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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%) / менее 10





Медведь у селькупов

• Наличие культа медведя у селькупов отмечалось 
этнографами, историками и лингвистами. 
Описывались и отдельные элементы этого культа. 
Однако относительно наличия у селькупов 
медвежьего праздника, подобного медвежьему 
празднику ближайших соседей селькупов – хантов, 
кетов и эвенков – самым авторитетным 
специалистом по этнографии селькупов 
Екатериной Дмитриевной Прокофьевой, 
высказывались сомнения. 

• Однако в 2014 г. было зафиксировано довольно 
подробное описание медвежьего праздника у  
туруханских селькупов, проведение которого 
относилось к середине 1960-х гг. 



Селькупские названия медведя и лексика 
медвежьей охоты

qorqy ‘медведь’
sūryp ‘зверь’
lōsy ‘черт’, lōs-ira ‘черт-старик’
Il’ča ‘дедушка’, imyl’a ‘бабушка’
pyp̄a ‘бука, медведь’
miša, maša

čattyqo ‘выстрелить’
Но:
qōstyqo ‘выстрелить в медведя’ (букв. пожертвовать)



Материал

- Северноселькупские
тексты о медвежьей 
охоте, записанные в 
1996-2015 гг. (ок. 20), 
прежде всего текст из 
Ратты, запись 1996 г.

- Описание медвежьего 
праздника у селькупов 
Турухана (фрагмент 
истории жизни, 
воспоминание детства, 
начало 1960-х), Фарково, 
запись 2014 г.



Рассказчики



Охота

• Нахождение берлоги (обычно случайное)
• Сбор людей
• Отправились
• Медведь убит в берлоге / Медведь выскочил
• Погоня
• Выстрелы
• Медведь ушел / Медведь повержен
• Молитва
• Разделка туши
• Доставка в поселок / на стойбище



s'iddemDeľaj qum nɔt̄ tüjsa.
‘Второй человек наконец пришел’.
•

tüsy nɔt̄ na omDyttymynDy
’Пришел    начал молиться’.
•

qorqup qum ńiDalset
‘Медведя человек начал целовать’.
•

na mulumynDy, na ɔm̄nymmynDy
‘Вот разговаривали, вот сидели’.

Ksa, unDyńyrlεj ksa
‘Давай-ка вшей ловить будем’.
•

na s'ittεq̄į unDaľεimmynDį̄
‘Вот вдвоем вшей поосмотрели’.



na unDyńarpynDy, na uDyńarpynDy
‘Вот вшей осматривали (шкуру снимали), вот вшей 
осматривали’.
•

unDalsεj čaqqolapsεi nεinty
‘Шкуру сняли, разделывать (разрезать) стали вот’. 
•

«ja ksa, kussan orčεnDy?
‘Эй, давай, сколько еще будем возиться (кости по 
суставам разбирать)’?
•

köDalεjDy picys paǮalεj nεinDy!»
‘Ребра-кости топором давай разрубим вот’
•

«a kuttar pačalDεnDy?»
‘А как разрубим?’



«Isačeryj čaptӓ man tenymam.
‘Старую сказку я знаю’.

A kötal picis pacalqolamDyt nįľčyk kətyt:
‘А ребра топором когда разрубишь так скажи:’

Oho, qorqy iľǮaľ tün ampyj təttaqyt my təttaqyn qälDyra
nεinDy
‘«Охо, дедушка медведь по лесу горельнику, это самое, по 
горельнику ходит вот’.

My paktyra nεinDy paččalaŋ:
‘Это самое, скачет вот, рубить буду:’

kə̄š! ja pōn mon̄Dy qorqyt tüDamDy čeľǮity paktyra
‘Хрусть! вот сучок дерева, медвежий навоз топчи, скачет»’.



Pacalsεj nεinDy ḿēsij
‘Порубили вот, сделали’

qäDεľ Dokt munDy обделали my munDy ḿēZεji
‘Кишки все обработали, это самое, все сделали.



После охоты: медвежий праздник или его 
рудименты

• Коллективное поедание мяса
• Пир: угощение медведя
• Снятие шкуры с головы медведя: очищение от 

вшей
• Размещение черепа и костей
• Кровавая жертва



Как надо есть медвежье мясо

Na qorqyn məcyp mušyrypkɔt. 
Это мясо медведя варят. 

Pūskot amyrqolamDεt kətykɔt̄ my кусок myjam miššala: 
kǖk, kǖk, kǖk!
Потом  когда едят говорят, когда берут кусок (мяса): 
кюк, кюк, кюк!

Na külan amyrɔtyn my sa qaj nyľdʒi. 
Это вороны едят, это самое, так, вроде.



Пир: Медвежий праздник

(39) Чай попить сюда в дом внесли зверя.
(40) На спину у печи вроде посадили
(41) Не к печке, подальше, на ту сторону,
(42) к этой стороне, как почетные люди сидят 
(43) Соседи к нам пришли сюда.
(44) Поставили (посадили) голову его
(45) Потом: «Чай пей с нами!» 
(46) Чай ему поставили
(47) «Ешь!»
(48) О, мы тоже едим. 
(49) Потом мать моя чашку убрала, столик весь 



(50) «Ну ты чай попил, 
(51) теперь давай с нами покури маленько!»
(52) Ему еще это, это, это, папироску, 
папироску, не папироску, трубку дали туда.
(53) Такой зверь этот, он к нам пришел,
будто пришел, 
(54) в наш дом вошел так,
(55) чай попил он с нами.



(56) На другой день Попыль старик, не, он это, 
не, на другой день, Попыль старик, в дом вошел 
старик, говоря:
(57) «Ээ, мы чай попили,
(58) теперь давай я в твоей голове вшей поищу,
(59) у тебя, может, есть вши. 
(60) В голове твоей почищу тебе.
(61) Все убрали, вот, все убрали мы».
(62) Потом старикa (медведя) голову обдирает.
(63) Обдирает и постоянно говорит с ним: 
(64) «Эй, ты так обовшивел!
(65) Это что за человек!» Все голову…».



(66) Потом все время разговаривая, разговаривая с 
ним, 
(67) эту голову его, с головой зверя так говорит: «Все»
(68) Ну, снял (шкуру) с головы его.
(69) Чистил, гладил, гладил, 
разговаривая так, его, зверя, шкуру ободрал.
(70) Голову его на столб положили как-то
(71) Вот сейчас старуха: «Ты поел (поевши), ты сейчас 
сделай!».
(72) (Обращаясь) к дереву, так говорит:
(73) «Ты как делаешь, так и делай!
(74) То, что Василий старик делает, то это (ты) 
делаешь!»



Кровавая жертва

(86) Степан старик, Степан старик, он это самое, 
оленя где-то так взял.
(87) То ли Степан старик, то ли Попыль старик, оленя 
убили. 
(88) Оленя привязали к дереву
(89) Потом горло его перерезал. 
(90) На землю положили, на его горло, на оленя 
сверху вниз надавили, 
(91) Надавили, и из горла кровь его наружу вышла.



(92) Степан старик прямо перед собой смотрит. 
(93) Степан старик, кружку взяв, налив 
предназначенную кровь, выпил.
(94) Подобно ему Василий старик выпил, посолив.
(95) Он, посолив, выпил немного 
(96) Очень много не выпьет.
(97) Хорошо.
(98) Как вода, чо…
(99) Мне тоже дали попробовать.
(100) Немного попила, как, фу (не понравилось).
(101) Как ее (кровь) пьют? 



Традиции гораздо устойчивее, чем когда-то 
казалось

• «Совсем исчезли или изменили свой характер 
праздники северных народностей, связанные в 
прошлом с религиозными воззрениями. В первую 
очередь это относится к известным медвежьим 
праздникам, бытовавшим в прошлом у многих 
народов. Эскимосы перестали устраивать 
праздник по случаю добычи медведя <…>. Исчез у 
народов Амура и Сахалина прочно бытовавший 
еще в середине 30-х гг.в медвежий праздник, а у 
мансей он потерял свое культовое значение и 
превратился в народное развлечение и 
театральное представление». (М.А. Сергеев. 1955)
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