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2) Northern Selkups’ neighbours, old and 
new



В фВ докладе рассматривается феномен 
шаманской силы и ее проявления у 
северных селькупов (Средний и 
Верхний Таз, Турухан) на протяжении

2) Northern Selkups’ neighbours, old and 

Верхний Таз, Турухан) на протяжении 
последнего столетия на материале 
фольклорных текстов и рассказов оnewфольклорных текстов и рассказов о 
жизни, зафиксированных с начала 20 по 

21начало 21 века, а также дневниковых 
записей исследователей селькупского 
языка и культуры и рассказов 
очевидцев того же периода.дц р д



Селькупский язык: самодийская ветвь 
й йуральской языковой семьи

Селькупы : перепись населения 2010 у
Количество 3612
Считают селькупский родным1334 (36,6%)
Владеют селькупским 945 (25,9%) /ab. 600
Северные селькупыСеверные селькупы
Количество 1811
Считают селькупский родным1271 (70%)Считают селькупский родным1271 (70%)
Владеют селькупским 866  (49%) /ab.600

ЮЮжные селькупы
Количество 1181 
С й д 22 (1 9%)Считают селькупский родным 22 (1,9%)
Владеют селькупским 50  (4%) /3









Язык

kulyl’ qup – tə̄typy
‘просто человек’ – ‘шаман’просто человек  шаман  



Фольклорр

Практически все герои селькупскихПрактически все герои селькупских 
богатырских легенд обладают 
шаманским даром Этот дар можетшаманским даром. Этот дар может 
оставаться в тени, но в тяжелую 
минуту герои прибегают к помощи 
своей шаманской силы (шаманской 
мудрости). 



Однако существуют тексты, в которых 
именно шаманская сила и мудростьименно шаманская сила и мудрость 
героев становится центром 
повествованияповествования. 



Селькупские тексты шаманов и о 
шаманахшаманах

Ш д- Шаманские легенды
- Рассказы о камланиях
- Шаманские песнопения



Записи селькупскихшаманских легендЗаписи селькупских шаманских легенд 
относятся к

1925 – 1928 гг (Аархив Г Н и Е Д1925 – 1928 гг. (Аархив Г.Н. и Е.Д. 
Прокофьевых), 

1941 (А Л А В й)1941 г.  (Архив Л.А. Варковицкой), 
1970‐м гг.  (Очерки по селькупскому 

языку, т.2, 1993),
2010‐м гг. (ПМ автора).( р )





Первые аудиозаписи шаманских 
песнопений северных селькупов былипеснопений северных селькупов были 
сделаны К. Доннером в 1913 – 1914 гг., 

Записи (тексты) ГН Прокофьева 1925 –Записи (тексты) Г.Н. Прокофьева 1925 –
1928 гг.

Запись (текст) Л А Варковицкой 1941 гЗапись (текст) Л.А. Варковицкой 1941 г.
Аудиозаписи фрагментов шаманских песен 

ГИ Пелих (1978)Г.И. Пелих (1978)
Аудиозаписи В.В. Рудольфа 1982 г.
Аудиозаписи О А Казакевич 1986 2013 ггАудиозаписи О.А. Казакевич 1986, 2013 гг.



Тексты шаманских песнопений, записанные 
Г.Н. Прокофьевым и Л.А. Варковицкой









Рассказы людей, присутствовавших 
на шаманских камланиях





ЗаключениеЗаключение

Селькупская шаманская традицияСелькупская шаманская традиция 
обнаруживает замечательную 

бживучесть на, казалось бы, 
полностью зачищенном поле. 





Куда шла энергия шаманского дара вКуда шла энергия шаманского дара в 
ситуации, когда этот дар почти 
невозможно было использовать по 
назначению





В ком из них шаманская сила и наВ ком из них шаманская сила и на 
что она будет потрачена?



Спасибо!


