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Фиксация северноселькупского фольклора
- Песни северных селькупов из аудиоархива К. Доннера (1914);

- 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);

- Фольклорные тексты северных селькупов из архива лаборатории 
исследования малых языков ТГПУ (А.П. Дульзона) (1960-е–2000-е)

- Тазовский корпус ОТиПЛ МГУ (рук. А.И. Кузнецова)  (1970–1977);

- Селькупские песни из аудиоархива В.В. Рудольфа (1982), 
расшифровка 2013–2015;

- 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







Корпус фольклора северных селькупов

Музыкальный фольклор
• Шаманские песнопения
• Личные песни 

Прозаические тексты
• Мифологические сказки
• Волшебные сказки
• Шаманские легенды
• Военные (богатырские) легенды
• Сказки о животных
• Бытовые сказки



Шаманские легенды

• Войны между шаманами, оживление 
убитого

• Рассказы о великих шаманах
• Состязания шаманов
• Истории исцеления/ не-исцеления



Шаман в селькупском фольклоре

• Помимо того, что существуют отдельная 
группа текстов, где шаманское умение 
героев находится в фокусе повествования 
(легенды о шаманах), практически все 
центральные герои северноселькупского
фольклора в определенных ситуациях 
оказываются шаманами. 



Мифологические сказки

• О млечном пути (Нижней земли старик)
• О месяце (О вороне, поднимающей зад 

жирного оленя)
• О Большой медведице (Чудесная охота)
• Как появились горы и холмы (О камнееде)
• Как появились комары (Ича и черт)
• О собаке, или почему люди умирают
• Почему у бурундука полоски на спине



Фольклорные циклы

Сказки об Иче (Ичакэчике)
• Ича и бабушка (берестяная парка; «Моя земля!»; Ича

притворяется мертвым; Ича убивает бабушку и женится на 
дочери царя; Ича рассмешил дочь богатого ненца/ царя; 
Ича и мыши 

• Ича и черт (чертова ловушка, дочки черта, появление 
комаров; Ича – зять черта)  

• Ича и князь/купец
• Ичакэчика и три брата его
• Ий и его Безухий и Безносый черти
Под другим именем: Йомпа, Пучика-Чурыка, Птичка



Фольклорные циклы

Нэтэнка и Томненка (девка и лягушка)
• Мать Томнэнка-мать убивает и съедает мать-

Нэтэнку; Томнэнка-дочь и Нэтэнка-дочь: смерть 
брата, брак, кража ребенка, ребенок у мамонта, 
воссоединение семьи

• Сказка о Нижней Речной Старухе
• Как надо воспитывать детей: нельзя шуметь после 

захода солнца
• Дочь старика и дочь мачехи



Богатырские легенды

• Старик Заячья Парка
• Два брата жили. Старший женат, жена инородка 

(ненка, русская) предает, ненцы нападают, старший 
брат гибнет, младший мстит. У Г.Н. Прокофьева 
записан текст, в котором младший брат оживляет 
старшего, шаманя семь дней.

• Один селькупский старик с семьей. Нападают ненцы, 
жена (и дочь) предают, сын помогает отцу, отец 
побеждает и убивает врагов и предательниц.

• Рассказы о Палне (освоенный кетский цикл)



Кровная месть

• Сказка о великане-камнееде
• Сказка о Карренде-летающем людоеде



Сказки о животных

• Сказка о чайках (орел – шаман)
• Речные повороты (Лиса и женщины)
• Лиса и медведь (лиса съела сало со шкуры 

медведя)
• Лиса и старик (рыба на нартах, 

притворившаяся мертвой лиса, съеденная 
рыба, замерзший старик, лиса зимует, 
питаясь рыбой и стариком)



Бытовые сказки

• Ненец и селькуп (Почему у ненцев оленей 
много, а у селькупов мало)

• Сказка о ленивой жене
• «Бог, еще один кусочек!» Старик выгнал 

старуху, чтобы не делиться с ней пойманной 
рыбой. Старуха нашла чум, принадлежавший 
Черепу, убила хозяина и стала там жить. Потом 
пошла к старику, накормила и простила его.

• Котел сала (о жадной старухе)



Заимствованные (навеянные) сюжеты

• Сказка о двуногом жеребце (о еретиках)
• Золотобородый старик (царь, царский сын, 

солдат)
• Три брата и царская дочь
• Сказка о царе солнца 
• Сказка о семи сыновьях старика, 

оставленных в лесу











Спасибо! И будьте здоровы!


