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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.



Красота

soma ‘хороший’, а также ‘добрый’, ‘красивый’

soma nätäk ‘хорошая девушка’, ‘добрая 
девушка’, ‘красивая девушка’



Красота

kurasymyl’  ‘красивый’ (букв. ‘имеющий 
образ’)

kuras < хант.вах. қөрас ‘образ, вид, 
внешность’ + -symyl’ (PROPR)

kuras-kytyl’ ‘некрасивый (букв. ‘не имеющий 
вида, внешности или образа’), ср. русск.
безобразный



Красота

(1) Nat kunDy utyl' tity mɔt̄t mannymBa: "Tysija, 
kurasymyl' ńeńńat ej kun ɔm̄Da

‘Тем временем, руку к глазам приложив, в дом 
смотрит: "Тысийа, красивая сестра твоя где сидит?"’ 
(Прок.: 6)



Красота

В.Таз qoBaksymyj ‘красивый’

qoBak ‘образ’ + symyj PROPR ‘имеющий образ’



Красота

mity ütqyny qompyšqo ‘словно из воды 
вынырнуть=быть красивым’

Nıl’cyk qumytqo εssı̄j̄a, mity ütqyny qompyšpa
‘Таким человеком стал, будто из воды вынырнул 
(=красивым)’ (Таз МГУ: 9)
Nätek, na nıl'cyk nätäk orypsa, уже ola как будто 
ütqyn ıınna qompycεnta, nıl'cy nätäk
‘Девушка, это такая девушка выросла, уже прямо
как будто из воды вынырнула (=красивая), такая 
девушка’ (Фарк.: 5) 



Красота

Ukol' ülty koššik esa, til' ülty soma eŋa
‘Прежний вид плохой был, теперь вид хороший’ 
(Баиш.: 47)

üly ‘слюна’



Некрасивость, безобразие

безобразный = страшный
Karrä cäp mεnnympa, nıl'ci ɔm̄nynta, əntapoq̄y eŋa, 
kəsyl' copsyty
‘В сторону очага лишь посмотрела, такой сидит, 
страшный, железный рожень у него’ (Баиш.: 8)

безобразный = аномальный
Ama, ama, ta qoiqo-to nɔq̄yr munol, nɔq̄yr munol, a 
mas sompyla munom?
‘Мама, мама, у тебя почему три пальца, три пальца, 
а у меня пять пальцев?’ (Фарк.: 1)



Идеал женской красоты

Красивое лицо сравнивается со светящимся 
месяцем iräty ola qətympat, 
красивые волосы – с плавно покачивающимися 
зарослями конопли sɔ̄tyl’ marky küryntyt, 
красивые руки – с поплавком, плавающим на 
поверхности карасиного озере tutyl' tōt lɔm̄py, 
красивые ноги – с комлем каменного дерева 
pül' pot moqal
(Баиш. 8)



Эталон женского безобразия

безобразное лицо – это лицо в морщинах 
typsyrta, 
некрасивые волосы висят подобно еловой хвое 
tul' pot säk ytεlymmyntɔt̄yt, 
некрасивые руки похожи на пясть вороны 
kərän mutyl' tötty, 
некрасивые ноги сравниваются с ногами орла 
limpyt top
(Баиш. 8)



Красота вещей

nəkyryl’ ‘красивый, узорчатый’ (о вещах) 
nəkyr ‘узор’
soma nəkyryl’ porqy ‘красивая узорчатая парка’
Ukkyr ima qənty, sompol'asaryl' qaGly kəcimpat, 
onty sorympat nontyl' temyt solotoj kesysä
patyltympat
‘Одна женщина едет, пятьдесят нарт ведет, сама 
сбруя золотыми бляхами украшена (желтеет)’ 
(Прок.: 10)



Красота вещей

Nilcik kəttyty äsäntyl myt kinik "Nilcil mɔt̄ omta
olla qalmyrympat"
‘Так сказал отцу: "Такой дом стоит, прямо 
яснит"’ (Баиш.: 27)

Mɔt̄ šüńcōqyt qɔt̄y tü tɔt̄yk cɔB̄ymBa ‘В чуме 
словно огонь прямо горит’ (Прок.Гр.



Истина

üry ‘дело, закон’

Man muntyk ürōmynty mēsap
‘Я все сделал, как положено’

ɔn̄yl’ верный, правильный
nil’cyk ‘так’, ‘верно’



Добро

soma ‘хороший’, ‘добрый’, ‘красивый’

soma nätäk ‘хорошая девушка’, ‘добрая 
девушка’, ‘красивая девушка’

Но: soma qup (qup ‘человек’) ‘богатый и/или 
знатный человек’



Добро

Ilsan/t ‘душа, тень’

Nun ij ilsasymyl'  imap na tattynty
‘Сын бога добрую (с душой) жену привел’

Nun ij ilsakytyl'  imap na tattynty
‘Сын бога злую (без души) жену привел’
(Прок. 1)
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