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Предисловие к третьему изданию 
 
 
 
 
 

Задачи как наука и игра 
 
Все помнят рассказ «Золотой жук» Эдгара Аллана По и 

«Плящущих человечков» Конан Дойля, где герои с помощью логи-
ческих умозаключений находят смысл в бессмысленном тексте. В 
обоих случаях для этого они рассматривают набор закорючек, слу-
чайно попавших в руки, как послание и ищут последовательности, 
позволяющие их прочитать. Для ХIХ века и начала XX века это 
всего лишь курьёз, а начиная со второй половины XХ века такие 
головоломки стали частью учебной программы в лингвистике, в 
культурной антропологии и в фольклористике (целый раздел 
«Тайные языки» этого сборника мог бы быть посвящен автору 
«Золотого жука»). 

Современные лингвистические и антропологические задачи, 
представленные в учебном пособии «Сваренный шаман», самодоста-
точны и имеют чёткий ответ. За этим кроется простая идея: нужно 
решить задачу, не привлекая никаких дополнительных знаний (кро-
ме общих представлений о мире), но делая логические ходы, осно-
ванные на материале, представленном в условии. Однако зачем, 
скажет скептик, давать сложные загадки, где надо искать скрытые 
закономерности, если можно просто дать «вопросы по теме» и ори-
ентироваться на профессиональное знание? Ответ – в современном 
понимании науки. Чем отличается человек, знающий много фактов 
(эрудит), от учёного? Именно тем, что учёный ищет не факты как 
таковые, он ищет систему, закономерности, по которым устроен мир 
и разные явления в этом мире. Мы решаем задачи в этом сборнике 
ровно так, как поступил один из первых дешифровщиков клинописи 
Георг Фридрих Гротефенд, который, кстати говоря, не был про-
фессиональным лингвистом. Он посмотрел на непонятные значки 
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(а многие вообще отказывались признавать за клинописью статус 
письма, считая её орнаментом) и попытался увидеть в значках 
систему. Дальнейшее известно всем. Он предположил, что, раз в 
этой табличке речь идет о царях, то, скорее все, там будет соблюдена 
структура титула: «Х, великий царь, царь царей, сын Y, великого 
царя...». Проставляя полученные «буквы» в текст, он прочитал 
сообщение – ровно как герой Эдгара Аллана По. 

В тот момент, когда мы пытаемся решить задачу, мы 
начинаем предлагать и отвергать множество решений, нарушающих 
какую-то часть условий. Когда мы найдём решение, удовлетво-
ряющее условию, – задача решена. Другими словами, решающий 
задачу идет по пути учёного, сделавшего открытие, учится строить 
предположения и отбрасывать ложные гипотезы. Задача моделирует 
открытие. Поэтому в тех гуманитарных и социальных науках, где 
необходим навык поиска закономерностей и выявления ложных 
гипотез, нужны задачи, потому что именно на их примере можно 
учиться строить рассуждение, и неважно, в каком материале мы 
пытаемся выявить систему – в структуре ли якутского эпоса, в 
сленге кокни или в гавайской системе родства. Важно знать, что 
закономерности есть, иначе бы система родства на Гавайях и 
эпические тексты в Якутии не могли бы сохраняться во времени.  

Поиск закономерностей – это то, что объединяет задачи, 
построенные на разном материале, неважно, будь он лингвисти-
ческим (разобраться с морфемами неизвестного языка), антрополо-
гическим (понять, как устроена система родства в древнеирланд-
ском) или фольклорным (какие метрические закономерности поз-
воляли запоминать огромный объём эпоса и легко его передавать). 
Системный подход стал знаменем лингвистики, структурной фольк-
лористики и культурной антропологии в 60-е годы XX века, и 
именно тогда задачи не просто появляются как учебный материал. 
В 1965 году проводится первая Олимпиада – не «по лингвистике», 
но «по лингвистике (языковедению) и математике» для школьников. 
Важен не материал, важна система – говорит нам такое объединение 
наук. С тех пор эта олимпиада проводится в России каждый год, а с 
2003 года к ней присоединилась и Международная олимпиада по 
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лингвистике. С 2004 года и по сей день решение таких задач 
является критерием отбора студентов и аспирантов на Международ-
ные школы по культурной антропологии, фольклористике и социо-
лингвистике. 

Любой открывший сборник «Сваренный шаман» будет пора-
жён экзотичностью примеров. С одной стороны, там упоминаются 
очень малоизвестные языки и народы, а с другой – приводятся 
потрясающие примеры из культур, которые кажутся нам извест-
ными, в том числе и русской. Авторы задач намеренно добиваются у 
читателя «эффекта остранения». Чтобы за деревьями мы увидели 
лес, мы должны не видеть деревья на переднем плане. Система есть 
в любой культуре, поэтому, открывая книгу, мы тем самым подвер-
гаем сомнению позицию этноцентричности, столь свойственную 
всем нам в быту («у нас все разумно, а вот у этих дикарей может 
быть всё что угодно»). Решение задачи оказывается возможностью 
встать на позицию жителя чужого мира, отказавшись от привычных 
классификаций в нашем языке и нашей культуре. Отсюда – такая 
структура сборника. В первой части «Фольклор, миф, ритуал» через 
задачи можно увидеть разные закономерности в порождении мифа, 
эпоса, ритуала. Разделы о семантике пространства, системах родства 
и имён, о числе и календаре посвящены выявлению правил, позволя-
ющих создавать и понимать системы счисления, термины родства, 
типы имён и описывать окружающий человека мир. Последние гла-
вы показывают нам самые нетривиальные особенности во взаимо-
влиянии общества и языка. 

Значит, задача, по сути, – это «игра в открытие», сочетание 
детского, игрового с серьёзными научными наблюдениями. Такая 
«игра в открытие» выходит далеко за пределы решения задач. 
Вспомните, например, названия этнографических работ в XIX веке – 
первой половине XX века. Они часто не просто длинные и скучные, 
они точно отражают суть написанного, являясь кратким пересказом: 
«Жилище, быт и нравы калмыков». Однако названия многих извест-
ных исследований, появившихся в ту самую эпоху, когда задачи 
стали так популярны, построены как раз по принципу загадки для 
читателя. Ты берёшь в руки книгу «Сырое и варёное» Клода Леви-



 

Стросса, «Сыр и черви» Карло Гинзбурга или «Великое кошачье 
побоище» Роберта Дарнтона и чувствуешь интригу. Что значит 
соотношение сырого и варёного для понимания индейских культур? 
При чем тут червивый сыр и крестьяне? Читатель должен разгадать 
авторский замысел, то есть решить задачу длиной в книгу. 

Составлением задач много занимаются профессиональные 
лингвисты, антропологи, фольклористы. В работе над тремя издани-
ями «Сваренного шамана» принимали участие замечательные 
учёные, от самых молодых до членов-корреспондентов Российской 
академии наук В.М. Алпатова и В.В. Напольских. Одним из состави-
телей третьего дополненного издания выступил лауреат премии 
«Просветитель»-2017 А.Ч. Пиперски. 

Составители сборника искренне надеются, что читатель, сле-
дуя правилу Эдгара Аллана По – «разгадка не составила для меня 
большого труда. Я не давал своим мыслям сбиться с пути, логика же 
допускала только одно решение», – не только решит все задачи, но и 
получит такое же удовольствие, какое получили авторы, составляя 
их. 
 

              А.С. Архипова  
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Предисловие к первому изданию 
 
 
 
 
 
 

Современная наука характеризуется стиранием граней между 
дисциплинами, которые ещё недавно считались чем-то совершенно 
различным. Несколько десятилетий назад лингвистика и изучение 
человеческой культуры имели мало точек соприкосновения. Линг-
висты описывали фонемы и морфемы, строили математические мо-
дели, а антропологи собирали материал об обычаях и традициях и 
интерпретировали его на основе интуиции и здравого смысла. Но 
в наши дни уже очевидна справедливость сказанных почти два 
столетия назад слов великого учёного Вильгельма фон Гумбольдта: 
язык – важнейшая часть человеческой культуры. Данные языка дают 
ключ ко многим культурным явлениям, а многое в языке остаётся 
необъяснимым, пока мы не обратимся к другим областям культуры. 

Лингвистам уже хорошо известен жанр задач, в которых в за-
нимательной форме рассказывается о серьёзных проблемах науки. 
Решение задач может быть интересно и школьнику, и студенту, 
и учёному. В процессе решения открывается то или иное явление 
языка, либо недостаточно известное (например, отсутствующее 
в русском языке), либо требующее, чтобы его заметить, нетриви-
ального взгляда. Лингвистические задачи составлял крупнейший 
учёный начала ХХ в. И.А. Бодуэн де Куртенэ, позже этот жанр 
развивал А.А. Зализняк, ныне академик, лауреат Государственной 
премии России. Более четверти века теоретиком и практиком дан-
ного жанра был замечательный лингвист и паремиолог А.Н. Журин-
ский (1938–1991). С 1965 г. в Москве регулярно проводятся олимпи-
ады для школьников. 

Но среди этих задач немало таких, содержание которых вы-
ходит за пределы привычной лингвистической проблематики, и 
недаром в данном издании публикуются и некоторые задачи, 
предлагавшиеся на олимпиадах разных лет. Вот, например, цикл 
задач, посвящённых системам счисления в разных языках. Они 
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могут восприниматься (и поначалу действительно воспринимались) 
как чисто лингвистические. Сумев решить такую задачу, мы 
устанавливаем, что в том или ином неизвестном нам языке считают 
непривычным для нас образом: в основе системы счисления лежит 
не десять, а какое-то другое число, совсем иначе устроены числи-
тельные, например, второго десятка. Но всё это не только язык, но 
и особый взгляд данного народа на мир, свидетельство специфики 
данной культуры. Такие задачи заставляют думать и расширять свои 
знания не только «чистых лингвистов», но и культуроведов, фольк-
лористов. Если поначалу задачи составляли лишь лингвисты и ещё 
математики, то в последние годы этим занятием увлеклись и спе-
циалисты по самым разным областям изучения человеческой 
культуры. В данной книге присутствуют задачи авторов разных 
специальностей. 

А сами задачи можно разбить прежде всего на два типа. Один 
из них – тип самодостаточной задачи, разработанный А.А. Зализня-
ком и А.Н. Журинским и преобладающий на олимпиадах. Такие 
задачи не требуют специальных знаний, кроме самых обычных 
школьных (скажем, знания латинского алфавита или терминов вроде 
«падеж», «глагол»). Но совершенно необходимо умение логически 
мыслить. На основе строгих рассуждений получается решение, 
которое можно проверить, приводящее к ответу, который можно 
обосновать. Примерами таких задач могут служить упоминавшиеся 
задачи на числительные или задачи на системы родства. Однако 
предлагающиеся читателям решения многих из этих задач содержат 
культурный комментарий. 

Иначе устроен ряд других задач, скажем, задачи раздела 
«Структура фольклорного текста». Здесь предлагается, например, 
восстановить недостающие фрагменты или исправить ошибки 
в определённым образом устроенном тексте. Решатель должен вы-
явить некоторые закономерности этого устройства, однако они не 
являются столь же строгими, как в грамматике или даже в системе 
счёта. Часто тот или иной ответ можно считать более разумным, 
более вписывающимся в систему, но его верность и тем более 
единственность нельзя строго доказать. Некоторые из этих задач 
могут и требовать более разнообразных знаний, чем задачи первого 
типа. Проверять такие задачи сложнее, и их обычно не предлагают 
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на олимпиадах для школьников. Но их познавательная ценность не 
ниже, а зачастую выше, просто они касаются явлений, труднее 
поддающихся формализации. Впервые такие задачи стал составлять 
А.Н. Журинский, первоначально «в стол», но время показало их 
полезность. 

Очень советую взрослым серьёзным людям не считать эти 
задачи детской забавой и попробовать их порешать. Не пожалеете! 

 
              В.М. Алпатов,  

член-корреспондент  
Российской академии наук 

 



 
 

22 

О структуре сборника. Условные обозначения 
 
 
 
 
 
 

Настоящий сборник включает в себя 130 задач, посвящённых 
самым разнообразным аспектам культуры и языка более чем 70 на-
родов, живущих в разных концах земного шара. 

Задачи разбиты на три больших раздела: «Фольклор, миф, 
ритуал», «Социальная антропология», «Социолингвистика», – каждый 
из которых, в свою очередь, состоит из нескольких подразделов. 
Распределение задач по разделам и тем более подразделам носит 
в значительной степени условный характер: многие задачи совмеща-
ют в себе явления, обычно находящиеся в ведении разных научных 
дисциплин, или настолько оригинальны, что не могут быть одно-
значно отнесены ни к одной из рубрик. 

Внутри каждого подраздела задачи, как правило, упорядочены 
по возрастанию сложности (отметим, впрочем, что этот критерий 
также несколько условен), при этом мы старались не разбивать 
наиболее тесные тематические блоки. Наиболее простые задачи, 
с решением которых часто успешно справляются не только старше-
классники и студенты, но и 7–8-классники, отмечены знаком º после 
номера, наиболее сложные – знаком *. 

Большинство задач сборника, в том числе построенных на 
редком и труднодоступном этнографическом материале, полностью 
самодостаточны, т.е. вся информация, необходимая для их решения, 
содержится непосредственно в условии. Неслучайно более 80 задач, 
вошедших в сборник, в разные годы предлагались школьникам на 
Московской традиционной олимпиаде по лингвистике, для которой 
самодостаточность является абсолютно обязательным условием. 
В то же время сборник включает и несколько ранее не публи-
ковавшихся несамодостаточных задач. Несамодостаточные задачи, 
а также несамодостаточные задания в составе самодостаточных 
задач (см. например, задание 3 в задаче 31 «Чарь Ляксандра») отме-
чаются знаком +. 
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Помимо условий задач, в сборнике приводятся также сведения 
об их предшествующих публикациях и решения. 

Сведения о публикации включают в себя информацию как 
о первом, так и о некоторых последующих изданиях каждой из 
задач. В настоящем издании для задач Московской традиционной 
олимпиады по лингвистике в качестве источника указывается номер 
Олимпиады, номер тура (0-й тур – заочный, I и II туры – очные), до II 
тура XIV Олимпиады – также классы, для которых предлагалась 
задача (Н – невыпускные или В – выпускные), и номер задачи на 
туре; цифра 1 или 2 в скобках после номера задачи означает номер 
варианта. Так, индекс ОЛ, IX-2-Н-4(2) означает, что соответст-
вующая задача была впервые опубликована в сборнике задач II тура 
IX Московской традиционной олимпиады по лингвистике под 
номером 4 (вариант 2) и предназначалась для невыпускных классов. 
Для задач Международной олимпиады по лингвистике указывается 
год и номер задачи. 

Большинство задач первых Олимпиад издавались уже 
многократно. Поскольку недавно практически все задачи Олимпиад 
I–XII были собраны воедино в сборнике [ЗЛО], данные об их более 
ранних публикациях в составе аналогичных сборников – [200 задач], 
[ЛЗ] и [ЗЛ] – в настоящем издании не приводятся; исчерпывающие 
сведения на этот счёт содержатся в [ЗЛО: 494–507]. 

Для задач А.Н. Журинского указываются сведения об их пуб-
ликации в книгах [СБЧ] и [ЖЛЗ], а также в написанном А.Н. Журин-
ским разделе коллективной монографии «Классы слов в языках 
Африки» [Журинский 1984]. 

Кроме того, мы старались учитывать наиболее заметные 
публикации задач в периодической печати – журнале «Наука 
и жизнь» и газете «Русский язык», а также за рубежом (сведения 
о публикации задач на болгарском и английском языках любезно 
предоставлены нам И.А. Держанским). 

Ряд задач публикуется по недавним сборникам материалов 
Летних лингвистических школ [ЛЛШ-05/06], [ЛЛШ-07/08], [ЛЛШ-
09/11]. Для таких задач приводится информация о том, на олимпиаде 
какой из Летних школ они задавались (например, индекс ОЛШ-2007 
указывает на летнюю олимпиаду 2007 г.), под каким номером и для 
каких классов. 
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