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О СООТНЕСЕНИИ ВИДОВ БЕРЕСТЯНОЙ УТВАРИ СЕЛЬКУПОВ 
С ЕЁ НОМИНАЦИЕЙ НА СЕЛЬКУПСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
В работе соотносится номинация берестяной посуды, которой пользовались сами селькупы – 

представители различных диалектно-локальных групп данного этноса, с видами берестяных 

предметов, характеризующих их быт. Для анализа были задействованы образцы берестяной 

утвари южных селькупов из музеев РФ и Хельсинки (Финляндия), проанализирована музейная 

документация, сопровождающая их. На основе разработанной ранее классификации берестяной 

утвари было проведено соотнесение всех доступных вещественных экземпляров по группам 

классификации с выявленным номинативным рядом. Это позволило определить общие обозна-

чения групп предметов традиционного селькупского происхождения, выявить частные диалект-

ные названия и на основе лингвистических данных определить, какие названия берестяной 

утвари являются заимствованиями.  
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Разнообразие берестяной утвари* у селькупов отмечали многие исследователи при опи-

сании и изучении их материальной культуры. Для отражения этнических особенностей сель-

купской традиционной культуры музейные сотрудники предпочитали пополнять коллекции 

образцами берестяной посуды, при этом постоянно возникала проблема номинативного опре-

деления каждого этнографического предмета. 

Для традиционной берестяной утвари селькупов, имеющей разную форму и назначение, 

в русском языке не закрепилось однозначных русских названий или названий, позаимствован-

ных из селькупского языка. Среди местного русскоязычного населения изделия из бересты 

были известны под несколькими широко употребляемыми наименованиями: лукошко, кузов, 

коробка, туес или туесок, набирка, куженька, которые весьма произвольно применялись к 

берестяным предметам, изготовленным как русскими, так и селькупскими мастерами. Эта тер-

минологическая неопределённость проникла в музейные описания и в работы многих иссле-

дователей – этнографов, лингвистов, краеведов. 

Селькупская лексика, используемая при номинации берестяной утвари, привлекала вни-

мание исследователей-лингвистов: например, см. И. В. Булгакова (2003). Однако лингвистами 

эта лексика рассматривалась, как правило, вне контекста реалий бытования материальной 

культуры селькупов. В основном их интересовало этимологическое наполнение терминов, но 

не закономерности их применения. 

В связи с этим, цель данной статьи – представить результаты проведённого исследования 

по выявлению в селькупском языке круга терминов, используемых для номинации берестяной 

посуды, и соотнесению этих терминов с различными видами берестяных предметов, имею-

щихся в традиционной культуре селькупов.  

В период с 2008 по 2012 г. автором статьи была проведена работа по составлению му-

зейного каталога «Берестяная утварь южных селькупов».  

                                                           
* Понятие «утварь» в русском языке имеет довольно широкое значение. В «Своде этнографических понятий и 
терминов….» (1989) мы находим следующее определение: «... утварь домашняя – совокупность предметов до-
машнего обихода, включающая кухонную и столовую посуду, приспособления для хранения и переноски вещей и 
продуктов питания и т.д. …» (Свод… 1989: 200). Исходя из этого определения, в большинстве случаев при приме-
нении слова «утварь» у этносов Западной Сибири, в том числе и у селькупов, обычно подразумевают различные 
ёмкости, изготовленные из бересты. 
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В процессе подготовки каталога поэтапно было сделано следующее: выявлены и опи-

саны вещественные источники – берестяные предметы из доступных селькупских коллекций, 

хранящихся в фондах музеев Томска и Томской области – Томском областном краеведческом 

музее им. М. Б. Шатилова, Парабельском музее (с. Парабель), Нарымском музее политической 

ссылки (с. Нарым), Колпашевском краеведческом музее (пгт. Колпашево). Кроме того, были 

обследованы селькупские коллекции Красноярского краевого краеведческого музея (г. Крас-

ноярск), Музея истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока (г. Новосибирск), 

Музея археологии и этнографии Омского государственного университета (г. Омск). Также 

были получены цифровые изображения берестяных предметов из селькупской коллекции 

Национального музея Финляндии/Музея культур (г. Хельсинки) и Российского этнографиче-

ского музея (г. Санкт-Петербург). Всего в каталоге представлены 109 предметов.Всё выявлен-

ное по музейным собраниям многообразие берестяной утвари селькупов было классифициро-

вано на четыре основные типологические группы. За основу были взяты, прежде всего, техно-

логические особенности изготовления предметов. Именно технология изготовления явилась 

основным критерием при группировании образцов берестяной утвари селькупов. Вспомога-

тельным (дополнительным) критерием классификации явилась форма предмета (подробнее об 

известных классификациях берестяных предметов народов Сибири и о данной классификации 

– см.: Локтионова, 2014).  

В первую группу (Группа 1 – рис. 1) были внесены предметы, сшитые из двух вырезан-

ных из бересты деталей – дна и стенки. Соединение этих основных конструктивных элементов 

у селькупов выполнено способом сшивания (нитками, саргой). В проекции форма предметов 

первой группы неодинакова: она может образовывать круг, овал (эллипс) или параллелепипед, 

что, соответственно, формирует подгруппы: 1.1. предметы в форме кругового цилиндра с 

круглым дном, 1.2. в форме овального цилиндра с овальным дном и 1.3. в форме параллелепи-

педа с дном прямоугольной формы.  

Утварь, отнесенная к первой группе предметов, вне зависимости от формы, в музейной 

документации обычно называется: лукошко, корзинка, коробка. 

Вторую группу (Группа 2 – рис. 2) составляют ёмкости с деревянным дном и двуслой-

ными стенками из бересты. Внутренняя стенка предметов данной группы цельная, без шва, 

снятая «чулком» с берёзового обрубка; внешняя – разъёмная, края соединены «замковым» 

креплением. В таких предметах для соединения основных конструктивных деталей (дна и 

стенки) не использовалось сшивание этих элементов. Вместо этого использовалось распари-

вание бересты для плотного обхвата деревянного дна. По форме предметы данной группы ис-

ключительно цилиндрические с круглым дном. На русском языке их, в большинстве случаев, 

называют термином «туес», что и закрепилось в музейной документации.  

Третья группа (Группа 3 – рис. 3) – комбинированная – состоит из предметов с деревян-

ным дном и двуслойными стенками из бересты. Обе стенки данных предметов с разрезом. 

Внутренняя стенка – склеенная или сшитая, внешняя – с «замковым» креплением. Дно и 

стенки скреплены мелкими гвоздями или деревянными шпеньками, при этом такая техника 

изготовления как распаривание не использовалась. Форма – цилиндрическая с овальным дном. 

Эта группа самая малочисленная (в Каталоге представлено всего 2 ед.) и специфична по назна-

чению. В указанную группу входит табакерка, изготовленная данным способом, которая редко 

встречается у селькупов, зато широко распространена у восточной группы ханты.  

В последнюю четвертую группу (Группа 4 – рис. 4) вошли изделия, созданные путем 

складывания цельного куска бересты, скрепленной сшиванием. По форме предметы четвертой 

группы составляют ёмкости близкие к параллелепипеду (рис. 4.1) прямоугольные или квад-

ратные в проекции и ёмкости в проекции трапециевидной формы (рис. 4.2) (кузова и набирки). 

Для предметов данной группы зафиксировано на русском языке больше всего диалектных ва-

риаций названий: коробка, кузов из бересты, кузов, кузов-набирка, а также селькупские назва-

ния киттунга, патчжа, чидд. 
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Для выявления селькупских терминов для различных видов берестяной утвари были за-

действованы следующие словари селькупского языка: Ш. Купер, Я. Пустаи (1993), ОСЯ 

(1993), В. В. Быконя, А. А. Ким, Ш. Ц. Купер (1994); Я. Алатало (1998), Alatalo (2004), СДС 

(2005), результаты суммированы (см.: приложение 1). Отдельным приложением вынесены 

примеры, приводимые в словаре автора-составителя Я. Алатало (2004) (приложение 2). Диа-

лектные разделения селькупского языка в данной работе приводятся по материалам доступ-

ных словарей. 

Кроме того, были выписаны названия берестяной утвари, которые фиксировали собира-

тели предметов для музейных фондов, изучены материалы музейной (фондовой) документа-

ции различных музеев, имеющих коллекции селькупской бересты – книги поступления, ин-

вентарные карточки, научные паспорта, в которых отражена информация о месте и времени 

сбора, о тех, кто собирал или передавал тот или иной предмет и прочее (приложение 3). 

Далее следовала процедура анализа выявленной в селькупском языке терминологии и 

соотнесения её с различными видами берестяной утвари, зафиксированной исследователями 

в документации к музейным предметам. На основе проведенного анализа удалось сделать сле-

дующие выводы: 

1. Для первой группы берестяных предметов, сшитых из двух вырезанных из бересты 

деталей – дна и стенки (Группа 1), в селькупском языке стабильно используется термин ко-

ромҗэ /об. Ш, Ч./, ӄоржэ /об. С./, ӄорpнҗэ /об. Ч/, хоромҗp /вас./, коромдже (нар.), ӄоронджk 

(шёшкупский диалект). Данные словарей демонстрируют диалектные варианты этого тер-

мина.  

В словаре, составленном Я. Алатало (2004) также приводятся различные примеры из 

селькупских диалектов, с переводом данного термина. Основываясь на переводе, следует, что, 

например, в тымском диалекте это и «сосуд из берестяной коры», и «старая самоедская мера» 

(Alatalo, 2004: 329).  

Однако есть одно исключение, являющееся важной особенностью: предметы такой тех-

нологической группы селькупское (сюссыкумское) население реки Кеть называли совершенно 

иным термином – тамга. Это подтверждается всеми доступными лингвистическими приме-

рами (см.: приложение 1 и 2, кетские диалекты). 

2. Для второй технологически выявленной группы предметов – ёмкостей с деревянным 

дном и двуслойными стенками из бересты селькупы своего термина (на селькупском языке) 

не имеют. Для номинации таких предметов селькупы используют русский термин «туес»*. 

В словаре Я. Алатало (2004) приводятся различные вариации данного термина в верхнеоб-

ском, тундровом, тымском диалектах (Alatalo, 2004: 170).  

Автор указывает на то, что это русская номинация (приложение 1 и 2). В музейной до-

кументации зафиксировано также это обозначение. Отсюда следует важный вывод: можно 

предположить, что туеса не являются традиционными изделиями в культуре селькупов и тех-

нология их изготовления была заимствована ими из русской культуры одновременно с назва-

нием.  

3. Для третьей группы – предметов с деревянным дном и двуслойными стенками из бе-

ресты, где обе стенки с разрезом – также нет термина на селькупском языке.  

Единственный раз записанный термин – tol simlь laka (приложение 3) (зафиксированное 

Е. Д. Прокофьевой в музейной документации РЭМа) можно перевести как: «берестяной золь-

ный кусок». Сконструированное селькупским языком словосочетание, которое вполне может 

означать то, что по-русски называли «табакерка». 

 

 

                                                           
*  Туес, туеса и туясья мн. «бурак», берестяная кубышка с тугой крышкой и со скобкой или дужкой в ней ʼсиб., с.-в. 
– рус… (Аникин, 2000: 560).  
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Также записанное единично слово – «тоска» /об. Ч/ (приложение 1) и различные вариа-

ции представлены в работе Я. Алатало за номером 1150 (Alatalo, 2004: 170). Вполне возможно, 

восходит к русскому «соска» – табак клали за щеку, т.е. его сосали.  

Отметим, что такие предметы, как берестяные табакерки, встречаются широко у ханты, 

тогда как для селькупов – как северных, так и южных – в начале ХХ в. этот предмет еще оста-

вался культурной инновацией. При этом, как видим, никакой термин за такими предметами не 

закрепился. Зато у северных селькупов «налицо» ситуация, когда «живой язык пытался скон-

струировать» термин самостоятельно. 

4. Для четвертой группы, куда входят коробки, созданные путём складывания цельного 

куска бересты, скреплённых сшиванием, разделенной на две подгруппы 4.1 и 4.2 существует 

целый набор селькупских терминов.  

Для прямоугольных в проекции предметов (рис. 4.1) в селькупском языке регулярно был 

использован термин пачжа в разных диалектных вариациях: пачжа /об. С./ ~ паoа /об. Ш, Ч, 

вас., тым./ ~ патта /тур./ ~ патча ~ пача /кет., тым./ ~ пожа /об. С, Ч/ ~ паджа /шёшкупский 

диалект/, также это слово представлено и в словаре Я. Алатало за порядковым номером 417 

(приложение 1 и 2). Данный термин имеет множественные диалектные варианты.  

На русском языке для названия предметов такой формы и техники изготовления и сель-

купы, и местные русские нередко использовали в своей основе термин «куженька» (вероятно: 

< круженька; термин отсутствует в словаре А. Е. Аникина (2000)).  

Кроме того, такие плоские берестяные предметы крупного размера – большие берестя-

ные тазы – называли также термином «чуман», известный местному русскому населению 

Нарымского края, но, исходя из собранных и опубликованных лингвистических данных, сель-

купами данный термин никогда не использовался. 

Для трапециевидных в проекции форм (рис. 4.2), называемых по-русски кузовом или 

набирками в селькупском языке есть чёткий аналог, представленный в южных и центральных 

диалектах: кfдуго /об. С./; кwдb ||/об. Ч, тым./ ~ кедp /об. Ш./; кедbго /об. С./. Кузов определяется 

как – кbд ~ кэдb /об. Ч/ ~ кbдp /кет./ ~ кbт /об. С./; различные варианты номинации кузова – 

тbда /об. Ч/ ~ тbдp /вас./, чид ~ чидp /об. Ч, вас., тым/ ~ чьnд (нар.), в словаре Я. Алатало – 

порядковый номер 1494 (Alatalo, 2004: 217) (приложение 1 и 2). Однако в кетском диалекте 

для обозначения набирки употребляется также слово тdмга, которым называли предметы пер-

вой группы. Таким образом, можно предположить, что термином тdмга кетские сюссыкумы 

называли большую часть берестяной утвари, и этот термин для них был основным. 

Кроме вышеприведенных терминов встречаются и несколько единично слов, использу-

емых для обозначения берестяных предметов. Например, кузова-набирки (рис. 4.2) в южных 

диалектах – кетском и сондоровском (верхнеобском) назывались также – сенгэдpго /кет./, 

сэнгэдpгp /об. С./ (приложение 1). Ни в каких других диалектах этот термин более не упоми-

нается. 

Единично зафиксированными в музейной документации терминами для названия бере-

стяной утвари также являются: 

– коджа (тым.) – «мешок» (СДС, 1994: 12); 

– кюттай-коммда (<rlмде (кет.) – «деньги» (Алатало, 1998: 23)), можно предположить, 

что в данной ёмкости хранили деньги, но при описании предмета в книге поступлений, ука-

зано, что в нём хранились женские принадлежности для рукоделия; 

– киттунга (р. Кеть) – можно предположить, что это искажённый термин «кnдумга» 

(кет.) – кузовок (Alatalo, 2004: 217); 

– термин toltorgь (тым.), зафиксированный Е. Д. Прокофьевой в Нарымском крае, по 

аналогии с тазовским диалектом, вероятно, обозначает «вместилище для жидких, сыпучих и 

т.п. тел, ёмкость» (ОСЯ, 1993: 185). То есть термин можно перевести как «берестяная ём-

кость», что могло бы являться универсальным названием для всех берестяных предметов у 

селькупов, но не стало таковым. При этом селькупы южных групп его не использовали совсем, 
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т.е. в Нарымском крае этот термин никогда не был зафиксирован. Селькупы южных и цен-

тральных диалектных групп, как выясняется, предпочитали свои три номенклатурных тер-

мина: коромoэ, пачжа, кbд. Каждый из них был закреплён за специфичной в плане техноло-

гии изготовления группой предметов – 1 (включая: 1.1, 1.2, 1.3); 4.1 и 4.2.  

В словаре ОСЯ (1993) и в словаре Я. Алатало (2004) за порядковым номером 1962 

(Alatalo, 2004: 286–287) встречается такая номинация как «ketyl’», при этом данная номинация 

характерна больше для северных диалектов селькупского языка. В музейной документации, 

касающейся берестяной утвари южных селькупов, данный термин не встречается. Упомина-

ние о данном виде берестяной утвари встречается в работе Л. В. Хомич, С. И. Ирикова, 

Г. Е. Аюповой «Тазовские селькупы. Очерки традиционной культуры» (Хомич, Ириков, Аю-

пова, 2002: 87) и даётся краткое описание данного вида берестяной утвари как «посудина с 

высокими стенками для сбора ягод» (Хомич, Ириков, Аюпова, 2002: 87). Вполне возможно, 

что эта номинация является примером обособленного названия, как аналогичный термин 

«тамга» в кетском диалекте. 

Таким образом, исходя из анализируемой терминологии, следует несколько выводов, ко-

торые возможно будут важны как для последующих лингвистических, так и этнокультурных 

и этногенетических исследований: 

1. Из выявленного номинативного ряда обозначения берестяной утвари селькупов, и, со-

отнесение его с самими предметами, можно предположить, что только вещественные образцы 

первой и четвёртой технологически выделенных групп являются традиционными для куль-

туры селькупов. Предметы Группы 2 и 3, вероятно, относятся к культурным заимствованиям. 

2. Ареал бассейна р. Кети в период формирования культурного облика селькупов (в том 

числе предметного ряда их материальной культуры) был обособленным регионом, где сформиро-

валась и закрепилась своя локальная терминология: фактически два термина – тамга и кbд. 

3. Также обособленной группой в момент формирования локальной специфики южных 

селькупов была группа «верхнеобских»/сондоровских селькупов, у которых появился и закре-

пился термин сенгэдpго для обозначения берестяных предметов. 

4. Термин кbд (как и сам предмет), отмеченный во всех ареалах селькупского сообщества 

(и у северных, и у южных), свидетельствует о его древности и существовании, вероятно, с 

эпохи праселькупского периода. Соответственно наиболее ранним предметом берестяной по-

суды явились предметы группы 4.2 – берестяные кузова и набирки, а технология изготовления 

посуды из свернутого цельного куска бересты, предположительно, явилась базовой для сель-

купской культуры. 
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Loktionova A. A. 

 
ABOUT CORRELATION OF SPECIES OF BIRCH BARK UTENSILS OF SELKUPS  

WITH ITS NOMINATION AN SELKUP LANGUAGE 
 

In the work the nomination of birch bark dishes, which enjoyed Selkups themselves as representa-

tives of different dialect and local groups of this ethnos, is correlated with views of birch bark items 

characterising their everyday life. The samples of birch bark utensils of southern Selkups from Russian 

and Helsinki (Finland) museums were used for the analysis, the museum documentation accompanying 

them was also analysed. The correlation of all available real copies in groups of classification with 

identifying nominative nearby was conducted on the basis of the previously developed classification of 

birch bark utensils. 

They allowed to determine the general designations of groups of objects of traditional Selkup origin, 

to identify the particular dialect names, to determine borrowing of birch bark utensils by Selkups, on the 

basis of linguistic data. 

 

Key words: birch bark utensils, Selkups, Selkup language, dialects of Selkup, Selkup collection in 

Russian museums, classification, nomination items. 
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Приложение 1 

 
1. Купер Ш., Пустаи Я. Селькупский разговорник. Нарымский диалект // Sombathly. – 1993. 

cелькупское перевод 
кf”ди / кwди  набирка 
коромдже” лукошко, корзина 
чьnд кузов 

 
2. Кузнецова А. И., Казакевич О. А., Иоффе Л. Ю., Хелимский Е. А. Очерки по селькупскому языку. Тазовский 
диалект. – Т. 2. – М., 1993. 

селькупское перевод 

ketyl’ туесок 

pata  туесок 

tal’mu 1. заспинная котомка из бересты; 2. корыто для юколы 

  
3. Быконя В. В., Ким А. А., Купер Ш. Ц. Словарь селькупско-русский и русско-селькупский [шёшкупский диалект]. – 
Томск, 1994 

селькупское перевод 
кnд  кузов 
кяду  набирка 
rоронджk  лукошко, корзина 
паджа  куженька 

 
4. Алатало Я. Сhссыugй koипсан. Rkтrый rgланни [Словарь селькупско-русский и русско-селькупский кет-
ского диалекта]. – Максимкин Яр – Хельсинки, 1998. 

селькупское перевод 
кnды кузов 
кnдумга кузовок 
пачча  куженька,берестянка 
тdмга набирка, берестянка 

 
5. Быконя В. В., Кузнецова Н. Г., Максимова Н. П. Селькупско-русский диалектный словарь: под ред. В. В. Быконя. 
– Томск, 2005. 

васюганский диалект 

селькупское перевод 
паoа  куженька 
тbдp  кузов на спину 

чид ~ чидp  кузов 

хоромop  лукошко 

 

елогуйский диалект 

селькупское перевод 

туесь  туес 

mailto:anna624@rambler.ru
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кетский диалект 

селькупское перевод 
кbдp  кузов 
патча  куженька 
пача  1. куженька; 2. сосуд (из бересты под рыбу) 
пашrp  1. туес; 2. чашка 
сенгэдpго  Набирка 
тdмга  1. лукошко из бересты; 2. набирка 
тbзb  1. чашка; 2. туес 

 

обской говор Сюсюкум 

селькупское перевод 
кfдуго / кедbго  1. кузов; 2. набирка 
кbт  кузов  
rоржэ  лукошко 
пажа  куженька 
пожа   куженька 
сэнгэдpгp  набирка (из бересты, одевается впереди на шею) 
солайгоржэ  лукошко 

 

обской говор Чумылькуп 

селькупское перевод 
кwдb  1. набирка; 2. коробка; 3. кузов 
кbд / кэдb   Кузов 
коромoэ  лукошко, корзинка 
rорpнoэ   лукошко 
паoа / пожа  куженька 
тbда  кузов (на спину) 
тlска  табакерка 
чид / чидp  кузов 

 

обской говор Шёшкум 

селькупское перевод 
кедp  1. набирка; 2. коробка; 3. кузов 
коромoэ  лукошко, корзинка 
паoа  куженька 

 

туруханский говор 

селькупское перевод 
патта  куженька 

 

тымский диалект 

селькупское перевод 
кwдb 1. набирка; 2. коробка; 3. кузов 
паoа  куженька 
пача  1. куженька; 2. сосуд (из бересты под рыбу) 

чид ~ чидp  кузов 
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Приложение 21 
Sölkupisches Wörterbuch aus Aufzeichnungen von Donner K., Sirelius U. T. und Alatalo J. /  

Zusammengestellt und hrsg. von Alatalo J. – Helsinki. 2004 

Tym-Dialekt h-Dialekt Ivanki
no-Di-
alekt 

Obere-Ob-Dialekt Ket-Dialekt 

Ty. 
(Don-
ner) 

TyM 
(Don-
ner) 

TyP 
(Don-
ner) 

Sir-
Tym 
(KT) 
(Sire-
lius) 

Vj.(Do
nner) 

VjNau 
(Ala-
talo) 

N 
(Don-
ner) 

Sir. 
Kolp. 
(Sire-
lius) 

Ča. 
(Don-
ner) 

OOS 
(Don-
ner) 

OO 
(Don-
ner) 

KeM 
(Don-
ner) 

KeMMJ 
(Don-
ner) 

KM 
(Ala-
talo) 

KMK 
(Ala-
talo) 

KeO 
(Don-
ner) 

KeOL 
(Don-
ner) 

417 417  417   417  417  417 417  417  417  

           1020 1020 1020  1020 1020 

          1150       

   1150              

   1150     1150         

1494 1494     1494 1494    1494 1494 1494  1494  

1962    1962   1962       1962   

1962 
(ketiL

~ 
kйtiL) 

1962     1962 1962      1962    

1962 
(ketiko 
~ kйti-
ku ) 

       1962 1962  1962      

2271 2271 2271 2271  2271  2271   2271       

 

 

Tundra-Dialekt 

V 
(Donner) 

TaU 
(Donner) 

TaM 
(Donner) 

TaO 
(Donner) 

Ku. 
(Donner) 

B 
(Donner) 

Tu. 
(Donner) 

Tu.K 
(Donner) 

Ka. 
(Donner) 

417 417   417 417 417  417 

 1150      1150  

1962 
(ketiL~ kйtiL) 

1962 1962       

 

 

 

 

 

                                                           
1 Диалектное разнообразие селькупского языка приводится в словаре при помощи специфических лингвистиче-
ских символов. К сожалению, ни один из доступных шрифтов (Doulos SIL или Charis SIL), при помощи которых 
было бы позволено привести все термины в соответствии с международным фонетическим алфавитом (IPA) не 
располагают всеми символами, приводимых в словаре «Sölkupisches Wörterbuch aus Aufzeichnungen von Don-
ner K., Sirelius U. T. und Alatalo J. / Zusammengestellt und hrsg. von Alatalo J.» (2004). Поэтому нет возможности 
точного цитирования всех слов из данной работы и автор вынуждена делать ссылки на сам словарь Я. Алатало 
без цитирования примеров номинаций, ссылаясь на порядковый номер слов в его работе. 
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Приложение 3 
Этническое название берестяной посуды по музейной документации (написание сохранено): 

 
1. Номинации первой группы 

Номинация Номер и место хранение предмета Место сбора 

коджа VK 4934:26, 28, 30 – 35 Бассейн реки Тым  

тамга 
тамгас – мягуль – юмма 
ыталь-тамга 
тавассендяэ-тамга 

КККМ 1591 – 1–2, 4, 6– 8, 10, 15, 19, 21  
КККМ 1591 – 27  
КККМ 1591 – 29  
КККМ 1591 – 30 

Бассейн реки Кеть 

кюттай-коммда КККМ 1591 – 31  Бассейн реки Кеть 

tol torgь РЭМ 5860 – 12 
РЭМ 5860 – 13–16 

Бассейн реки Тым 
Место сборов точно неизвестно, предпо-
ложительно Нарымский край, бассейн 
реки Обь 

кида МИКНС 1245, 1248, 1249  Бассейн реки Тым 

коромдже ~ кором-дже ~ корндже ТОКМ 50, 56, 10997/13, 11555/1  
ККМ 567б  
ПКМ/Н 450  

Бассейн реки Обь 

 

 
2. Для второй группы предметов нет этнических терминов, в музейной документации приводятся русские названия 
– туес и куженька.  
 
 

3. Для третьей группы приводится только одно название  
Номинация Номер и место хранение предмета Место сбора 

tol simlь laka РЭМ 5860 – 17 а,б  Бассейн реки Тым 

 

 
4. Номинации четвёртой группы 

Номинация Номер и место хранение предмета Место сбора 

соссы-патча 
сютчэра-патча 

КККМ 1591 – 42 
КККМ 1591 – 138 

Бассейн реки Кеть 

патчжа ТОКМ 10997/9, 11555/2 
ККМ 254/217, 572а, 582а  

Бассейн реки Обь 
Бассейн реки Тым  

киттунга КККМ 1591 – 37, 40  Бассейн реки Кеть 

чидд ККМ 567 а  Бассейн реки Обь 

 
П р и м е ч а н и я: 
VK – Национальный музей/Музей культур, Хельсинки 
ККМ – Колпашевский краеведческий музей, пгт. Колпашево, Томская область 
КККМ – Красноярский краевой краеведческий музей, г. Красноярск 
МИКНС – Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока ИАЭТ СО РАН, г. Новосибирск 
ПКМ/Н – Парабельский краеведческий музей, с. Парабель, Томская область 
РЭМ – Российский этнографический музей, г. Санкт-Петербург 
ТОКМ – Томский областной краеведческий музей им. М. Б. Шатилова, г. Томск 
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Рис. 1. Предметы, сшитые из двух вырезанных из бересты деталей – дна и стенки 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Емкости с деревянным дном и двуслойными стенками из бересты 
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Рис. 3. Предметы с деревянным дном и двуслойными стенками из бересты 

 
 

Рис. 4. Изделия, созданные путем складывания цельного куска бересты,  
скрепленной сшиванием 




