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Речь пойдет о смерти и способах ее описания в 
автобиографических рассказах и фольклорных 
текстах северных селькупов. 



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





Материал
Корпус фольклорных и бытовых текстов, записанных с 1925 по 2015 гг. и 
представляющих все современные локальные варианты 
северноселькупского языка. Объем корпуса – около 120000 
словоупотреблений. 
Состав корпуса
- Селькупские тексты из архива Г.Н. и Е.Д. Прокофьевых (1925 

– 1928);
- Архив Л.А. Варковицкой (1941)
- Тазовские тексты ОТиПЛ МГУ (рук. А.И. Кузнецова)  (1970 –

1977; опубликованы в 1993 );
- Селькупские песни из аудиоархива В.В. Рудольфа (1982, 

расшифровка 2013-2015);
- Фольклорные тексты и истории жизни северных селькупов из 

мультимедийного компьютерного архива ЛАЛС НИВЦ МГУ / 
ЛИСЯ Ияз РАН (1996–2015)

Только часть текстов (менее четверти) опубликована. Остальные хранятся 
в бумажных и электронных архивах. 



Смерть по-селькупски

• qu-qo ‘умереть’
(1) maʃım qu-qo-no:qo po:-t tɔ:pɨ-ntɨ

1SG умереть-INF-POSS.1SG дерево-GEN основание-ILL
omt-æltɨ-sɨ-lıj
сесть-TR-PST-2DU.OBJ
‘Вы двое меня у подножья дерева посадили, чтобы я умер’
(2) na qumɨt muntɨk qu-ŋ-ɔ:tɨn
этот человек-PL весь умереть-EP-3PL
‘Эти люди все умерли’
qu-ʎʧɨ-qo (умереть-INTENS.PFV) ‘умереть’



Что такое смерть

• Душа-тень ilsat выходит из тела и попадает 
в мир мертвых



Мир мертвых: вниз по реке

• taqqɨ ‘вниз по реке ’,
‘на север’,

‘в страну мертвых’



Шаманская дорога

Страница полевой тетради
Л.А. Варковицкой 1941 г. с 
текстом, записанным ею от 
Семена Петровича Кусамина, 
селькупского шамана, в 1941 
г. на р. Турухан. 
В тексте описывается 
путешествие шамана вниз по 
реке в землю мертвых за 
украденной душой больного. 
Необходимо найти душу, 
вернуть ее умирающему и 
таким образом исцелить его. 
Текст опубликован в 
Мифологии селькупов (2004).



О смерти, не называя смерь

• yrr-ε:-qo (потерять-INTENS.PFV) ‘потеряться’
(3) nɨ:nɨ imɨʎa yrrε:-s-a
потом бабушка потеряться-PST-3SG.SBJ
‘Потом бабушка умерла (букв. потерялась)’



Без признаков жизни

• se:-kɔ:l qo:-kɔ:l ‘не говорит, не слышит (букв. 
без языка, без ушей)’



Смерть как одиночество оставшихся близких

(4) pεlɨ-kɔːl εː-j-a iːja-kɔːl εː-j-a
товарищ-CAR быть-EP-3SG.SBJ сын-CAR

быть-EP-3SG.SBJ
pompa-ira
эвенк-мужчина 
‘Эвенк одинок (букв. без товарища), без сына’



Покойные родственники

• -ʧɔ:psɨ ‘покойный (умерший)’
iʎʧa-ʧɔ:psɨ ‘покойный дед’



Воскрешение умершего

Герои - шаманы: 
Старик Железных Лошадей, 
Основание Рогов Теленка, его брат,
Хозяин Тощего Быка, 
Старик с Семью Косами
Основание Рогов Теленка убит Стариком с Семью Косами. 
Старик Железных Лошадей и Хозяин Тощего Быка приходит 
мстить. Они побеждают Старика с Семью Косами, заключают 
с ним мир и заставляют его оживить убитого.
Чум отдельный поставили, чистую шкуру постелили, убитого 
в котле сварили, спать легли, шаман один шаманит.
Утром слышат: двое поют. 
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