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Источниками, где представлены материалы Г.Ф. Миллера о расселении 

селькупов, послужили его путевые записки:   «Путешествие по воде вниз по Томи 

и Оби от Томска до Нарыма. 1740 г.», «Описание реки Кети от устья вверх против 

течения до Маковского острога по собранным устным сообщениям», 

«Путешествие по воде вниз по реке Оби от Нарыма до Сургута. 1740 г.», 

«Известия о реке Вах и дорога на Пур, Таз и через Елогуй на Енисей из русских и 

остяцких устных рассказов», опубликованные А. Элертом в 1996 г. (см.: Миллер, 

1996). 

Основные обские притоки по данным Миллера. 
 Река Шегарка. О ней Миллер приводит следующие данные: «Река Шагарка, 

по татарски Ter-ssu, по-остяцки Tagar, также Tjagar или Tsjagar» (С. 176).  

Река Чулым, по-остяцки – Dschulüm (Миллер, 1996 : 178).   

Река Чая, по-остяцки – Saiä-ki. «…впадает с западной стороны в … 

Тяголову протоку…Верхний рукав, который по-остяцки называется Mergedsche, и 

который впадает…в Обь на границе Томского уезда, отделяется от Чаи 

приблизительно в 30 верстах от устья» (Миллер, 1996 :  181). 

Кеть, по-остяцки – Köt (Миллер, 1996 : 187). Каждое из трех устьев Кети 

имеет свое название: верхнее тогурское устье Кети – Tarin-ang, среднее устье 

Кети – Köten-ang, нижнее основное устье Кети – Schümdenak (Миллер, 1996 : 181, 

183, 185). 

Парабель, по-остяцки – Küöngo. Впадает в Обь двумя устьями. На широте 

села Парабельского Парабель сообщается с Обью протокой Kahe (Миллер, 1996 : 

193). 

Тым, по-остяцки – Kasi- или Chasil-ki. Впадает в Обь тремя устьями. 

Верхнее устье, по-остяцки Lamke, среднее усть – Chasil-kin-ak, нижнее устье – 

Tagil-kin-ak (Миллер, 1996 : 198). 

 О расселении селькупов. Согласно сведениям Г.Ф. Миллера, граница 

расселения селькупоязычного населения, судя в основном по данным топонимики 

(названиям населенных пунктов и гидронимов), начиналась на Оби от юрт 

Пургиных (Anbar-et) в Томском уезде, на 21 версте выше устья Чулыма (Миллер, 

1996 : 177). Последним при движении вниз по Оби остяцким (селькупским) 

населенным пунктом были юрты Kolgail-et (в 28 верстах от Вескова яра (wes-

madschi) – возвышенного обрывистого берега на левой стороне Оби (Миллер, 

1996 : 199). 

Территорию низовий Чулыма живущие на Оби остяки Кортульской волости 

считают «своей собственностью» на 1,5 дня пути на маленьких лодках вверх 

против течения. «Некоторые немногие семьи из них также имеют здесь кое-где 

жилища» (Миллер, 1996 : 178).  



«Вдоль Чаи, от устья и до [рч.] Музура, а также на ½ дня пути вверх по 

Музуру живут остяки Чаинской волости Томского уезда, которые называют свой 

род Künku-aimak» (Миллер, 1996 : 182). 

Относительно остяцкого населения на р. Парабель Миллер приводит 

следующие данные: «В нижнем течении Парабель заселена остяками Второй 

Парабельской волости, которые называют свой род Parbe» (Миллер, 1996 : 193). 

Указывая многочисленные притоки Парабели среднего и верхнего течения, а 

также бассейна р. Чузик, он практически не приводит сведений о населенных 

пунктах. 

Бассейн р. Кети до её верховьев, также, по материалам Миллера, был 

заселен в основном селькупами «кетского дистрикта». Однако в верховьях Кети в 

Енисейском уезде в Пумпокольской и Натской волостях Миллер отметил 

присутствие населения, говорившего на языке «совершенно расходящимся с 

языком нарымских и кетских остяков». Здесь Миллеру удалось отметить 

присутствие енисейскоязычных пумпокольцев (Миллер, 1996 : 191).  

Тым, по данным Миллера, был заселен селькупами от его устья вверх по 

течению до рч. Guarbi-ki; «дальнейшие верхние местности реки посещаются лишь 

ради охоты» (Миллер, 1996 : 198). 

Что касается присутствия селькупов на р. Васюган, то материалы Миллера, 

казалось бы, говорят о расселении там в первой половине XVIII в. только хантов 

трёх родовых групп, разделенных между двумя административными 

инородческими волостями. Он писал буквально следующее: «Остяки, живущие по 

Васюгану до рч. Nukkus-pokton-jogon, включаются в Ларьятскую волость, 

относящуюся к Нарыму, и называют свой род Tagai-mrui-jach или Tagai-jach-

murui, где слово jach обозначает люди, а murui – род. Остяки, живущие от рч. 

Iaring-jach-jogon до рч. Hikpaln-jogon, называют себя Iaring-jach-murui. Далее 

вверх по Васюгану до слияния речек Hille- и Sarting-jogon живут остяки, которые 

«произносят» свое родовое название как Kuling- или Cholling-murui-jach. В 

Нарымском канцелярском реестре остяки Iaring-jach-murui и Cholling-murui-jach 

числятся вместе в одной волости – Васюганской»  (Миллер, 1996 : 196–197).  

Следует отметить, что Iaring-jach по-хантыйски означает Самоедов, и 

таким образом, получается, что Миллер косвенно отмечает-таки самодийское 

население на Васюгане в бассейне реки Iaring-jach-jogon – так васюганские ханты 

обозначают Нюрольку. 

О присутствии селькупов на р. Вах Миллер писал следующее: «На р. Вах от 

устья и на впадающих в Вах реках и речках до р. Kul-jogon включительно живут 

остяки, которые относятся к Лумпокольской волости на реке Оби, но имеют 

особого князца» (Миллер, 1996 :  210). Однако начиная от рч. Kul-jogon досюда 

[т.е. до рч. Kam-sês ] живут по Ваху остяки Тымской волости, «которые, как и 

остяки, живущие по Тазу, говорят на одном языке с нарымскими остяками. А 

далее вверх Вах не заселен» (Миллер, 1996 : 211). (!) Эта запись является ценным 

свидетельством пребывания селькупов на Вахе в середине XVIII в.  
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