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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



Издания северноселькупского фольклора

• Прокофьев Г.Н. Селькупская (остяко-
самоедская) грамматика. Ч. 1. Л., 1935

• Кузнецова А.И., Казакевич О.А., Иоффе Л.Ю., 
Хелимский Е.А. Очерки по селькупскому языку. 
Тазовский диалект. Т. 2. Тексты. Словарь. М., 
1993.

• Тучкова Н.А., Вагнер-Надь Б. «Семи богов 
мудростью обладающий Итте...» Тексты с 
героем Итя в селькупском фольклоре / Н.А. 
Тучкова, Б. Вагнер-Надь. – Ч. 1. Итя-тексты. –
Томск: Изд-во Томск. гос. пед. ун-та, 2015.



Переводы селькупского фольклора с русского 
языка на селькупский

• Сказки и рассказы селькупки Ирины. Сборник 
фольклорных и литературных текстов на 
селькупском и русском языках. Составитель 
сборника и автор переводов с русского языка на 
селькупский язык: И.А. Коробейникова. Книга 2. 
Саппоро-Томск, 2018 (южноселькупский, нарымский
диалект)

• Чаптä. Сказки северных селькупов. Автор-
составитель А.С. Кулиш; перевод на селькупский 
язык В.Р. Баякина. Салехард, 2014 
(северноселькупский, верхнетазовский говор)

• Газетные публикации (газета «Северный край»)



Новая переводная книга сказок

• 21 сказка, переводы с русского на 
верхнетазовский говор 
северноселькупского языка, примерный 
объем 10 словоупотреблений



Иллюстрации – детские рисунки



Влияние языка-источника на язык перевода

• Русские вставки (кодовые переключения)
(незначительное количество) 
• Использование неподобающих 

грамматических форм
• Калькирование русских синтаксических 

структур



Русские лексические вставки

(1) Тут черт-старик к чуму подошёл
тымты чёрта ира мөт-ӄанты тӱ-ӈ-а
здесь   черт  мужчина чум-ILL.POSS.3SG  прийти-EP-3SG.SBJ

(2) За это время превратился медвежонок, которого 
раньше за пазухой можно было носить, в большого-
большого медведя
на время-т   кунты кыпа ӄорӄы-я-н   нөны
этот время-GEN в.течение маленький медведь-DIM-GEN от
ор-с мәрӄы мәрӄы ӄорӄы эс-а
сила-INSTR большой большой медведь стать-3SG.SBJ



Неподобающая грамматическая форма

(3а) Мать его к щучьему запору пошла 
тәпы-н   әмы пичча-й   кіньча-нты ӄәс-с-a

3SG-GEN   мать щука-ADJ   запор-ILL    пойти-PST-3SG.SBJ ‘

(3b) Отец его тетеревов стрелять  отправился
әсы-ты   кӱӈ чатт-ал-ӄа курр-ал-с-а
отец-POSS.3SG тетерев выстрелить-PLOBJ-INF пойти-SING-PST-
3SG.SBJ

(3c) Старший брат его тетерок стрелять отправился
мәрӄы чопа-ты   нä-й   кӱ-я пакты-мп-а
большой брат-POSS.3SG самка-ADJ тетерев-DIM 
бежать-PSTN-3SG.SBJ



Калькирование синтаксической конструкции +
неподобающая грамматическая форма

(4) Могли даже показать место, где всё случилось
на тәтты-п атылты-с-өтын энӓ
этот земля-ACC показать-PST-3PL SBJ 
кун на-мы э-с-а
где этот-NMLZ быть-PST-3SG.SBJ



Калькирование синтаксической конструкции +
неподобающая грамматическая форма

(5) И когда мужик с бабой подходит к берлоге 
медведя, медведь не шумит, стесняется
кушшан има ира-сы-ӄӓӄі
когда женщина мужчина-FAM-POSS.3DU
ӄорӄы-т питы-нты тӱ-птӓ-ӄі
медведь-GEN гнездо-ILL прийти-NMLZ-2DU.SBJ
ӄорӄы ашша ӧӄы-мпы-к-а
медведь NEG реветь-DUR-HAB-3SG.SBJ



Калькирование синтаксической конструкции

(6) Теперь мы как братья с тобой
ті ме митымол чопа-сы-мі тас-са
сейчас 1DU будто      брат-FAM-2DU 2SG-INSTR

(7) В дупле старого кедра, что стоял на берегу ручья, 
жил соболь
пэӈкы-ӄын мэнтай тытыӄ-ӄын
трещина-LOC старый кедр-LOC
сочы-мпый кікӓ-т ӄаныӄ-ӄын
вырасти-PPFV ручей-GEN берег-LOC
сі илы-мп-а
соболь жить-PSTN-3SG.SBJ



Калькирование синтаксической конструкции+ 
редукция

(8) За это время превратился медвежонок, 
которого раньше за пазухой можно было носить, в 
большого-большого медведя
На время-т   кунты кыпа ӄорӄы-я-н   нөны
этот время-GEN в.течение маленький медведь-DIM-GEN от

ор-с мәрӄы мәрӄы ӄорӄы эс-а
сила-INSTR большой большой медведь стать-3SG.SBJ



Калькирование синтаксической конструкции+ 
редукция+русская вставка

(9) А Корко какой-то сам не свой. То носом воздух 
потянет. То в сторону отойдёт. То снова возвратится. 
Места себе не находит’ 
a Ӄорӄо ӄай-ӄо=ӄос неньньы-мөт-п-а 
а  Корко что-TRANS=INDEF сердиться-PFV.DETR-DUR-
3SG.SBJ

ӄай=ӄос апты-р-н-ыты то альпӓ пакт-а 
что=INDEF понюхать-DUR-EP-3SG.OBJ то прочь
побежать-3SG.SBJ
ай      сукылтӓ тӱ-ӈ-а ты то койы-мп-а
опять назад прийти-EP-3SG.SBJ сюда туда повернуть-DUR-
3SG.SBJ



Спасибо!


