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The Research 
Problem

Who are Sikhirtya prople? 

Are Sikhitya prople represented in Nenets Folklore?

Is it possible to recreate the characteristic features of 
Sikhitya through linguistic analysis?  

Is the culture reflected in folklore based on real 
culture?



The Aim of the Research:
to restore a fragment of a holistic picture of 
the Nenets world, including Sikhirtya

The Aim of the Report:
to trace the distinctive features of the 
lexeme/concept sikhirtya in the Nenets folklore 
corpus



Methods and Dataset

The Framework

Corpus linguistics

Methods and Tools

Keywords analysis

Relative / absolute 
frequency count

Concordance analysis

Relevant collocations 
analysis

AntConc

Python libraries

Dataset 

104 Nenets folklore 
texts



Dataset
104 Nenets folklore texts:

epic archaic songs, heroic 
songs about suffering and 
struggle of heroes, myths-
tales, songs, bylichki and 
other works

56266 wordforms



Corpus study:

keywords analysis

relative / absolute 
frequency count



Corpus study:

words 
compatibility
(concordance and 
collocations)



Corpus study:

n-grams



Word Cloud



“Живут три сихиртя. Чум их стоит на
Верхне-Песчаном мысу. Оленей у них три
сотни. Все братья женаты. Песню
женщина поет. Я живу у Младшего
Сихиртя. Когда-то мне рассказывали,
что где-то за морем есть у нас
двоюродный брат. Рассказывали, что у
него жена Не-Парнэкуй” (Три сихиртя)



“—Хозяин-сихирча, почему ты украл
глаза моих стариков?
—А я потому их украл, что на моей
земле нет духа-покровителя. Я их держу
за духов. Они здесь мне нужны как духи-
покровители” (Младший сын старика-
ханта)



“Три сихиртя каждый день охотятся на
диких оленей. С северной стороны у их
чумов кучи оленьих рогов, рога эти от
диких оленей. Каждый день охотятся
сихиртя” (Три сихиртя)



“… на месте чумов трех Вэли их очаги
песчаныммысом стали”;

“грозы … разрушили Овраг грудного песка,
землю бедных сихиртя. Потому сихиртя и
живут под землей, что их земля тогда
придавила”;

“Мы теперь никогда не сможем жить
вместе. Мы никогда не сможем выйти на
землю” (Три Вэли)



Sikhirta are not real people (not the Nenets); they are small; they can be "white-eyed"; with

light / dark skin; they help the Nenets, marry / feud with them; become Gods of all worlds;

some are children of the god of the underworld, Sirti. Sikhirta live in caves, in hills,

underground (sirtya hill); in (semi) dugouts with a stove; tie their hill houses with iron ropes

to the permafrost; they went underground after it turned over; they build a big boat and cover

it with dog skins / dig a deep hole; they are skilled craftsmen, familiar with metal working;

hunt wild deer, have sleds and argish; harness mammoths (deer of the earth) / sea bears and

bulls; sit on the shores of the Arctic Ocean / sea; butcher mammoth / deer; make sacrifices;

people meet northern realities (whale ribs); Sikhirta language is close to Nenets / differs from

it; they sing songs; master the art of magic (they control the weather, the Nenets hear their

voices in their heads, they heal wounds with their palms); appear and disappear instantly (like

a drop of rain dripped); present a deer, leather bags, a knife; steal the eyes of old people.

The characterictics of Sikhirtya in Nenets folklore



Сихиртя—не настоящие люди (не ненцы); у них маленький рост; они могут быть
‘белоглазыми’; со светлой/смуглой кожей; они помогают ненцам, заключают
браки/враждуют с ними; становятся Богами всех миров; некоторые являются детьми
Бога подземного мира Сирти. Сихиртя живут в пещерах, в сопках, под землей (сопка
сиртей); в (полу)землянках с печью; привязывают свои дома-сопки железными
веревками к вечной мерзлоте; они ушли под землю после того, как она перевернулась;
они строят большую лодку и покрывают ее собачьими шкурами/выкапывают
глубокую яму; они умелые мастера, знакомы с обработкой металла; охотятся на диких
оленей, имеют нарты и агиш; запрягают мамонтов (оленей земли)/морских медведей
и быков; сидят на берегу Северного Ледовитого океана/моря; разделывают
мамонта/оленей; делают жертвоприношения; люди встречают северные реалии
(ребра кита); язык сихиртя близок к ненецкому/отличается от него; они поют песни;
владеют искусством магии (управляют погодой, ненцы в своей голове слышат их
голоса, они исцеляют раны ладонями); мгновенно появляются и исчезают (как капля
дождя капнула); дарят олешка, кожаные мешки, нож; крадут у стариков глаза.

Характеристики сихиртя в фольклоре
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