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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







Шаманские тексты

• Рассказы о жизни шаманов

• Шаманские легенды

• Рассказы о камланиях: взгляд со 
стороны их участниками

• Шаманские песнопения (фрагменты 
камланий и личные песни)



Шаманские песнопения северных селькупов

- Песни северных селькупов из аудиоархива К. 
Доннера (2014)   4 

- Селькупские шаманские тексты из архива Г.Н. 
и Е.Д. Прокофьевых (1925–1928)  4

- Шаманская дорога из архива Л.А. Варковицкой
(1941)  1

- Селькупские шаманские песни из аудиоархива 
В.В. Рудольфа (1982)  8

- Шаманские песни из мультимедийного 
компьютерного архива ЛАЛС НИВЦ МГУ / 
ЛИСМЯ ИЯз РАН (1996–2015)  6



Шаманская дорога

Страница из полевой 
тетради Л.А. Варковицкой с 
записью фрагмента 
шаманского камлания. Текст 
записан в 1941 г. на р. 
Турухан от Семена Петровича 
Кусамина.

В тексте описывается 
путешествие шамана в нижний 
мир, мир мертвых, за 
украденной душой больного, 
чтобы вернуть душу 
умирающему и таким образом 
исцелить его. 
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Антропологический форум. 2018. № 38. С. 195-
208.



Эвиденциальные формы глаголов в текстах песнопений

• Латентив (эвиденциалис)
-nt / -t  

позиция в словоформе: между показателем 
времени и лично-числовым показателем

[Повествовательное прошедшее (инферентив)
-mp / -p 
позиция в словоформе: место показателя времени]



(1) ʧe:lɨ-t(ɨ) aj iræ-tɨ ʧe:l-εnt-ɨ naj
солнце-POSS.3SG и    луна-POSS.3SG светить-IPFV-3SG.SBJ вот.как

‘Солнце и луна светят (букв. светит) вот как,’

ɪnnæ-nɨ qə:tɨ-mmɨ-nt-a na
вверх-ELAT сиять-DUR-EVID-3SG.SBJ вот

‘сверху сияют (букв. сияет) будто вот.’

qɪʃqa-n nan εj qə:t-ælɨ-mmɨ-nt-ɔ:tɨn
звезда-PL долго тоже сиять-PLSBJ-DUR-EVID -3PL
‘Звезды тоже долго сияют, будто’ (1982)



(2) mannɨ-mp-aŋ ɛj mannɨ-mp-aŋ ɛj naj
посмотреть-DUR-1SG.SBJ опять посмотреть-DUR-1SG.SBJ опять вот.как

‘Смотрю, смотрю, опять и опять, вот как:’
seʎʧɨ lɪmpɨ ilɨ-nt-a na
семь орел жить-EVID-3SG.SBJ вот
‘Семь орлов живут вроде (там) вот’ (1982)



(3) nɨːnɨː takkɨ mennɨ-mpɨ-ŋ-a
потом вниз.по.течению смотреть-PSTN-EP-3SG.SBJ

‘Потом вниз по течению (на север) посмотрел’

takkɨ-t tap ʧʲelɨ-mpɨ-nt-a
вниз.по.течению-LOC этот светить-DUR-EVID-3SG.SBJ

‘На севере светит будто’

y-ʎ losɨ-ʎ ɛ:tɨ ʧʲelɨ-mpɨ-nt-a
вода-ADJ черт-ADJ стойбище светить-DUR-EVID-3SG.SBJ

‘Водяне чертово стойбище светится будто’ (1941)



Эвиденциальные частицы: mɨta

(4) ku:tɨ-n-tɨt pɔ:rɨ-n ken mɨta naj
крыло-GEN-POSS.3PL верх-PL ведь вроде вот.как

‘Верхние края крыльев у них вот как’
orɨ-ŋ ɲoʎm-εi̯-mp-ɔ:tɨn ken mɨta nɪ-ŋ
сила-ADVZ блестеть-PFV.INTENS-DUR-3PL ведь вроде такой-ADVZ

‘сильно блестят ведь вроде так’ (1982)

(5) i:l-ɛ:-mp-ɔ:tɨt ken mɨta naj
подняться-PFV.INTENS-PSTN-3PL ведь вродевот.как

‘Поднялись ведь вроде вот так’ (1982)



Эвиденциальные частицы: mompa

(6) na qaj mompa
вот что говорят,
‘И вот что: говорят,’

ʧe:lɨ-tɨ nɪʎʧɨ-ŋ ap-qɨl-p-atɨ
солнце-POSS.3SG такой-ADVZ съесть-PLOBJ-PST.INFER-3SG.OBJ

‘cолнце так обожгло их (кончики крыльев)’ (1982)



Инхоатив-проспектив

(7) na su:rɨ-ʎ yŋkɨ nɪʎʧʲɨ-k
этот зверь-ADJ дуга такой-ADVZ

patqɨl-ɛʎʧʲɨ-q-olam-n-a
завернуть-PFV.INTENS-INF-AUX.INCH/PROSP-EP-3SG.SBJ

‘Этих птиц круг (букв. дуга) так завернуться хочет’
(1925)



(8) karræ ıllæ sumpɨ-q-olam-n-a
вниз.к.реке вниз шаманить-INF-AUX.INCH/PROSP-EP-
3SG.SBJ
‘Под гору вниз шаманить стал’.

qo:ssɨ-ntɨʎ tǝtto-ntɨ paisʲ-q-olam-n-a
пожертвовать-PPRS земля-ILL спуститься-INF-
AUX.INCH/PROSP-EP-3SG.SBJ
‘К жертвенной (плохой) земле спускаться стал’.

su:rɨm-i:-tɨ karræ ıllæ kurɨ-t-q-olam-n-ɔ:tɨt
зверь-PL-POSS.3SG  вниз.к.реке пойти-IPFV-INF-
AUX.INCH/PROSP-EP-3PL
‘Звери его вниз отправились’.



(9) nɨ:nɨ takkɨ mennɨ-mpɨ-ŋ-a
потом вниз.по.течению посмотреть-PSTN-EP-3SG.SBJ
‘Потом на север (букв. вниз по течению) посмотрел’.

su:rɨm-i:-tɨ qaji-ʎ tǝtto-ntɨ me: tulɨ-ʧʲ-ʧʲεnt-ɨmɨt
зверь-PL-POSS.3SG что-ADJ земля-ILL 1PL  дойти-DUR-FUT-3PL
‘"Звери, в какую землю мы дойдем?"’

qossɨ-ntiʎ tǝtto-ntɨ kurɨ-t-q-olam-n-a
пожертвовать-PPRS  земля-ILL пойти-IPFV-INF-
AUX.PROSP-EP-3SG.SBJ
‘К жертвенной (плохой) земле зашагал’.



(10) nɨ:nɨ qarɨt karræ yti-ʎ tǝtto-ntɨ
потом утром вниз.к.реке вода-ADJ земля-ILL

matto-ntɨ ʧʲiqɨl-tɨ-q-olam-n-a
обрыв-ILL ступить-IPFV-INF-AUX.INCH/PROSP-EP-3SG.SBJ

‘Потом утром под гору к водяной земле к обрыву 
подступил’.

nɨ:nɨ takkɨ mennɨ-mpɨ-ŋ-a
потом вниз.по.течению посмотреть-PSTN-EP-3SG.SBJ
‘Потом на север (букв. вниз по течению) посмотрел’.
(1941)



Спасибо!


