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Аннотация. Чалканский и алюторский языки не являются родственны-

ми, однако в настоящее время они находятся в сопоставимых социолин-

гвистических условиях неравномерного дву- и трехъязычия. Графическая 

система бесписьменных чалканского и алюторского языков находится на 

начальном этапе становления, который осложняется влиянием письменной 

нормы доминирующего языка. Рукописные и опубликованные материалы 

на чалканском и алюторском языках демонстрируют вариативность гра-

фического оформления национальных текстов. Сложность представляет 

выбор графем для передачи специфических звуков национальной речи. 

Для алюторской графической системы пока не решенными являются во-

просы отражения на письме сверхкраткого гласного [ә], спиранта [ɣ], глот-

тального смычного согласного [ʔ] и эпиглоттального смычного [ʕ]. Про-

блема графической вариативности письменной формы чалканского языка 

обусловлена двумя причинами: отсутствием графем для передачи специ-
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Данная статья посвящена выявлению проблемных вопросов становле-

ния письменности на исчезающих языках двух малочисленных этносов 

РФ: чалканцев и алюторцев. Изучение процессов этнокультурной иден-

тичности с опорой на устные и письменные тексты является актуальным 

для коренного населения сибирско-дальневосточного региона, в особенно-

сти для малочисленных этносов. В социальных условиях «языкового сдви-

га», связанного с увеличением роли доминирующего языка и культуры, 

документация исчезающего национального языкового наследия, а также 

изучение процессов изменения языков в кризисных условиях его бытова-

ния – одно из важных направлений социолингвистики.  

Актуальную сферу исследования представляет собой анализ языковых 

процессов, наблюдаемых в ходе формирования письменной языковой 

культуры бесписьменных языков. В данной статье механизмы становления 

письменной культуры в условиях неравномерного двуязычия рассматри-

ваются на примере двух бесписьменных языков: чалканского и алюторско-

го. Чалканский и алюторский языки не являются родственными, однако  

в настоящее время они находятся в сопоставимых социолингвистических 

условиях. 

Чалканский входит в хакасскую подгруппу уйгуро-огузской группы 

восточно-хунской ветви тюркских языков [Баскаков, 1952], алюторский 

относится к чукотско-камчатской языковой семье [Бурлак, Старостин, 

2005, с. 341]. Вплоть до начала XXI в. чалканский и алюторский языки 

было принято рассматривать в качестве диалектов: язык чалканцев отно-

сили к северному диалекту алтайского языка [Баскаков, 1985, с. 9], а язык 

алюторцев – к диалектам корякского [Стебницкий, 1934; Жукова, 1980]. 

Однако чалканский и алюторский языки имеют значительные отличия от 
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норм соответственно алтайского и корякского языков [Радлов, 1866; Бас-

каков, 1985; Пустогачева, 2008; 2014; Федина, Широбокова, 2019; Мальце-

ва, 1998; 2006; Кибрик и др., 2000; Нагаяма, 2003], что дает основания рас-

сматривать их как отдельные языки, а не как диалекты. Такой подход 

позволяет наиболее полно отражать фонетические, грамматические и лек-

сические особенности языковых традиций малочисленных этносов, а так-

же повышает социальный статус исчезающих бесписьменных языков. 

Чалканский 1 и алюторский 2 языки включены в «Красную книгу языков 

народов России» [Красная книга…, 1994, с. 6, 15–16, 64–65; Языки наро-

дов России…, 2002, с. 28–31; Письменные языки..., 2003, кн. 1, с. XLVII]. 

В 2000 г. алюторцы и чалканцы в ряду других исчезающих этносов зако-

нодательно получили статус коренных малочисленных народов РФ 3. 

В языках с несформировавшейся письменной традицией (чалканском  

и алюторском) наблюдается наличие нескольких параллельно существую-

щих авторских вариантов графического оформления национальных тек-

стов, что обусловлено особенностями начального этапа становления пись-

менности на них. Для первых этапов развития письменности характерна 

«произвольная графическая фиксация каждым пишущим собственной уст-

ной речи, в течение этого периода каждый грамотный человек участвует  

в формировании орфографии» [Волков, 1982, с. 66]. Немецкий лингвист 

                                                            
1 По данным Всероссийской переписи 2010 г., челканцев насчитывается 1 181 че-

ловек [https://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/perepis_itogi1612.htm]. Как 

показывают результаты экспедиционного исследования, проведенного в 2015 г., 

большинство чалканцев предпочитает при общении русский язык, несмотря на то, 

что идентифицируют себя чалканцами. В с. Курмач-Байгол, где массово прожива-

ют носители данного языка, дети до 15 лет в основном говорят между собой  

и с другими на русском языке. Некоторые из них знают чалканский язык, но, тем 

не менее, предпочитают говорить на русском. Многие родители говорят с детьми 

только на русском языке, что обусловлено социальным престижем доминирующе-

го языка. По нашим наблюдениям, в настоящее время чалканским владеет среднее 

и старшее поколение, нижний возрастной порог носителей чалканского языка – 

около 25 лет (ПМ Н. Н. Фединой, 2015). 
2 В отчете Всероссийской переписи населения 2010 г. этноним «алюторцы» не 

упоминается, так как владеющие алюторским языком идентифицируют себя как 

коряки. По подсчетам японского языковеда Ю. Нагаяма, около 200 человек  

в 2015 г. являлись носителями алюторского языка, все они проживают в Камчат-

ском крае, возраст самых молодых носителей составлял около 50 лет [Нагаяма, 

2015, с. iii]. По шкале степени витальности языка, учитывающей наличие / отсутст-

вие его передачи от родителей к детям, количество говорящих и возраст младших 

носителей языка, алюторский квалифицируется как язык, находящийся в опасности 

[Казакевич, Кибрик, 2010, с. 27]. Идиом «алюторский язык» объединяет диалекты 

оседлых коряков-нымылан [Трушкова, 2003а, с. 30]. 
3 Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации 

(утв. постановлением Правительства РФ от 24 марта 2000 г. № 255). URL: https:// 

base.garant.ru/181870/ (дата обращения 29.02.2020). 

http://ivo.garant.ru/#/document/181870/entry/0
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Г. Пауль (1846–1921) определял начальный период становления письмен-

ности как период, «когда каждый пишущий работает еще самостоятельно, 

внося свой собственный вклад в создание орфографии» [1960, с. 449]. 

Лояльная издательская политика РФ позволяет публиковать и тиражи-

ровать тексты на бесписьменных языках в авторской редакции. Такая сво-

бода издательской деятельности в советское время была недопустимой,  

в условиях языковой унификации творческие устремления носителей ис-

чезающих языков долгое время оставались без государственной и общест-

венной поддержки. Борьба за чистоту национального литературного языка 

оборачивалась борьбой против языков малочисленных субэтнических 

групп 4. 

Политическая ситуация в нашей стране изменилась. В настоящее время 

внутригосударственная политика РФ ориентирована на поддержание язы-

кового разнообразия страны. В социолингвистических исследованиях про-

цесс национально-языкового развития в России начала XXI в. определяет-

ся как «новый этап языкового строительства» [Михальченко, 2003, с. XIII]. 

В условиях, когда представители исчезающих этносов получают дополни-

тельные льготы, а их языки охраняются законом, наблюдается расширение 

функций исчезающих языков. Так, в последнее время целый ряд диалектов 

и языков народов Севера впервые обрел свою письменность 5. Витальность 

                                                            
4 На Камчатке широко известна история создания авторского словаря алютор-

ским писателем Кириллом Килпалиным. В 1980-е гг. в Корякском автономном 

округе национальные издания выходили только на диалекте кочевых коряков-

чавчувенов, который имеет значительные отличия от языка алюторцев. Сказки, 

написанные писателем и художником Кириллом Килпалиным на родном алютор-

ском языке, были переведены на корякский и опубликованы уже в измененном 

виде и фактически на другом языке [Килпалин, 1986]. В 1988 г. К. В. Килпалин 

подготовил словарь языка береговых коряков-нымыланов. С надеждой он писал  

в отдел Севера Камчатского облисполкома: «Надо будет напечатать книгу “Нымы-

ланско-русский словарь” <...> словарь такой ценный, такой необходимый, такой 

долгожданный, его ждут, надеются на его появление <...> То, что мы детей учим 

по учебникам несостоятельным по нымыланскому словарю, преступление» [Кил-

палин…, 2010, с. 253, с. 262]. Словарь так и не был опубликован. К. Килпалин был 

вынужден отступить от своих замыслов. Не имея возможности публиковать свои 

авторские сочинения на алюторском (нымыланском) языке, он принял решение 

писать только по-русски: «Я не могу печатать на нымыланском языке новые сказки 

и рассказы до тех пор, пока справедливость и ясность не будут в корякской речи. 

<...> Не хочу быть преступником, гадить родной язык, не могу предстать недостой-

ным перед детьми, школой! Останусь лучше честным. Лучше буду писать на рус-

ском языке сказки и рассказы новые» [Там же, с. 264]. Авторский словарь не был 

издан, так как представленная в нем система записи алюторской речи противоре-

чила утвержденным нормам корякского языка, который должен был стать (но так  

и не стал!) единым языком для всех камчатских коряков. 
5 Краткий обзор «литературных микроязыков» народов Севера, появившихся  

в последнее время, представлен в статье [Бурыкин, 2014]. 
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языка обусловлена объемом его основных функций, поэтому принципи-

ально важной сферой для поддержания жизнеспособности языка является 

развитие письменной культуры на нем. Устная форма реализации языка 

поддерживается письменной, которая позволяет фиксировать, распростра-

нять, делать доступными для изучения образцы национальных фольклор-

ных и индивидуальных текстов. 

Чалканский и алюторский языки до сих пор имеют статус бесписьмен-

ных, несмотря на то что к настоящему моменту появилось достаточное 

количество публикаций на них 6 (издания на чалканском языке: [Кандара-

кова А. М., 2008; 2013; 2016а; 2016б; Кандаракова Е. П., , 2013; 2016; 2017; 

Алтайский фольклор…, 1988; Пустогачева, 2008; 2014; Сумачакова, 2005]; 

издания на алюторском языке: [Килпалин, 1993; Килпалин…, 2010, с. 196–

222; Нагаяма, 2015; Сорокин, 2015; 2016; Мифологические сказки..., 2017; 

Богоявленская, 2019]). В данных изданиях национальная речь отражена  

в соответствии с индивидуальными предпочтениями автора, составителя 

или редактора. Отсутствие единообразной графической системы порожда-

ет разнообразие вариантов записи национального текста. Казалось бы, ти-

ражирование текстов в авторской графике должно тормозить развитие  

национальной письменной культуры [Нагаяма, Пронина, 2017, с. 51], но  

в реальности происходит обратное: политика языковой лояльности спо-

собствует поддержанию языка. Носители исчезающего языка, имея воз-

можность бесцензурно публиковать тексты в собственной графической 

системе, получают дополнительный стимул для реализации своей языко-

вой компетенции с учетом своего говора и диалекта. Создание и публика-

ция авторских текстов оценивается пожилыми людьми как реальная воз-

можность передать свои знания 7. 

В настоящее время, в начале XXI в., графическая система бесписьмен-

ных чалканского и алюторского языков находится на начальном этапе ста-

новления. Для языков с развитой письменностью вариативность орфогра-

фии оценивается негативно: «Варианты признаются закономерными на 

всех уровнях языка, кроме орфографии, где они воспринимаются как ре-

                                                            
6 В фундаментальной энциклопедии «Письменные языки мира: языки Россий-

ской Федерации», вышедшей в 2003 г., отмечен бесписьменный статус алюторско-

го языка: «Письменности на алюторском языке не существует. <...> Серьезных 

попыток создать письменный (стандартный) вариант собственно алюторского языка 

не предпринималось» [Трушкова, 2003а, с. 30, 31]. Показательно, что к этому време-

ни на алюторском языке в авторской редакции вышло одно издание [Килпалин, 

1993], а также ряд газетных публикаций камчатского журналиста В. М. Нутаюл- 

гина. 
7 В последние годы наблюдается следующая тенденция: возрастные носители 

исчезающих языков составляют авторские словари [Тынетэгин, 2019], записывают 

тексты на национальном языке, в некоторых случаях их инициативу поддерживают 

и на государственном уровне [Богоявленская, 2019]. 
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зультат ее неупорядоченности» [Бешенкова, 2008, с. 194]. По отношению  

к бесписьменным языкам спорна сама возможность применения термина 

«орфография», если понимать ее как систему правил нормативного напи-

сания, не отражающего звучания слова [Бурыкин, 2014, с. 65]. Примени-

тельно к младописьменным и бесписьменным языкам термин «орфогра-

фия» трактуется несколько иначе: «Орфография – это исторически 

сложившаяся система единообразных написаний, которая используется  

в письменной речи» [Немысоева и др., 2014, с. 3]. Высокая степень устой-

чивости орфографической нормы редко, но все же, может быть присуща  

и младописьменному языку, например, тувинскому [Байыр-оол, 2019,  

с. 194]. Рукописные и опубликованные материалы на чалканском и алю-

торском языках демонстрируют вариативность графического оформления 

(табл. 1). Отсутствие унифицированной системы национальной письмен-

ности является доказательством бесписьменного статуса языка. 

И чалканцы, и алюторцы, владея навыками чтения и письма на доми-

нирующем языке, для передачи своей национальной речи используют раз-

личные комбинации кириллических букв. Вариативность графики в руко-

писях и публикациях на данных языках наблюдается в тех случаях, когда 

на письме необходимо отразить специфические звуки национальной речи 

(соответствующие примеры представлены в табл. 2, 3). 

Для алюторской графической системы проблемным является вопрос 

отражения на письме сверхкраткого гласного [ә]. В корякском языке для 

обозначения данного звука используется русская буква ы. Однако при за-

писи собственной речи этнические коряки-чавчувены, так же как и коряки-

алюторцы, зачастую не отмечают звук [ә], что объясняется краткостью его 

звучания: коряк. [kәljkak] кльӄак вместо норм. кыльӄак ‘ракушка’ [Молл, 

1960, с. 55]; [wәjеŋtok] вʼъеӈток, вместо норм. вʼыеӈток ‘выдыхать, ды-

шать’ [Там же, с. 19]. При подготовке текстов к изданию на алюторском 

языке носители этого языка могут использовать для обозначения краткого 

гласного звука [ә] букву ы (М. И. Попов, А. А. Сорокин). Проблема заклю-

чается в том, что, приняв такое решение, сами они нередко от него отсту-

пают, поэтому вариативность наблюдается даже в пределах одного изда-

ния, например: гнин, гынин ‘твой’ [Килпалин, 1993, с. 21, 33]; ӈывулат, 

ӈвулат ‘они начали’ [Там же, с. 12, 13; Мифологические сказки…, 2017,  

с. 90, 82]. 

В. М. Нутаюлгин для обозначения сверхкраткого гласного звука ис-

пользует графему ә, благодаря чему разработанная им авторская графика 

алюторского языка наиболее системна: ӈәвулат ‘они начали’ [Килпалин…, 

2010, с. 204], нәмәлъу ‘нымыланы, береговые коряки’ [Там же, с. 201]. Од-

нако распространению авторской графики В. М. Нутаюлгина препятствует 

негативное отношение к ней со стороны возрастных носителей алюторско-

го языка, для которых введение новых графем еще больше осложняет вос-

приятие письменного текста на алюторском языке. 



 

Таблица 1 

Варианты графического оформления текстов на чалканском и алюторском языках 

Table 1 

Graphic Versions of Chalkan and Alyutor Texts 

 
Автор, 

составитель Национальный текст Перевод 

На чалканском языке 

Е. П. Кандаракова 

1. Пурун-пурун полтыр…  

[Алтайский фольклор…, 1988, с. 72]. 
1. Давным-давно это было, оказывается… 

2. Ол тавышка шожан тьаа ойгон келзе, айландыра кöрзö, 

пир да тьок, ньаҥыс алында ат туртын. 

[Алтайский фольклор…, 1988, с. 73]. 

2. Испугавшись этого шума, проснулся, по-

смотрел кругом: ничего нет, только конь пе-

ред ним стоит. 

А. М. Кандаракова 

(ред. О. Н. Пустогаче-

ва) 

1. Пурун-пурун болтыр…  

[Кандаракова А. М., 2016, с. 18] 
1. Давным-давно это было, оказывается… 

2. Ол слерге jӱг њменен?  

[Кандаракова А. М., 2016, с. 22] 
2. Чем она вам плохая? 

О. Н. Пустогачева 

1. Алында пыр њаан кöк пуға полғон. 

[Пустогачева, 2014, с. 40] 
1. Раньше был большой синий бык. 

2. Тӱйген матап айнық тыннуғ њиме. 

[Пустогачева, 2014, с. 47] 
2. Крот очень интересный живой организм. 

М. В. Сумачакова 

1. Пурун-пурун полтыр. 

[Сумачакова, 2005, с. 22] 
1. Давным-давно это было, оказывается. 

2. Мен саа пир кижиле jолдо jооктошпо, пир да айтпа деем, 

jӱг керек укпинь салдыҥ ен?  

[Сумачакова, 2005, с. 23] 

2. Говорил я тебе, ни с кем по дороге не раз-

говаривай, ничего никому не говори, почему 

ты меня не послушал? 



Окончание табл. 1 

 

Автор, 

составитель Национальный текст Перевод 

На алюторском языке 

М. И. Попов 

Малью авʼын гатвылин пыттуӈасъын Оммхо. кӈалвылъыльын 

ту гʼитапгыльын 

[Килпалин, 1993, с. 117]. 

Не так давно жил богач Оммхо. Многоолен-

ный и побеждающий в состязаниях. 

В. М. Нутаюлгин 

КәсғиӈтакВʼасағәрӈәнтымәтмалкәрвиӈтумәк. 

Миланғәтәткукипамәткәрвильанмәк 

[Килпалин…, 2010, с. 212]. 

В Кичиге мы с Васагиргиным славно повесе-

лились. Празднуя, так веселились. 

А. А. Сорокин 

Гʼикӈвогәъатгамганикаӈӄалгунагыткеллаткәтәнӈинӄәрвумкә

к, гамгаӄәрвумкәкгунагыткеллаткәт 

[Сорокин, 2015, с. 23]. 

Так и начали вдвоем шишки собирать, на 

всех кустиках кедрача шишки собирают. 

 

Примечание 

Кандаракова Анна Макаровна, род. в 1932 г. в с. Курмач-Байгол Турочакского района Республики Алтай, собиратель чалканского 

фольклора, учитель алтайского языка.  

Кандаракова Екатерина Павловна, род. в 1932 в с. Курмач-Байгол Турочакского района Республики Алтай, канд. ист. наук. 

Нутаюлгин Владимир Михайлович (алюторское имя Нутаюлгын), род. в 1964 г. в с. Вывенка Олюторского района КАО. Камчатский 

журналист, создатель авторской графики алюторского языка, автор газетных публикаций на алюторском языке, переводчик авторских 

текстов Кирилла Килпалина, редактор раздела «Льмӈәлю то панынатву» ‘Сказки и легенды’ [Килпалин…, 2010, С. 196–223]. 

Попов Михаил Иванович (алюторское имя Татӄа) род. в 1942 г. в с. Анапка Карагинского района Корякского автономного округа, канд. 

пед. наук, редактор текстов на алюторском языке, составитель и редактор книги Кирилла Килпалина «Аня» [Килпалин, 1993]. 

Пустогачева Оксана Николаевна, род. в 1958 г. в с. Тюректеч Турочакского района Республики Алтай, канд. пед. наук, редактор тек-

стов на чалканском языке. 

Сорокин Анатолий Анатольевич (корякское имя Юргыкамак), род. в 1984 г. в с. Тиличики Олюторского района КАО. Лингвист, по-

левик, составитель и редактор разделов алюторского фольклора в сборниках [Сорокин, 2015; 2016; Мифологические сказки…, 2017]. 

Сумачакова Марьяна Владимировна, род. в 1978 г. в с. Курмач-Байгол Турочакского района Республики Алтай, учитель алтайского 

языка. 
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Таблица 2 

Вариативность графического оформления 

алюторских звуков речи 

Table 2 

Variety in Graphic Presentation of Alyutor Sounds 

 

Фонетическая 

запись 
Графема 

Транс-

литерация 
Пример 

[ә] 

– [ɣәmmo] 
гммо  

[Килпалин, 1993, с. 31] 

ь [mәnɣәjit] 
мнгъйит  

[Там же, с. 33] 

ъ [tәlaji] 
тълайи ‘он шел’  

[Там же, с. 19] 

ы [ŋavakәk] 
ӈавакык‘дочка’  

[Там же, с. 33] 

 [ŋәvuji] 
ӈывуйи‘он начал’  

[Сорокин, 2016, с. 17] 

и [nәmjәrʕn] 

нымйиргʼын 

[Мифологические сказ-

ки..., 2017, с. 52] 

ә 

[qәɣi] 
ӄәги‘смотри’  

[Сорокин, 2015, с. 25] 

[pәsa] 

пәса ‘пока еще’  

[Килпалин…, 2010,  

с. 206] 

[ɣ] 

г 

[ɣiwlin] 
гивʼлин ‘он сказал’ 

[Сорокин, 2016, с. 17] 

[ɣemat] 

гэмат ‘может быть’ 

[Килпалин, 1993, с. 21] 

ғ 

ғэмат‘может быть’ 

[Килпалин…, 2010,  

с. 205] 

[ʔ] 

ъ 

(после  

Твердо- 

рядных  

согласных) 

[amamalvalʔәn] 

амамалвалъин ‘совсем 

другой’ [Килпалин, 1993, 

с. 32] 

[ammitәsʔa] 

аммитәсъа ‘очень уме-

ло’ 

[Килпалин, 2010, с. 2000] 

[kimitʔaw] 
кимитъавʼ ‘одежды’ 

[Сорокин, 2015, с. 26] 
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Окончание табл. 2 

 

Фонетическая 

запись 
Графема 

Транс-

литерация 
Пример 

 

ь 

(после  

Мягко- 

рядных  

согласных) 

[valj
ʔatәtkәn] 

вальатыткын ‘находя-

щийся’  

[Килпалин, 1993, с. 28] 

[akkikәlj
ʔәn] аккикәльән  

[Сорокин, 2015, с. 25] 

Мисьаӈаву 

[Килпалин…, 2010,  

с. 200] 

[misj
ʔaŋavu] 

[ʕ] 

г’ [riʕatәk] 

ригʼатәк ‘радоваться’ 

[Килпалин…, 2010,  

с. 201] 

ъ 

[qamajәrʕәn] 
ӄамайәръән  

[Сорокин, 2015, с. 26] 

[nʕallat] 

нъаллат ‘они стали  

кем-л.’ 

[Килпалин, 1993, с. 33] 

– [riʕallat] 

риаллат ‘они=обрадова- 

лись’  

[Килпалин, 1993, с. 29] 

 

 

Для обозначения алюторского звонкого заднеязычного спиранта [ɣ] 

алюторцы применяют либо букву г (М. И. Попов, А. А. Сорокин, примеры 

см. в табл. 2), как это принято в корякской системе орфографии [Молл, 

1960, с. 118], либо графему ғ (В. М. Нутаюлгин), которая традиционно ис-

пользуется в орфографии тюркских языков для обозначения фрикативного 

звонкого согласного [ɣ]. Однако использование буквы ғ для чукотско-

камчатских языков не характерно, исторически не обосновано, а потому,  

к сожалению, читатели воспринимают здравое предложение В. М. Нута-

юлгина негативно. 

Для отражения на письме глоттального смычного согласного [ʔ], отсут-

ствующего в корякской и русской фонетических системах, редакторы алю-

торских текстов системно используют ь и ъ знаки русского алфавита. Для 

обозначения глоттального смычного согласного после палатализованного 

согласного используют ь: [kәrvilj
ʔatәk] кәрвильатәк ‘веселиться’ [Килпа-

лин…, 2010, с. 201]; [misj
ʔaŋav] мисьаӈав ‘красавица=женщина’ [Там же, 

с. 208]; [akkikәlj
әn] аккикәльән. После непалатализованного согласного  

и после гласного глоттальный смычный обозначают при помощи ъ: 

[pәttuŋәsʔәn] пәттуӈәсъән ‘богач’; [ɣakaŋәlʔәn] ғакаӈәлъән ‘каюр’ [Килпа-
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лин…, 2010, с. 202]; [әnәkʔәllaʔa] әнәкъәллаъа ‘его мать’ [Там же, с. 209]; 

[atʔo] атъо ‘да еще’ [Сорокин, 2015, с. 33]. Способ обозначения глотталь-

ного смычного [ʔ] при помощи знаков ъ и ь является удобным, так как он 

интуитивно понятен читателям, владеющим навыками чтения по-русски. 

Однако в этом случае на письме появляются сочетания, которые неприем-

лемы для русской системы орфографии, в частности, наличие знака ъ по-

сле буквы, обозначающей гласный звук: [tәkituʔәn] тәкитуъән ‘я вспом-

нил его’ [Килпалин…, 2010, с. 212]; [awwavɣәʔat] авʼвʼавгәъат ‘они=двое 

отправились’ [Сорокин, 2015, с. 22], а также наличие ь в анлауте: 

ьМисакәсғин‘Красавица=Кичига’ [Килпалин…, 2010, с. 200]. 

При подготовке текстов на алюторском языке проблемным является 

отражение на письме эпиглоттального смычного сонанта [ʕ], отсутствую-

щего в корякской и русской фонетических системах. Редакторы алютор-

ских текстов для обозначения согласного звука [ʕ] используют графиче-

ское сочетание буквы с апострофом гʼ. Графическое сочетание гʼ 

присутствует в нормированной системе корякской графики и обозначает 

гортанный фрикативный согласный [h]: коряк. [hopta] гʼопта, алют. [ʕopta] 

гʼопта ‘тоже’; коряк. [hәthәmu] гʼытгʼыму, алют. [ʕәtʕәmuwwi] гʼытгʼы- 

мувʼвʼи ‘кости’. Однако обозначение г’ не принимается многими носите-

лями не только алюторского, но и корякского языка, хотя для последнего 

графическая система была разработана еще в 1960 г. [Молл, 1960]. Так как 

корякский язык был исключен из учебной программы школ Корякского 

автономного округа в период с 1954 по 1979 г. [Трушкова, 2003б, с. 265], 

носители корякского языка не овладели навыками чтения и письма на нем. 

Система корякской графики не является интуитивно понятной, и возрас-

тные носители корякского ее отвергают. Являясь билингвами и ориенти-

руясь на правила чтения по-русски, носители корякского и алюторского 

языков читают графическое сочетание г’ как [g]: алют. [ʕiʕәn] гʼигʼын ‘не-

бо’ читают [gigәn]. В результате происходит искажение фонетического 

облика слова, и читатели не могут понять прочитанное. 

При записи чалканской речи чалканцы применяют буквы русского  

и алтайского алфавитов. Письменность на алтайском языке основана на 

кириллице, с добавлением национальных графем: j, ҥ, ö, ӱ, которые также 

применимы и для чалканского языка. Изучение алтайского литературного 

языка было введено в школьную программу всех республиканских нацио-

нальных школ как обучение родному языку. В результате носители чал-

канского языка овладели навыками литературного алтайского и при запи-

си чалканской речи применяют графику письменного алтайского языка, 

приспосабливая ее к особенностям своей речи. Однако в чалканской фоне-

тической системе есть звуки, отсутствующие в алтайском языке: шум- 

ный щелевой заднеязычный непалатализованный согласный [ɣі], шумный  

щелевой переднеязычно-среднеязычный сильнопалатализованный соглас- 

ный [ʒ’’], малошумный смычно-проточный переднеязычно-среднеязычный 
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умереннопалатализованный согласный [n’], шумный смычно-взрывной 

заднеязычно-верхнекорнеязычный непалатализованный глухой согласный 

[q] при передаче данных звуков речи на письме наблюдается вариатив-

ность (см. табл. 3). 

 

Таблица 3 

Вариативность графического оформления 

чалканских звуков речи * 

Table 3 

Variety in Graphic Presentation of Chalkan Sounds 

 

Фонетическая 

запись 

Варианты  

графического 

оформления 

Примеры 

[ɣі] 
г полгон ‘был’; агаш ‘дерево’ 

х полхон‘был’; ахыш ‘дерево’ 

ғ полғон ‘был’; ағаш ‘дерево’ 

[ʒ’’] 

ж 

аҥжылар  

[Кандаракова А. М., 2008. с. 27] 

ӱжинжи; алынжы 

[Алтайский фольклор…, 1988. с. 60, 88]  

щ 
кинщи ‘следом’; тöщинкан ‘спрятался’ 

[Сумачакова, 2005, с. 7] 

[n’] 

н нян ‘большой’; немен ‘плохой’ 

нь 

ньеменге  

[Кандаракова А. М., 2008. с. 28] 

ньаҥында  

[Алтайский фольклор…, 1988. с. 81] 

ньан ‘большой’; ньемжи ‘мышь’  

[Пустогачева, 2014, с. 18] 

њ 
њаан ‘большой’; њемжижек ‘мышка’ 

[Пустогачева, 2014, с. 24] 

ӈ ӈаҥмыр ‘дождь’; ӈаан ‘большой’ 

[q] 

к 

калык ‘народ’  

[Сумачакова, 2005. с. 7] 

айнык ‘интересно’; тьок ‘нет’; jок ‘нет’ 

х тьох ‘нет’ 

қ тьоқ‘нет’ 
 
* ПМ Н. Н. Фединой. Некоторые слова взяты из архива автора (самозаписи но-

сителей чалканского языка 2015-2019 гг.). 
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Представленные в табл. 3 примеры демонстрируют варианты графиче-

ского оформления звуков чалканской речи. Например, в связи с отсутстви-

ем графемы для чалканского звука [ʒ’’] носители языка могут использо-

вать графемы русского языка наиболее близкие по звучанию: ж, щ, но  

в таких случаях при чтении данных слов даже носители языка могут не 

точно произносить данное слово. 

В рукописных чалканских текстах на вариативность графического 

оформления также влияют нормы письменного алтайского литературно- 

го языка. При записи чалканской речи чалканцы могут руководствоваться 

правилами алтайской орфографии, которая является кодифицированной  

и преподается в республиканских школах. Однако при чтении националь-

ных чалканских слов, написанных по нормам алтайской орфографии, на-

блюдается искажение фонетического облика слова (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Влияние норм алтайской орфографии 

на графическое оформление чалканской лексики 

Table 4 

Influence of Standard Altai Orthographic Norms 

on Graphic Presentation of Chalkan Lexis 

 

Устная 

чалканская речь 

(транслитерация) 

Вариант 

самозаписи 

Запись  

на литературном 

алтайском языке 

Перевод 

п [polɣіьn] болгон болгон ‘был’ 

ть [t’or] jор jор ‘ходи’ 

щ [ʃ’ьқ] чык чык ‘выходи’ 

Примеры записи чалканских лексем, 

оформленных грамматическими показателями алтайского языка 

[köl=lьr] кöл=дöр * кöл=дöр озера 

[pal=lьr] бал=дар бал=дар дети 
 
* ПМ Н. Н. Фединой (2017). 

 

 

В алтайском языке принято в анлауте слов писать графему б: алт. бол-

гон [bolgon] ‘был’, для чалканского языка в анлауте слов характерен глу-

хой согласный [p] который следует на письме отражать при помощи  

графемы п, но под влиянием норм алтайской орфографии носители чал-

канского языка при записи своей речи могут употребить нормативный ал-

тайский б (см. табл. 4). 
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В чалканской речи нет звука [ч], но под влиянием алтайского литера-

турного языка носители чалканского языка используют графему ч, хотя 

произносят щ. Например, произносят щанақ ‘сани’, но пишут чанак ‘сани’. 

Считается, что на начальном этапе развития письменности определяю-

щим принципом создания самозаписей является фонетический [Пауль, 

1960, с. 450]. Однако в условиях, когда носители исчезающего языка (би-

лингвы, трилингвы) владеют нормами орфографии доминирующего языка, 

они применяют эти нормы для записи своей национальной речи. Чалкан-

ский материал показывает, что в этом случае происходит искажение не 

только на фонетическом, но и на морфологическом уровне. Нередко чал-

канцы, записывая свою речь, используют родную лексику, оформляя ее 

грамматическими показателями литературного алтайского языка (примеры 

см. в табл. 4). 

Алломорфы показателя множественного числа в чалканском языке от-

личается от алтайского языка тем, что в чалканском языке после основ на 

согласный л- далее присоединяется аффикс множественного числа =лыр, 

тогда как в алтайском литературном языке =дар, =дер. Чалканцы при сбо-

ре письменных анкет, могут написать аффикс множественного числа  

с анлаутным согласным д-, как в алтайском языке, а при устном произно-

шении выдавать с анлаутным согласным л- (что свойственно чалканскому 

языку). С одной стороны, владение письменным литературным алтайским 

языком показывает уровень грамотности, а с другой стороны, грамотность 

ведет к вариативности при записи и чтении чалканских слов. 

Проблема графической вариативности письменной формы чалканского 

языка обусловлена двумя основными причинами: 1) отсутствием графем 

для передачи специфических звуков чалканской речи, 2) влиянием орфо-

графических норм алтайского литературного языка. В итоге носители чал-

канского языка при чтении записей на чалканском не опознают родную 

лексику (примеры представлены в табл. 5). 

Примеры, приведенные в табл. 3, демонстрируют, что носители языка 

приспосабливают графемы русского и алтайского языков для передачи 

специфических чалканских звуков речи. Однако за каждой буквой, в соот-

ветствии с письменной языковой традицией русского и алтайского языков, 

уже закреплен тот или иной звук: к [k], б [b]. Владея нормами чтения  

и письма по-русски и по-алтайски, чалканцы, тем не менее, не могут пере-

дать на письме особенности звучания своей национальной речи. Напри-

мер, запись бака ‘жаба’ будут читать как [baka], в то время как по-чал- 

кански: [paɣіä]. В связи с этим при лингвистической подготовке чалкан-

ских текстов к публикации мы применяем дополнительные графемы:  

ғ [ɣі], җ [ʒ’’], қ [q], њ [n’], что позволяет более точно передать особенно-

сти чалканской речи и избежать вариативности подачи языкового мате-

риала. 
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Таблица 5 

Варианты записи и чтения чалканской лексики * 

Table 5 

Versions of Writing and Reading of Chalkan Lexis 

 

Устная речь 

(транслите-

рация) 

Варианты  

само-

записи 

Чтение  

самозаписи 

(транслите- 

рация) 

Лингвисти-

ческий  

вариант  

записи 

Перевод 

[paɣіä] 

бака [baka] 

паға жаба 

пага [paga] 

паге [page] 

пагэ [pagä] 

паға [paɣa] 

[aɣіьʃ] 

агаш [agaʃ] 

ағыш дерево 
агыш [agьʃ] 

ахыш [aхьʃ] 

ағаш [aɣаʃ] 

[ʃ’ap] 

чап [MѢ?б ап] 

щап бей шап [ʃап] 

щап [ʃ’ап] 

[n’imʒ’’e] 

ньемжи  [n’еmʒi] 

нимҗе ‘мышь’ 
њемжи [n’еmʒi] 

ньимже [n’imʒe] 

нимще [n’imʃ’e] 
 
* ПМ Н. Н. Фединой (2017). 

 

 

В чалканском языке наблюдается такой тип языковой интерференции, 

при котором в устной речи сохраняются его фонетические и морфологиче-

ские особенности, но при письменной фиксации текстов на нем сами носи-

тели языка соблюдают правила и нормы литературного алтайского языка. 

Для языка, находящегося под угрозой исчезновения, правомерным являет-

ся издание текстов на нем с сохранением его фонетических, морфологиче-

ских и лексических особенностей. В условиях, когда носители исчезаю-

щих языков пытаются сохранить родной язык методами письменной 

самофиксации, профессиональная документация рукописей способствует 

лингвистически обоснованной подаче национальных текстов. Материалы, 

расшифрованные и подготовленные лингвистами, могут служить образца-

ми записи национальных текстов для заинтересованных в сохранении язы-

ка представителей исчезающих этносов. 



182  Критика и семиотика. 2020. № 2 

 

Учитывая, что бесписьменные языки находятся на грани исчезновения, 

любые публикации на них имеют и лингвистическое, и социокультурное 

значение, поэтому при публикации рукописей на языках, имеющих статус 

бесписьменных, целесообразно представлять текст в двух вариантах: ав-

торском (с полным сохранением особенностей самозаписи) и лингвисти-

ческом, учитывающем фонетические, морфологические и исторические 

закономерности данного языка. Экспериментальный образец оформления 

национального рукописного текста в двух сопоставимых вариантах пред-

ставлен в табл. 6. 

 

Таблица 6 

Примеры оформления чалканских рукописных текстов  

в сборнике «Языки народов Сибири и Дальнего Востока 

в рукописях XX века» 8 

Table 6 

Samples of Chalkan Written Texts in the Anthology  

Languages of Siberia and the Far East in 20th Century Handwritten Sources 

 

Текст в авторской 

записи 

Лингвистический 

отредактированный текст 
Перевод 

Койыч чалган, куш-

каштер ööтин по-

нер, jе кенеткеле 

техреде  кара пу-

луттар катычкеп 

ньяҥмыр jаах чык-

кан. 

Койыщ щалгын, кушкаш-

тыр ööтин поныр, тье ке-

неткеле теғреде кара пулу-

тыр катыщкып њаҥмыр 

тьағ чыкын. 

Светило солнышко, 

пели птицы, но 

вдруг на небе со-

брались черные 

тучи и пошел 

дождь. 

 

 

Параллельная публикация авторского и лингвистического вариантов 

записи национального текста позволяет избежать негативного эффекта 

навязываемой письменности. 

В течение XX в. практиковалось директивное введение готовых, разра-

ботанных лингвистами, графических и орфографических систем для мла-

дописьменных языков. Внедрение правил сверху должно было ускорить 

развитие национальной письменности, однако при таких условиях нацио-

нальная орфография формировалась вне исторического контекста развития 

языка, минуя первый этап становления письменности, когда носители язы-

ка занимают активную позицию и ищут разные способы передачи собст-

венной речи на письме. Как показала история младописьменных языков, 

                                                            
8 Языки народов Сибири и Дальнего Востока в рукописях XIX – XX веков. Но-

восибирск: Академическое издательство «Гео», 2020 (в печати). 
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наличие нормированной орфографии не всегда является гарантом устой-

чивой письменной традиции 9. Становление орфографии требует времени, 

и любая публикация так или иначе воздействует на утверждение нацио-

нальной письменной традиции. 

Задача лингвистов – предложить и обосновать логичную, единообраз-

ную систему графики и орфографии бесписьменного языка, однако для 

исчезающих языков фиксация и публикация записей на них как в автор-

ском исполнении, так и в лингвистически редактируемом варианте имеет 

огромную ценность, поскольку документированные устные и письменные 

тексты являются достоверным источником для изучения, сохранения  

и развития языковой и этнокультурной традиции. 
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