них. К их подошве крепился камус – оленья или лосиная шкура, которую 

прикрепляли на скользящую поверхность, чтобы не проскальзывать при 

подъёме. Когда охотник разгонялся, камус располагался волосками к пятке, а, 

когда тормозил – к носку.  

Эвенки часто охотились на древоедов. Так они называли лосей. Охота на 

этого зверя приурочивалась к концу зимы, началу весны и к осени. Охотник на 

лыжах гнал зверя по следам. Это занятие требовало большой выносливости. 

Бывало, что лося гнали не один день, и охотник падал от изнеможения, но 

охоты не прекращал, а, передохнув, бежал вновь.  

Много вещей нужно было на охоте. Как же переносили всё 

необходимое? Были специальные приспособления, формой похожие на 

современные рюкзаки – это поняги – заплечные доски с кожаными ремнями для 

ношения грузов. Такую понягу Вы можете увидеть справа. Понягу брали на 

лыжную охоту. 

Лыжи были отличным средством передвижения на короткие расстояния, 

а для дальних использовали ручные нарты [18]. Они находятся слева от вас. 

Перед Вами деревянные нарты. Полозья спереди загнуты наверх. В них 

вставлены прямые копылья – короткие бруски, служащие опорой для кузова. 

Между собой они переплетены верёвками. К копыльям крепятся продольные 

брусья - нащепы из тонких жердей. Спереди они соединяются с верхушками 

полозьев, где расположена дуга – баран, крепящаяся к первой паре копыльев.  В 

нарты запрягали оленей, которые и везли людей на охоту. 

Переход: Народы Сибири охотились не только зимой, а на протяжении 

всего года. О том, как происходило это в другие сезоны, Вы можете узнать на 

следующей остановке нашего маршрута. 

                                            Остановка 6. Охота 

Если сказать селькупу, что человек - это царь природы, он не поймет, 

только головой покачает, разве может быть кто-то выше природы? Народы 



 

Сибири издавна относились к окружающему миру с бережным уважением, 

жили в мире и согласии с природой: без надобности ветку в лесу не сломают, 

птицу с дерева не спугнут. Однако, несмотря на это, основным промыслом для 

селькупов была именно охота. Они даже охотились с уважением к природе! 

Удивительно? Давайте узнаем, как была организована традиционная охота в 

тайге. 
Сначала мы с Вами отправимся в гости к дедушке, но никому не скажем, 

куда идем. Для храбрости мы возьмем с собой шкурку крота. Также нам 

понадобится пальма. Может быть, кто-то догадался, куда мы пойдем? Да, мы 

приглашаем Вас на охоту, ведь дедушкой эвенки и селькупы называли медведя.  
Перед Вами – различные орудия селькупской охоты на медведя. И первое 

из таких орудий – пальма. Наверное, услышав это слово, Вы представили себе 

дерево пальму? [22] Но не угадали! Обратите внимание на длинное тонкое 

копье. Именно оно называется пальмой [21]. На конце пальмы - железный 

ножевидный наконечник с односторонней заточкой. Часть рукоятки орудия 

обмотана черным кожаным ремнем в 9 оборотов, каждый закреплён гвоздем, 

ведь пальма должна быть очень прочной. Нападая на охотника и вставая во весь 

рост, медведь налетал на такое копье, поэтому оно должно было выдержать вес 

зверя.  
Несмотря на уважительное отношение к медведю и страх перед его 

именем, все народы Сибири вели на него охоту с целью добычи мяса. Только в 

Нарымском крае ежегодно в начале 20-ого века убивали по 60-70 медведей. На 

медведя охотились с «лабаза», летом выслеживали, а зимой поднимали из 

берлоги. 
А можете ли Вы определить, какой из приближающихся хищников 

медведь? Давайте попробуем [23]. Вы услышите три звуковых фрагмента и 

попробуете угадать, на каком из них – медвежий рык. Итак, угадали? 

Правильно, первый фрагмент. Вы молодцы! 

Охотники также отлично разбирались в следах животных. Проверить, 

как Вы разбираетесь в следах, Вы можете, скачав QR код нашей игры [24]. 

Рядом с пальмой Вы видите макет кулёмы [25] – ловушки на медведя 

срубного типа, куда хищника заманивали с помощью тухлого мяса и 

заваливали бревнами. Кулёма – не единственный вид ловушек, которые 

использовали селькупы. Чего только у них не было (показываем): куропаток 

ловили с помощью петель [26], мелкого пушного зверя – с помощью кляпца 

или черкана [27]. Интересно, что перед использованием ловушки обязательно 

варили в чанах с хвоей и никогда не трогали голыми руками, чтобы отбить 

запах человека. 

А давайте попробуем определить, с чем и на каких зверей охотились: 

перед Вами белка, медведь и гусь. И три орудия охоты: лук, пальма и черкан 

[28]. Вы молодцы. Справились!  



 

А теперь найдите черкан в нашей экспозиции. Правильно. Обратите 

внимание на этот предмет, похожий на деревянный лук. Это и есть черкан. А 

как Вы думаете, кого можно поймать с его помощью? Например, белку, 

соболя или вот таких куниц [29]. Черкан представляет собой давящий самолов, 

состоящий из рамки, в которую помещается приманка. Когда зверек задевает 

тетиву, стрела пускается и придавливает его. Селькупы делали целые 

«черканные дороги, на которых ставили от 100 до 200 черканов. Проверять 

ловушки могли женщины. Многие из женщин и сами были отличными 

охотницами. Например, Ирина Анатольевна Коробейникова вспоминала, что в 

годы войны, когда мужчины ушли на фронт, ее мать и тетя охотились и 

добывали для фронта по 200 белок за сезон А помогала им в охоте верна собака 

Канак Ламджо, которая искала убитую белку.   

До прихода русских белка являлась основным объектом охоты селькупов. 

Основной меновой единицей стала связка из 10 беличьих шкурок (сарум). Это 

слово вошло в состав всех селькупских числительных, означающих десятки 

начиная с 20. Роль промысла белки отразилась и в календаре: ноябрь назывался 

«беличьим» месяцем.   

Переход: Также селькупы называли ноябрь месяцем муксуна – в честь 

рыбы семейства лососевых. Рыбалка имела огромное значение для селькупов, а 

это значит, настало время отправиться на рыбалку.  

                                    Остановка 7. Мировоззрение 

Вы, наверное, уже поняли, что для того, чтобы выжить в лесу, нам надо 

хорошо разбираться в дикоросах, уметь охотиться и рыбачить, хорошо знать 

местность, быть ловким. А еще, конечно, каждому, кто живет в таких сложных 

условиях, необходимы удача и везение. За этим селькупы и эвенки обращались 

к духам и богам, а помогали им в этом специальные люди - шаманы. У шаманов 

было много задач – они лечили и предсказывали погоду, от них зависел улов и 

количество пойманной дичи. Как шаманы могли повлиять на силы природы? С 

помощью камлания – то есть путешествия в верхний и нижний миры с целью 

общения с духами. 

Шаманы были не только знатоками природы, они были её частью. Это 

отразилось в их костюме, который находится перед Вами [30]. Камлающий 

шаман одет в настоящий эвенкийский костюм, который состоит из нагрудника, 

кафтана, тканевого и металлического головного убора, рукавиц. Костюм богато 

украшен природными материалами. По всему кафтану расположена бахрома из 

оленьей замши – ровдуги. Мех в костюме – олений, дополнен соболиными, 

беличьими шкурками. Нагрудник обшит медвежьим и козьим мехом. Главным 

украшением костюма являются металлические подвески в виде зверей и птиц 

(лебедей). Подвески делали сами шаманы.  Яркий элемент кафтана – 

разноцветные тканевые аппликации. На рукавах костюма – медвежьи когти. 

Таким образом, каждый элемент костюма обращен к животному миру. 

Интересно, что при путешествии в нижний мир шаманы предпочитали надевать 

медвежью шкуру, а в верхний мир – оленью. В руках шамана необходимые 



 

атрибуты -  бубен и колотушка. Шаманский бубен — это кожаный овальный 

или круглый обод, для его изготовления выбирали особую древесину. Не 

каждое дерево может быть подходящим для шамана, а только избранное 

духами. При камлании бубен мог превращаться в оленя и перевозить шамана в 

верхний мир, а мог в рыбу, чтобы отправиться вместе с шаманом в нижний 

мир. Атрибуты и костюмы для камлания шаман хранил в специальном 

священном лабазе. Если вдруг Вам посчастливится встретить такой лабаз в 

тайге – ни в коем случае не стоит трогать хранящиеся в нем предметы и 

забирать их с собой. Нужно уважать веру тех народов, к которым Вы вольно 

или невольно пришли в гости, оказавшись в сибирской тайге.  

Шаманы нередко помогали людям в промыслах. Охотники и рыболовы 

обращались к ним, чтобы узнать, стоит ли идти в лес, будет добыча или нет. 

Узнать будущее шаманам помогали лозы – духи, которые, по верованиям 

селькупов, жили в природе: они были добрыми, злыми, нейтральными. Лес был 

населен духами– селькупы верили в духа-хозяина леса (Мачиль-Лоз). Духам 

леса обязательно приносились жертвы, чтобы задобрить их и обеспечить успех 

в промыслах. Ни один селькуп не шел в лес без амулета. Посмотрите, у меня в 

руке такой берестяной амулет, он представляет собой плоский шаркунок [31]. 

Обычный шаркунок представлял собой погремушку, но для амулетов делали 

шаркунки без гремящей начинки. Обратите внимание, что перед лозами, 

которых мы видим в витрине, стоят стаканчики с подношениями.  

Были свои духи – покровители и у каждого человека. Именно их 

изображения в виде деревянных человечков Вы видите на витрине [32]. Все 

лозы конкретного рода хранились в специальном священном амбарчике, 

который представлен в нашей экспозиции.  

Чтобы лозы были к Вам милосердны, находясь в лесу, надо с большим 

уважением относиться к природе, животным и растениям. Давайте покинем 

гостеприимный музей и вернемся в мир природы – на улицу зеленого города 

Колпашево! 

Заключение 

Мы с Вами совершили путешествие по музею и вновь оказались на 

зеленой и ухоженной улице Ленина. Благоустроенные клумбы, стилизованный 

колодец, использование в оформлении только натурального материала – дерева 

– говорит нам о том, что люди, живущие в современном городе, умеют жить в 

согласии с природой.  

Современные селькупы бережно хранят свои традиции, создают 

национальные общества, изучают родной язык, проводят выставки и экскурсии. 

Небольшой вклад в сохранение памяти о селькупской и эвенкийской культуре –

наша экскурсия, которая, к сожалению, подошла к концу.  

Наша экскурсия – это результат работы многих людей. Мы выражаем 

благодарность за консультации старшему научному сотруднику Колпашевского 

краеведческого музея – Ольге Михайловне Титовой и научному сотруднику 

музея Александру Сергеевичу Помыткину, учителю селькупского языка 

Наталье Платоновне Иженбиной, директору национального творческого 

объединения «Ильсат» - Григорию Коротких и сотруднику общества Нине 



 

Николаевне Грузинской. Отдельная благодарность команде, предоставившей 

возможность петербургским экскурсоводам поработать в Колпаешево: Галине 

Андреевне Панюковой, Борису Антоновичу Егорову и Ирине Викторовне 

Ефимовой.  

Сегодня мы познакомились с предметами быта селькупов и эвенков, их 

жилищами, промыслами и мировоззрением. Теперь Вы знаете, что есть люди, 

которые живут в условиях, гораздо более суровых, чем те, в которых оказался 

тот самый знаменитый Робинзон Крузо. И сегодня коренные народы Севера 

дали нам много ценных советов по выживанию в тайге. 

Чему мы научились у селькупов и эвенков?  Тому, что необходимо жить в 

гармонии. Гармонии между людьми и природой. Они настолько сроднились, 

что, как сказал исследователь селькупского языка Григорий Коротких, - 

«Каждое дерево в лесу, каждая рыба тебя поймет, если ты заговоришь по-

селькупски». 
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2. Маршрут экскурсии. 

      

 

Маршрут экскурсии: Вступление (территория перед крыльцом 

Колпашевского краеведческого музея) - Остановка №1 «Собирательство и 
дикоросы» (1-ый этаж, зал №2 «Природа Нарымского края. Зима, весна, лето 

осень») – Остановка №2 «Собирательство. Береста» (2-ой этаж, зал этнографии, 

витрина «Предметы быта) – Остановка №3 «Таёжные жилища» (2-ой этаж, зал 

этнографии, стенд «Жилища») – Остановка №4 «Рыболовство» (2-ой этаж, зал 
этнографии, стенд «Рыболовство») – Остановка №5 «Как выжить в тайге 

зимой?» (2-ой этаж, зал этнографии, витрина «Охота») – Остановка №6 «Охота» 

(2-ой этаж, зал этнографии, витрина «Охота») – Остановка №7 «Мировоззрение» 

(2-ой этаж, зал этнографии, экспозиция «Эвенкийский шаман») – Заключение 
(территория перед крыльцом Колпашевского краеведческого музея). 
  



3. Портфель экскурсовода 

1. Витрина с растениями Томской 

области в зале №2.  

     Фото Е. Стальмак.  

  

2. Витрина с лечебными растениями 

 Томской области в зале №2. Фото М. 

Ивановой.   

3. Поделка из бересты. Фото М. 

Ивановой.  

 

4. Совок для сбора брусники. 

 Фото М. Ивановой. 

 

5. Кузов- «набирка». Фото М. Ивановой. 

 

6. Интерактив «Мешочки с дарами 

природы». 

 Фото М. Ивановой. 

 

 

7. Фото сети от гнуса, пропитанной 

дегтем. Фото М. Ивановой.    
 

 

8. Макет селькупского поселения. 

Фото А. Поповой. 

 

9.Изображение временного жилища 
селькупов - балагана. Изображение с 

сайта «Электронный путеводитель по 

Нарыму» 
(https://tomskmuseum.ru/nmps/nvtnarymzns/npep/

vvt006/) 

 



10. QR-Код для игры «Выбери 
правильные материалы, чтобы построить 

балаган». 
 

11. Изображение остроги. Фото А. 

Поповой. 

 

12. Уменьшенная копия обласка. Фото 

А Поповой. 

  

13. Традиционная селькупская игла. 

Фото А. Поповой. 

 

14. Сети из крапивы и конопли. Фото 

М. Ивановой. 

 

15. Интерактив «Разгадай ребусы и 

узнай, как называются эти рыбы». Фото 

А. Поповой. (https://learningapps.org/) 

 

16.  Черпак для льда. Фото А. 

Поповой. 

 

17.  Фотография «Вычерпывание рыбы 

из запора сачком». Фото А. Поповой.  

 

18. Нарты и лыжи. Фото А. Поповой. 

 

19. Лыжная палка. Фото М. Ивановой.  

20. Лыжи, обклеенные камусом. Фото 

М. Ивановой.                                                                                                                                                       

 

21.Копье – пальма. 

 

 

 

  

 

 

 

 



Фото А. Поповой. 

22. Дерево пальма. Фото взято из 

интернета.  

 

23. Звуковые фрагменты «Отгадайте 

медвежий рык» 

https://www.youtube.com/watch?v=4kG3Mx8TNwo 

24. QR-Код «Найди правильный след 

животного» 

 

25.  Изображение макета кулемы. 

Фото А. Поповой. 

 

26.  Петли на куропаток. Фото А. 

Поповой. 

 

27. Черкан. Фото А. Поповой. 

 

28.  Интерактив «С чем на кого 

ходили». 

 

29. Куницы. Фото М. Ивановой.  

 

30. Камлающий шаман. Фото М. 

Ивановой. 

 

31. Берестяной амулет. Фото М. 

Ивановой. 

 

32. Священный амбар изнутри. Фото 

М. Ивановой. 
 

 


