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конечно, неправильно. В таких условиях были опубликованы последние четыре тома («Мифы, леген-
ды, предания тувинцев», «Фольклор шорцев», «Несказочная проза алтайцев», «Фольклор белорусов 
Сибири и Дальнего Востока»), так будут издаваться, видимо, и последующие тома. К этому надо до-
бавить, что в силу общей финансовой нестабильности Президиум СО РАН финансирует тираж томов 
в 400 экз., поэтому авторским коллективам из национальных областей, краев и республик нужно в 
дальнейшем прилагать усилия, чтобы получить дополнительные субсидии в местных администраци-
ях и правительствах для увеличения и последующего получения регионом части тиража.  

5. Научно-популяризаторская работа. По этому направлению можно сказать следующее: в Ре-
золюции научной конференции 2008 г. «Актуальные проблемы сибирской фольклористики», органи-
зованной сектором, есть пункт 9, который гласит: «Вести активную популяризаторскую деятельность 
по пропаганде томов серии “Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока” на феде-
ральном и международном уровнях». Это касается всех участников Серии, которые на местах долж-
ны проводить такую работу. Для сектора фольклора этот аспект имеет особое значение. Сотрудники 
активно участвуют в мероприятиях Дней Науки, которые ежегодно проводятся в Академгородке, вы-
ступают со статьями в газетах «Наука в Сибири», «Честное слово», журнале «Наука из первых рук», 
участвуют в телепередачах каналов «Мир», «49 широта», проводят с привлечением СМИ широкие 
презентации вышедших из печати томов. Вся информация о Серии, о работе над ней пользуется не-
изменным интересом. Кроме этого, Серия  представлялась на Российской Национальной выставке в 
2009 г. в США; в 2010 г. – в Париже, на выставке,  приуроченной к Году России во Франции. Кроме 
этого, по завершении третьего цикла томов сектором подготовлен красочный «Аннотированный ка-
талог». Все иллюстрации, помещенные в каталоге, – это фотографии, сделанные нашими сотрудни-
ками. Надеемся, что каталог поможет авторским коллективам популяризировать Серию на местах.  

Подытоживая сказанное, можно констатировать, что, несмотря на возникающие трудности, Серия 
продолжает издаваться. Материалы, включенные в опубликованные тома, используются исследова-
телями-теоретиками, они стали надежной источниковой базой для всех гуманитариев. На базе Серии 
активно готовятся и успешно защищаются студенческие дипломные, магистерские, кандидатские и 
докторские диссертации. Серия стала признанным научным достижением гуманитарной науки нашей 
страны. 
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Понятие трехмерного пространства – это древнейшая единая мировоззренческая система, опреде-
ляющая представление о структуре мироздания, что нашло свое специфическое преломление в 
фольклоре, а также в этномировоззренческих и археологических материалах. 

В сказковедении проблема художественного пространства ставилась В.А. Бахтиной на материале 
русских сказок: «Время в волшебной сказке» [1975], «Пространственные представления в волшебных 
сказках» [1979]. Азербайджанским сказковедом А. Гезаловым рассматривались пространственные 
представление «свой – чужой» и «верх – низ» [1990]. 

В алтайской фольклористике понятие трехмирия специально не изучалось, только в исследова-
ниях С.С. Суразакова, чьи наблюдения основываются на фактическом материале эпических произве-
дений, ему уделено достаточно большое внимание [1985]. 

Нами трехмерность художественного пространства в фольклорных текстах рассматривается как 
часть сюжета и средство для развития сюжетного действия. Мы разделяем точку зрения Н.К. Гея, ко-
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торый считает, что «пространственные координаты оказываются не только каркасом произведения, 
но и одним из действенных средств организации его содержания» [1975: 228]. Базовым материалом 
нашего анализа являются тексты алтайских народных сказок и тексты героических сказаний, которые 
ранее не анализировались. 

Представление о трехмерном пространстве в текстах алтайских волшебных сказок по сравнению с 
сюжетами героических сказаний получило иное отражение, так как в них нет той единой комплекс-
ной системы, которая сформировалась в богатырских сказках или эпических сказаниях. Например, в 
сказке «Албын и молодая женщина» есть только отдельные упоминания о персонажах «трехмирья»: 
«Огурып турган Албыннын кыйгызы öрö турган Ϋч-Курбустан кудайга угулат, тöмöн jаткан бос 
Эрликке jедет» - «Крик ревущей Албын был услышан кудаем Юч Курбустаном, живущим в Верхнем 
мире, донесся до серого Эрлика, живущего в Нижнем мире» [Алтайские народные сказки 2002: 144–
145]. Эти персонажи не являются частью общего сюжета, они упоминаются для того, чтобы охарак-
теризовать силу крика погибающего чудовища – Албын. Чудесный помощник женщины в спасении 
ее сына – юноша-птица усаживает женщину с ребенком на себя и взлетает «до дна неба», «до ясной 
выси», которые представляют собой определенные слои многоступенчатого Верхнего мира. 

В этом же тексте мы встречаем отдельные формулы, связанные с пространственными представле-
ниями. Например, интересна формула, характеризующая форму общения с духами или покровителя-
ми Среднего мира, которые в образе старух, стариков выступают в роли подсказчиков, добрых совет-
чиков: «…Карган апшыйак табарт туруп, кайнап турган казаннан бийттÿ-сиркелÿ кочо уруп берди. 
Аштаганына jескинбей, jаш келин уруп берген айактан’ ичип турат. Ичер болзо, бийт дегени эт 
эмтир, сирке деп бодогоны ÿстÿ мÿн эмтир» - «…Старик проворно встал, из кипящего казана налил 
еды из вшей-гнид. Проголодавшись, женщина, не брезгуя, начала есть из налитой чашки. То, про что 
она думала, что это вши, оказалось мясом, то, про что думала, что это гниды, оказалось жирным 
бульоном» [Там же: 138–139]. 

Как видим, соответствующая норма поведения героини дает ей возможность войти в контакт с 
представителями иного мира и получить подсказку в поисках потерянного сына. Данная формула ак-
тивно фигурирует во многих текстах сказок. От нарушения или принятия героями правил игры во 
время встречи с персонажами иномирья зависит положительный или отрицательный результат обще-
ния. 

В этой же сказке наблюдаются различные формулы преодоления границ большого пространства, в 
которых обнаруживается сочетание реальных и нереальных способов его преодоления: 

1. «Ол арка-jышты айланып, агаш-ташты эбирип, тÿн-тÿжиле бедиреди» – «Oна обошла все лес-
ные чащи, обогнула все камни и деревья, днями и ночами искала» (здесь сказочник в описании границ 
Среднего мира характеризует движения героини по реальному пространству) [Там же: 138–139]. 

2. «Келин балазын кучактайла, агаш-ташка табарбай, сан’ыскан учпас сары чöлди сан’ыскан 
кептÿ öткуре jÿгÿрди, кускун учуп учына jетпес куба чöлди кускун кептÿ öдö конды» - «Женщина, 
взяв ребенка, не задевая деревьев-камней, через желтую степь, где и сорока не летает, сорокой пере-
летела, через серую степь, где и ворон не летает, вороном перемахнула» (указание на ирреальное 
преодоление пространства) [Там же: 144–145]. 

Эти формулы преодоления героем пространства являются и средством для дальнейшего развития 
сюжета, являясь своего рода маркирующими знаками перехода от одного события к следующему. 

Одним из своеобразных текстов о взаимодействии представителей двух миров – Среднего и Ниж-
него – является кумандинская сказка о брате и сестре «Кочыйым-Перген и Сый-Перген» [ФМ № 248, 
3]. В начале сказки нет конкретного указания на то, что антагонисты главных героев являются пред-
ставителями подземного мира, это выясняется из контекста. В один год кобылица дважды ожереби-
лась, что показалось брату плохим предзнаменованием, и он сказал: «Ÿч талайдын’ пажында Чер-
Шипилдей углыбла чачыт. Ол кугулал кулун полуп келген полсы. Сене пойынын’ углына алара келчит. 
Келзе, пис анла чаглыжарбы» - «В верховьях трех больших рек живет старуха Чер-Шипилдей со сво-
им сыном. Наверное, она превратилась в жеребенка, чтобы прийти. Тебя хочет за своего сына взять. 
Если она придет, мы с ней будем сражаться». Оборотнические способности старухи свидетельствуют 
о ее принадлежности к чужому миру. Но неожиданно выпадает глубокий снег, брат засыпает на 
семьдесят лет, т.е. происходит нейтрализация защитника сестры. Сестра пытается пробудить его, со-
общая о приходе Чер-Шипилдей так: «Турзан’ пери, турзан’. Чер-Шипилдей углыбла чыглап келди» - 
«Вставай, вставай, Чер-Шипилдей с сыном вылезли». Эта фраза свидетельствует о том, что вторже-
ние старухи Чер-Шипилдей с ее сыном происходит как преодоление пространства по вертикали из 
Нижнего в Средний мир. Сестра вынуждена согласиться на замужество. Проникновение в земли Чер-
Шипилдей в сказке описывается следующим образом: «Пара-пара понда, пойынын’ чери раак полды, 
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Чер-Шипилдейдин’ чери таныш полды. Тогус талайнын’ черине чедип келдилер. Ол талайны кечерге, 
Чер-Шипилдей чилбилÿг кадыны чаай ийди. Ÿч катап челбеп ийди: корÿк пÿтти. Алар кече пердилер. 
Ол ло парчылар, ол ло парчылар. Чер-Шипилдейдин’ черине чеде кондылар…» – «Когда шли-шли, 
своя земля осталась далеко, Чер-Шипилдей земля стала узнаваемой. Прибыли к земле девяти боль-
ших рек. Чтобы перейти реку, Чер-Шипилдей разложила свою волшебную книгу. Три раза взмахнула 
ею: мост выстроился. Они перешли. Так и шли, так и шли. До земель Чер-Шипилдей добрались». 
[ФМ № 248, 3]. В этой сказке сюжет от начала до конца строится на противопоставлении двух анта-
гонистических миров. 

В тексте сказки «Ездящий на семи рыжих конях Ёскюс-Уул» [Алтайские народные сказки 
2002: 270–300] есть описания разных форм взаимодействия противоположных миров. Семь коней 
Ёскюс-Уула были уведены ханом волков – Берю-Кааном. Рассерженный герой отправляется в путь, 
чтобы вернуть их. По дороге ему встречается старуха, которая подсказывает ему дорогу к землям Бе-
рю-Каана. Описание этих земель дается следующим образом: «Канча суу кечип, канча туу ажып, бо-
рунин изин истеп келгежин, бир кара тонош тоон кирген ис бар болтыр. Байа ис тоон тебийерде, 
Бору-Кааннын айлы бу болтыр» – «Много рек переплыв, много гор перевалив, преследовал волка, 
дошел до одного черного пня, к которому привели следы. Когда он топнул по следам, оказалось, что 
это аил Берю-Каана» [Там же: 273]. 

Поводом для ухода героя из своего пространства в чужое стал увод его коней. Путь к землям Бе-
рю-Каана, встреча героя с ним совпадают с представлениями о параллельном Среднему миру мире 
духов. Окончанием данной сюжетной линии является женитьба героя на необычной женщине. Хан 
волков – Берю-Каан – выступает своеобразным дарителем. Покидание героем своего пространства и 
проникновение в параллельное пространство является также частью развития сюжетного действия. 

В этой сказке описание Нижнего мира дано в эпизодах, когда герой, выполняя трудное поручение 
своего соперника Ак-Бия, едет за рукавицами подземного владыки – Эрлика. В варианте сказки [ФМ 
№ 254, 13] герой по поручению каана едет в подземный мир Эрлика за его лисьей шапкой. Этот мо-
тив обычно встречается в героических сказаниях. Перед тем как ехать, он берет с собой две ко-жаные 
сумы с углями, две железные кожемялки, альчики девяти зверей, головы девяти зверей. Далее описы-
вается поездка героя в подземный мир и использование им тех предметов, которые были взяты с со-
бой по совету жены. Таким образом, в этой части текста преодоление каждого нового препятствия 
героем при помощи хорошего слова или подарка представляет собой и проникновение им в новое 
запретное пространство, где имеется свой «хозяин». При этом схема проникновения героя на новую 
территорию единая: герой попадает на запретную территорию, встречает препятствие в виде непро-
ходимой чащи кустарников (либо ядовито-желтого моря, ядовито-желтой грязи, двух кузнецов, двух 
верблюдов, двух игроков в альчики, двух воронов, двух псов, двустворчатой двери), говорит хорошее 
слово в их адрес или дарит подарок (угощает чем-либо), получая возможность проехать дальше. Путь 
из подземного мира совпадает с маршрутом проникновения в него, но только в обратном порядке, и 
препятствия чинятся не герою, а его противнику – Эрлик-Бию за то, что тот все время плохо обхо-
дился с этими существами – «хозяевами» определенных мест: «“Каалгалу кара эжигим, туйукта!” – 
дептир» – «“Черная моя двустворчатая дверь, прегради дорогу!” – сказал он». Или же: «Эки куску-
ным, бойын кöзин ой, адын кöзин ой!» – «Два моих ворона, выклюйте глаза ему самому, выклюйте 
глаза его коня!» [Алтайские народные сказки 2002: 293–295]. 

Запретные зоны Эрлик-Бия представляют собой вертикальные иерархические слои, населенные 
представителями подземного мира. На то, что и в этом тексте препятствия подземного мира располо-
жены по отношению друг к другу вертикально, нет конкретных указаний, об этом можно судить только 
по контексту. Например, описание поездки героя в подземный мир начинается с фразы: «Ол бар jадала, 
jердин оозына jедип келтир… онон ары jердин оозын дööн калыдып ийтир» – «Он ехал и доехал до пас-
ти земли… дальше прыгнул в пасть земли», т.е. перемещение героя идет по вертикали вниз [Там 
же: 288]. А выход героя из подземного мира обозначен так: «Онон ары айлу-кÿндÿ алтайына чыгып 
келтир» – «Дальше он выбрался на лунно-солнечный алтай» [Там же: 296]. Здесь глагол ‘выбрался’ 
соответствует сложной глагольной форме чыгып келтир, которая в переводе может иметь и другое зна-
чение – ‘поднялся’, что также является указанием на вертикальное направление. 

В этом сюжете описание проникновения вниз в подземный мир, преодоление препятствий и выход 
обратно составляет основу текста. В то же время поручение Ак-Каана исполнить задание является 
мотивировочной связкой для присоединения следующего сюжета АТ (465 С). 

В другом тексте под названием «Шестиглазая Карагыс» [Там же: 172–200] мы также находим 
своеобразную интерпретацию пространственных характеристик. В вариантах сказки девочка-
людоедка выступает персонифицированной силой Нижнего мира. Поездку же героя в Верхний мир 
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можно трактовать как самостоятельную сюжетную линию - исполнение трудного поручения, которая 
контаминируется с сюжетом женитьбы героя на небесной деве. 

В тексте сказки «Шестиглазая Карагыс» более детально представлено описание Верхнего мира с 
его обитателями. Во взаимоотношениях представителей Среднего и Верхнего мира существуют опре-
деленные запреты. Вторжение в иной мир является внесением диссонанса в установленный миропо-
рядок, равнозначно осквернению пространства. Художественные характеристики пространства менее 
развернуты в сказках, нежели в текстах сказаний, в которых в большей степени отражается мировоз-
зренческая модель мироустройства. В сказках пространство больше способствует развитию сюжета. 
Тем не менее в ряде сюжетов очевиден контекст устойчивой системы трехмерности пространства. 
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М.А. Лапина 

Исполнительские традиции обрядового фольклора в хантыйской семье 

Аннотация. Статья посвящена исследованию сохранности и развития семейной исполнительской 
традиции хантыйского рода Неттиных (р. Малая Обь), насчитывающего три поколения знатоков 
фольклорной традиции. Автор делает вывод, что в большом роду Неттиных знание фольклора не 
только не угасло со временем, но и продолжало развиваться. 

The article analyses the integrity and the evolvement of the family tradition of performing the folklore in 
the Khanty clan Nettiny (the river Malaya Ob’) presented by three generations of the masters in folk tradi-
tion. The author arrives to the conclusion that in the large Nettiny clan the art of folklore not only has not 
died away during the time but is evolving till present. 

Ключевые слова: обрядовый фольклор хантов, семейная исполнительская традиция. 
Тhe Khanty ritual folklore, the family tradition of performing the folklore. 
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Специальных исследований, посвященных семейным исполнительским традициям хантов, нет. 
Отдельные сведения об исполнительском мастерстве сказителей имеются в трудах отечественных и 
зарубежных исследователей хантыйского фольклора: Й Папаи, В. Штейница, Е. Шмидт, Н.В. Луки-
ной, Т.А. Молданова, Ю.И. Шейкина, С.С. Успенской. 

Как отмечает Н.В. Лукина, профессиональных исполнителей у хантов не было, но имелись вы-
дающиеся сказители [Лукина 1990: 36]. В народе всегда высоко ценились люди, владеющие словом, 
сказительским мастерством. Их называли арэh, моньщmh ёх (‘люди с песней, сказкой’). Они имели 
пос (‘знак’), который, по их утверждениям, давался им свыше. Признанные в народе скази-тели, вла-
деющие словом и техникой исполнения фольклора, имели особое обозначение – олакун. У них была 
прекрасная память, они владели даром эпического исполнительства и сказительского творчества, об-
ладали артистичностью и выразительностью речи. 

Сказительские традиции у хантов хранились и передавались, в первую очередь, в семье, в кругу 
родственников. Семейно-родственные связи играли важную роль в становлении будущего сказителя. 
В традиционной хантыйской семье было нормой, когда старшие члены семьи с детства вводили ре-
бенка в мир сказок, обрядовых действ. 

Как происходило исполнение и передача обрядового фольклора хантов, мы покажем на примере 
членов рода Неттиных, которые проживали в с. Теги, на притоке р. Малая Обь. 

С древности селение Теги было известно как центр проведения периодических обрядовых празд-
ников семилетнего цикла Лунх як (‘Духов танцев’), посвященных духу-покровителю Тэк-Ики. На 




