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Исследование диссертанта посвящено локальной группе селькупского 
этноса -  шёшкупам, проживающим в бассейне р. Оби в центральной части 
Томской области (в пределах Чаинского, Колпашевского, Парабельского районов). 
В фокусе исследовательского внимания территория расселения шёшкупов, история 
формирования группы, их этническая культура в XIX-XX вв.

Проведенная Автором реферата работа представляет несомненный интерес 
для широкого круга специалистов: историков, этнографов, археологов, географов. 
Территория расселения обских шёшкупов являлась географическим центром 
обширного Нарымского края, выступая в роли своеобразной контактной зоны для 
разных этнических групп, проживающих как в крае, так и за его пределами. 
Фрагмент Приобья в районе трех кетских устьев (ареал обских шёшкупов) 
отличался особым динамизмом с позиций этнокультурного взаимодействия. В 
XVII в. этот отрезок Оби являлся частью пути из Западной в Восточную Сибири, 
далее вплоть до Китая. Именно между кетскими устьями был основан первый 
русский острог в Нарымском Приобье, получивший одноименное название 
«Нарым». В его окрестностях отмечалась наиболее высокая плотность 
инородческого населения. Здесь проживало население нескольких волостей, что 
зафиксировано на «Чертежах» С.У. Ремезова. В этом контексте не удивительно, 
что одна из первых церквей на территории заселенной селькупами была основана 
именно здесь, в юртах Иванкиных (по-остяцки, Pi-jet). Долгое время в с. Тогур, а 
затем в городе Нарыме, функционировала ярмарка, ставшая в летний период 
местом притяжения населения обширного Нарымского края. В первой половине 
XX века территория расселения шёшкупов становится местом основания 
спецпереселенческих поселков, войдя в состав Колпашевской комендатуры, что 
привело к наплыву иноэтничного населения в этот район. Тем не менее, в 
отмеченных исторических условиях необычайно высокого динамизма и 
конвергенции, обские шёшкупы сохранили свою этническую специфику вплоть до 
XX в., что аргументировано проиллюстрировано Автором, выделившим их в 
качестве самостоятельной этнографической, этнолокальной группы. В контексте 
вышеизложенного, разработанные Н.В. Сайнаковой положения приобретают 
особое значение применительно археологических изысканий. На территории 
расселения этой группы раскопками изучен комплекс памятников XVII-XIX вв., 
связанный, по мнению исследователей (А.И. Боброва, Ю.И. Ожередов) с 
носителями диалектно-локальной группы шёшкуп. Результаты работы диссертанта 
позволяют провести полноценный сравнительный анализ этнопоказательных 
(специфических) элементов духовной и материальной культуры, зафиксированные, 
с одной стороны, в археологических источниках, с другой, в этнографических 
реалиях. В условиях высокого динамизма этнокультурных контактов в новое и 
новейшее время, подобные исследования в высшей степени актуальны и 
необходимы, так как являются фундаментом для построения этнокультурных схем 
развития региона в предшествующие периоды. По этой причине столь важными 
для специалистов являются полнота источниковой базы, аргументация и методика,



разработанные Автором реферата при характеристике диалектно-локальной группа 
шёшкупов р. Оби как части всего селькупского этноса. В этом состоит научная 
значимость и актуальность исследования.

Новизна настоящей работы определяется уникальной источниковой базой, 
лежащей в основе научных построений Автора реферата. Значимыми, для 
аргументации выдвинутых положений, являются сведения из неопубликованных 
полевых материалов известных исследователей Сибири, прежде всего, дневников 
Г.И. Пелих, значительная часть которых хранится в Музее археологии и 
этнографии Сибири Томского государственного университета. Однако особое 
значение для реконструкции различных сторон жизнедеятельности шёшкупов 
имеет материал, собранный исследователем в ходе самостоятельных экспедиций в 
местах современного проживания носителей культуры. В полевых исследованиях, 
имевших место в период с 2012 по 2016 гг., она применяла методы: опроса; 
открытого наблюдения; картографирования и др. Нужно отметить комплексность 
исследования, выразившуюся в привлечении разнотипных источников и данных 
смежных дисциплин, позволивших, в совокупности, актуализировать затронутые 
проблемы на принципиально новом качественном уровне.

Огромное внимание уделено истории исследований и разработанности 
проблемы в предшествующий период -  от XVII в. и до современности. Источники 
и материалы характеризуются с достаточной полнотой, в автореферате 
присутствуют необходимые ссылки на исследования, имевшие аналогичные 
задачи. Актуализирована преемственность с новейшими разработками в данной 
области. Давая оценку степени разработанности проблемы, автор делает вывод о 
том, что по теме диссертации не существует работ, в которых содержится 
комплексная оценка данных по группе шёшкупов р. Оби, как одной из локальных 
групп, входящих в селькупский этнос. По этой причине, целью ее исследования 
является выявление территории расселения обских шёшкупов, изучение истории её 
формирования и этнической культуру в период XIX-XX вв.

В соответствии с обозначенной целью, четко сформулированы задачи 
исследования, определены объект и предмет, обоснованы хронологические и 
территориальные рамки.

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных 
источников и литературы, графических и текстовых материалов, необходимых для 
иллюстрации разрабатываемых положений, организованных в четыре Приложения.

Первая глава, включающая 6 разделов, посвящена проблеме локализации 
обских шёшкупов и выявлению границ их расселения. Нужно отметить 
комплексность подхода при решении поставленной задачи и использование 
широкого круга источников, что имело своим закономерным результатом 
определение территории шёшкупов пределах обского бассейна.

Вторая глава характеризует историю населенных пунктов на заявленной 
территории, численность населения в хронологическом срезе. Глава состоит из 
двух разделов, которые в значительной степени подготовлены на материалах 
Автора реферата.

Третья глава посвящена сведениям по этнической культуре обских 
шёшкупов. В разделах главы нашли отражения особенности хозяйственных 
занятий и религиозных верований. Автор не ограничивается констатацией 
зафиксированных явлений, анализ материала позволил сделать выводы о том, что 
изучаемая группа является не только диалектно-локальной, но и может



рассматриваться как этнографическая, с присущей ей постоянно развивающейся и 
адаптивной культурой.

В заключении представлены логичные выводы, суммирующие 
предложенные в основном тексте материалы. Исследование, содержит 
исчерпывающие сведения, имеющие отношение к локальной группе селькупов -  
обским шёшкупам, позволяющие более глубоко понять историю формирования 
селькупского этноса в целом и более точно описать его культуру, а также 
существенно дополняет имеющиеся пробелы в написании этнокультурной истории 
всего Среднего Приобья; подводит итог многолетним сборам материалов и 
сведений по истории среднеобского населения, в том числе полевым изысканиям 
автора; фиксирует умирающую и уходящую в прошлое материальную культуру, 
которая в настоящее время сохраняется в воспоминаниях и на уровне 
хозяйственных занятий, во многом утративших этническую специфику и 
снивелировавшихся до уровня региональных.

Исследование содержит новые сведения и материалы по этнографической 
группе селькупского этноса -  обским шёшкупам. Результаты проведенной работы 
могут быть использованы при организации археологических исследований, 
подготовке образовательных ресурсов посвященных различным аспектам 
жизнедеятельности сибирского населения.

Судя по автореферату, диссертация соответствует стилю и оформлению 
работ подобного рода, требованиям п. 9 действующего Положения о присуждении 
ученых степеней, а соискатель Наталья Викторовна Сайнакова, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 
07.00.07 -  Этнография, этнология и антропология.
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Я, Барсуков Евгений Владимирович, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела Сайнаковой Натальи Викторовны.
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