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О чем пойдет речь 

• Введение
• Корпус северноселькупского фольклора
• Фиксации фольклора: язык и способ
• Бытование северноселькупского фольклора
• Подготовка фольклорных текстов к 

публикации
• Проблемы перевода фольклорных текстов



Введение

• В докладе будут рассмотрены некоторые 
проблемы перевода селькупских фольклорных 
текстов на русский язык и их двуязычной 
публикации, в частности, вопрос о том, чему 
следует отдавать предпочтение при 
публикации: следованию переводу, 
предлагаемому расшифровщиками-
носителями языка в полевой записи, 
максимально точному смысловому и/или 
структурному соответствию 
первоисточнику или "хорошему" языку 
перевода. 



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









Корпус северноселькупского фольклора

• Музыкальный фольклор
• Прозаический фольклор



Музыкальный фольклор

- Песни северных селькупов из аудиоархива К. Доннера (1914) 
(аудио);

- Шаманские песни из архива Г.Н. и Е.Д. Прокофьевых (1925–
1928) (графика);

- Селькупские песни из Фонограммархива Пушкинского дома 
(1939) (аудио);

- Шаманская песня из архива Л.А. Варковицкой (1941) (графика)
- Селькупские песни из аудиоархива В.В. Рудольфа (1982), 

графическая расшифровка 2013–2015;
- Селькупские личные песни записи экспедиции Г.И. Пелих, аудио 

(1976), расшифровка 2014; 
- Личные и шаманские песни из архива ЛАЛС НИВЦ МГУ / 

ЛИСМЯ ИЯЗ РАН (1996-2013) (аудио и расшифровка)
- Аудиоархив С.И. Ирикова (1980-е–2000-е)
- Аудиоархив Центра селькупской культуры Красноселькупского

района (1990 – 2019)



Начало шаманской песни, автограф Г.Н. 
Прокофьева



Страница из полевой тетради 
Л.А. Варковицкой



Прозаический фольклор

- 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 (1960-2000-е)

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

- Фольклорные тексты северных селькупов из 
мультимедийного компьютерного архива ЛАЛС НИВЦ МГУ / 
ЛИСМЯ 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 



Разворот тетради Г.Н. Прокофьева



Селькупские тексты в архиве Г.Н. и Е.Д. 
Прокофьевых 

Всего 48 текстов (список составлен Прокофьевым)
Тексты на двух диалектах: 
- среднетазовском
- туруханском (баишенском)

Все записи сделаны в кириллице, латиница 
появляется только в материалах 1929 – 1930-х 
годов.
Примерно у половины текстов нет русского 
перевода.



Тетради Г.Н. Прокофьева с записями текстов 



Разворот тетради Г.Н. Прокофьева



Язык фиксации фольклорных текстов

• Очевидно, что для фиксации 
фольклорного текста предпочтителен 
язык традиции.  Кажется, сейчас это 
общепринято, однако известна масса 
случаев фиксации фольклорных текстов 
(сюжетов) этнографами, историками, 
краеведами на языке исследователя 
(Бытовые рассказы и Фольклор энцев Б. 
Долгих, Селькупские сказки в приложении 
к Происхождению селькупов Г.И. Пелих, 
Селькупские сказки в записи В. Рудольфа 
и др.).



Способы фиксации текстов

• Вплоть до 1960-х годов за редчайшим 
исключением тексты фиксировались графически, 
под диктовку информантов. Появившиеся в 1960-
е годы у лингвистов, фольклористов и 
этнографов магнитофоны позволили вести 
аудиофиксацию материала. (Поначалу, подобно 
восковым валикам начала XX века, 
магнитофонная пленка в первую очередь 
использовалась для записи музыкального 
фольклора.) 

• Довольно длительное время аудиозапись и 
графическая запись существовали параллельно, 
далеко не всегда дополняя друг друга. 



Бытование северноселькупского фольклора

• Как правило, записи селькупских фольклорных 
текстов, сделанные в прошлом веке 
профессионалами, сопровождаются данными о 
контексте записи. Такие контекстные 
параметры, как время и место записи текста, 
имя, возраст и этно-локальная группа 
рассказчика, иногда комментарии о его старших 
родственниках и/или о том, от кого и в какой 
ситуации он слышал исполненный им текст, а 
также о распространении знания фольклора в 
его этно-локальной группе, мы находим как в 
научных публикациях фольклорных записей 
прошлого века, так и в архивах 
исследователей.



• Сегодня среди селькупов еще есть сказочники, 
передающие (или способные передать) услышанное в 
детстве и юности. Но поскольку большинство 
селькупских  детей своего этнического языка не 
знают, ситуация, в которой сказка может быть 
рассказана, а песня спета «на языке оригинала», 
возникает нечасто. 

• На этом фоне весомый вклад в создание 
коммуникативных ситуаций трансляции 
фольклора вносят лингвисты, фольклористы и 
антропологи. Для современных сказочников они 
превращаются в важную целевую аудиторию, а 
их звуко- и видеозаписывающие устройства 
становятся порукой в сохранности рассказанного 
для будущего, подобно тому, как раньше такой 
порукой были внимательные молодые 
слушатели. 



Золотобородый старик. Фрагмент текста из архива 
Л.А. Варковицкой, записанного под диктовку. 1941.

(16) nyny cäp mǝnteja solotal' unt ira cäŋka
Потом лишь заглянул, золотобородого старика нет
(17) nyny sittymtälyl' qaryt ǝsyty cäp qǝnna
Потом на другое утро отец его лишь пошел,
(18) ambarqynty cäp tüŋa solotal' unt irap kos kutyka
ponä ütεimpat

к амбару лишь пришел, золотобородого старика кто-
то наружу выпустил’.
(19) nyny ɔm̄tyl' qok qumytyp n'änty taqqylnyt
Потом царь людей вместе собрал.



(20) nyny soqyn'n'yty
Потом спросил:
(21) Solotal' unt irap kutyka ponä ütysyt
"Золотобородого старика на улицу кто выпустил?"
(22) muntyk qumytyp cäp soqyn'n'yty, ni kutyka ponä
ütyptäty cäŋka
Всех людей лишь спросил, никто не выпускал.
(23) nyny soqyn'n'yty ijamty
Потом спросил сына.



Сказка про одного старика. Начало текста из архива 
Л.А. Варковицкой, записанного под диктовку. 1941.

(1) okkyr qup ilympyŋa okkyr imakotaty okkyr
neläty okkyr ijaty qybl'a ijaty
Один старик жил, одна жена его, одна дочь у 
него, один сын у него, маленький сын.
(2) nyny ilympɔtyt
Потом жили.



Источники проблем, возникающих при 
сопоставлении текстов, записанных в разные 

периоды

• Тексты, записанные под диктовку и 
тексты, зафиксированные в аудиозаписи, 
а затем расшифрованные различаются по 
структуре.

• Структура опубликованных устных 
текстов зависит от представления 
публикаторов о том, в каком виде 
тексты следует публиковать.



Подготовка фольклорных текстов к публикации

• Структура опубликованных устных текстов 
зависит от представления публикаторов о 
том, в каком виде тексты следует 
публиковать. Представление об «идеальной» 
публикации со временем меняется.  Важный 
вопрос, решаемый публикаторами: до какой 
степени следует сохранять при публикации 
специфику зафиксированной аудиозаписью 
речи респондентов, в частности, сохранять 
ли оговорки, дискурсивные маркеры, 
заполнители хезитационных пауз, кодовые 
переключения. 



Легенда о селькупском богатыре. Расшифровка 
аудиозаписи (1999)

(1) Ilympa ukkur pɔr mē mɔt̄tyrmyt.
Жил однажды наш богатырь.
(2) Imaty, igal'aty sel'čy pol', na sel'čy, čul'mɔt̄qyt ilympɔt̄yt.
Жена его, сын его семи лет, в семи землянках жили
(3) Еще təpyt mütyl' qumītyt, ну, его войско. 
Еще его войско, ну, его войско.
(4) Было время затишья, ниоткуда нападения…
(5) Враждовали между собой селькупы и эвенки.
(6) Нападения... нападали там периодически, вражда была, 
территорию делили.
(7) Вот они жили... а... ilympɔt̄yn.
(8) А qumīty, mütyl'qumīty sötty qə/npɔt̄yt nɔq̄yr čel̄yty.
А люди его, воины его в лес пошли на три дня.



Проблемы перевода фольклорных текстов

Вечная альтернатива, стоящая перед 
переводчиком: точность перевода 
(смысловая, по возможности, структурное 
соответствие языку-источнику) vs «хороший» 
язык перевода, его читабельность.



Проблемы перевода фольклорных текстов
Фрагмент шаманской легенды

(1) kuššat tį f=simnatsatəm qumy-ty-m nεinta tymDy
когда   сейчас в=семнадцатом человек-Pl-Acc вот здесь

(2) šittaľ i kuty=ka nεinta as kyky-mp-ᴐ:t nεinta
потом и   кто=же вот NEG хотеть-PSTN-3Pl вот

(3) niľčy-ľ qumy-ty-m nεinta na tᴐ: pεlak nεinta
такой-Adj человек-Pl-Acc вот          этот тот сторона вот

turuhansq-qynty qən-ty-kəľľoľympa-s-ᴐt̄y
Туруханск-ILL пойти-TR-ITER-PST-3PL

‘Когда сейчас, в семнадцатом, людей вот здесь… Потом и кто 
же вот не хотели вот, таких людей вот это на ту сторону, вот, в 
Туруханск отвозили.’ (ПМ 2013)



Фрагмент личной песни

(5) ily-k-aŋ ken ɛj tįna a ɛj ɛ
жить-HAB-1SG.SBJ ведь      и тот.самый и

(ɣ)ily-k-aŋ ken ɛj pō-l
жить-HAB-1SG.SBJ ведь и год-POSS.2SG
’Живу, те самые живу годы твои (букв. тот самый год твой).’

(6) kətsa-ja-m il’ča nɛ jɛ
внук-DIM-ACC дед

‘Дед внучка’
kəry-k-am ɛj nɛj
позвать-HAB-1SG.OBJ и
‘я зову и (вот)’



7. šįm aj ken myta na ɛj
1SG.ACC тоже ведь будто
qäqylty-k-ɛntyt-k-an
повторить-HAB-IPFV-HAB-3SG.SBJ
‘за мной (букв. меня) тоже ведь будто’
повторяет (он).’

8. qajy-n čɔt̄ mɛnt-ɔt̄yn tɛ-̄qa
что-GEN ради перегнать-3PL 2PL-TRLAT
qən-ky-k-ɔt̄yn nɔt̄  nɛj
пойти-HAB-HAB-3PL впредь
‘Почему (они) перегнали вас, уходят (обычно) впредь’.



Спасибо!!


