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Селькупские языки: уральские, самодийские

Перепись 2010 
Величина этнической группы 3612
Считают селькупский родным 1334 (36,6%)
Владеют селькупским 945 (25,9%) /ок. 600

Северноселькупский
Величина этнической группы 1811
Считают северноселькупский родным 1271 (70%)
Владеют северноселькупским 866  (49%) /ок.600

Южноселькупский
Величина этнической группы 1181 
Считают селькупский томской области родным 22 
(1,9%)
Владеют селькупским 50  (4%) / 3







Фиксация северноселькупского фольклора
- Песни северных селькупов из аудиоархива К. Доннера (2014);

- Селькупские тексты из архива Г.Н. и Е.Д. Прокофьевых 
(1925 – 1928);

- Архив Л.А. Варковицкой (1941)

- Фольклорные тексты северных селькупов из архива А.И. 
Кузьминой (1960-е – 1970-е);

- Тазовский корпус ОТиПЛ МГУ (рук. А.И. Кузнецова)  (1970 –
1977);

- Селькупские песни из аудиоархива В.В. Рудольфа (1982);

- Фольклорные тексты северных селькупов из 
мультимедийного компьютерного архива ЛАЛС НИВЦ МГУ / 
ЛИСЯ Ияз РАН (1996 – 2015)

- Аудиоархив С.И. Ирикова (1980-е – 2000-е)

- Аудиоархив Центра селькупской культуры 
Красноселькупского района (1990 – 2019)



Тетради Г.Н. Прокофьева с записями текстов 



Страница из полевой тетради 
Л.А. Варковицкой



Золотобородый старик. Фрагмент текста из архива 
Л.А. Варковицкой, записанного под диктовку. 1941.

(16) nyny cäp mǝnteja solotal' unt ira cäŋka
Потом лишь заглянул, золотобородого старика нет
(17) nyny sittymtälyl' qaryt ǝsyty cäp qǝnna
Потом на другое утро отец его лишь пошел,
(18) ambarqynty cäp tüŋa solotal' unt irap kos kutyka
ponä ütεimpat

к амбару лишь пришел, золотобородого старика кто-
то наружу выпустил’.
(19) nyny ɔm̄tyl' qok qumytyp n'änty taqqylnyt
Потом царь людей вместе собрал.



(20) nyny soqyn'n'yty
Потом спросил:
(21) Solotal' unt irap kutyka ponä ütysyt
"Золотобородого старика на улицу кто выпустил?"
(22) muntyk qumytyp cäp soqyn'n'yty, ni kutyka ponä
ütyptäty cäŋka
Всех людей лишь спросил, никто не выпускал.
(23) nyny soqyn'n'yty ijamty
Потом спросил сына.



Сказка про одного старика. Начало текста из архива 
Л.А. Варковицкой, записанного под диктовку. 1941.

(1) okkyr qup ilympyŋa okkyr imakotaty okkyr
neläty okkyr ijaty qybl'a ijaty
Один старик жил, одна жена его, одна дочь у 
него, один сын у него, маленький сын.
(2) nyny ilympɔtyt
Потом жили.



Легенда о селькупском богатыре. Расшифровка 
аудиозаписи. 1999.

(1) Ilympa ukkur pɔr mē mɔt̄tyrmyt.
Жил однажды наш богатырь.
(2) Imaty, igal'aty sel'čy pol', na sel'čy, čul'mɔt̄qyt ilympɔt̄yt.
Жена его, сын его семи лет, в семи землянках жили
(3) Еще təpyt mütyl' qumītyt, ну, его войско. 
Еще его войско, ну, его войско.
(4) Было время затишья, ниоткуда нападения…
(5) Враждовали между собой селькупы и эвенки.
(6) Нападения... нападали там периодически, вражда была, 
территорию делили.
(7) Вот они жили... а... ilympɔt̄yn.
(8) А qumīty, mütyl'qumīty sötty qə/npɔt̄yt nɔq̄yr čel̄yty.
А люди его, воины его в лес пошли на три дня.



Источники проблем, возникающих при 
сопоставлении текстов, записанных в разные 

периоды

• Тексты, записанные под диктовку и 
тексты, зафиксированные в аудиозаписи, 
а затем расшифрованные различаются по 
структуре.

• Структура опубликованных устных 
текстов зависит от представления 
публикаторов о том, в каком виде 
тексты следует публиковать.



Спасибо! И будьте здоровы!


