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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В связи с возрождением национальных 

праздников, традиционных игр и состязаний как духовной культуры 

алтайского народа, проблема изучения игровой поэзии стало одной из 

актуальных и перспективных областей фольклористики. В нынешнее время 

игровое начало становится важным в жизни современного человека, а 

народные игры, игровая поэзия, как известно, аккумулируют глубокие 

смыслы.  

Народные игры представляют собой сложное синкретическое явление, 

исходящее из архаических культовых действий. Игровой фольклор алтайцев 

как неотъемлемый компонент этих игр, отражает не только ситуацию игры, 

но и вбирает в себя элементы обрядового контекста. В процессе перехода 

ритуала в игру фольклорный текст, некогда приуроченный к обряду, 

подвергается существенным изменениям. «Переход текста из обряда в игру, 

смена "прагматического коэффициента", влечет за собой смещение 

внутритекстовых акцентов. На первый план выступают элементы, 

необходимые для описания игровой прагматики, а если таковые в тексте 

отсутствуют, то они вводятся в текст дополнительно» [Морозов 1993, с. 127]. 

В фольклорной традиции алтайцев игра сохраняет тесную связь с 

ритуалом. Многие игры входят в состав обрядовых праздников, имеющих 

древнюю мифоритуальную структуру: мӱргӱӱл – јыргал – маргаандар ла 

ойындар ‘обряд поклонения – пиршество – проведение игр и состязаний’. 

Эта структура прослеживается и в проведении современного праздника 

народных игр и состязаний «Эл Ойын» (Народные Игры), который оказал 

огромное влияние на возрождение народных игр и национальных видов 

спорта. Игровая поэзия занимает особое место в народных играх. Являясь 

частью обрядовых игр, поэзия присутствует в календарных праздниках 

(Јылгайак ‘Встреча весны’, Чага байрам ‘Новый год’) и в свадебных 

обрядах. Следует отметить, что игровая поэзия в повседневной 
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традиционной форме встречается редко, вследствие чего исполнение 

игровых текстов перестает быть обязательным. В этой ситуации сохранение 

всего разнообразия игрового фольклора как архаичного пласта народной 

культуры, его поэтико-стилистических особенностей, художественно-

изобразительных средств делают особенно актуальными исследования в 

данном направлении. Сохранение игровой поэзии как фольклорного 

наследия в дальнейшем могут способствовать сохранению исторической 

памяти народа и его культурных ценностей. 

Синкретическая природа народных игр, их многофункциональный 

характер представляют некоторые сложности не только в их классификации, 

остаются неисследованными жанровые особенности игровой поэзии, не 

выявлены критерии их разграничения, не изучены вопросы символики 

игровых поэтических форм, реконструкции утраченных элементов, 

современного состояния, а также использования игрового фольклора в 

системе дошкольного и общего образования. 

Все эти вопросы определили выбор темы нашего исследования, в 

центре которого находится проблема классификации жанров игрового 

фольклора алтайцев. Рассмотрение произведений игрового фольклора с 

точки зрения функционального сходства и различия, характера исполнения, 

особенности композиционного построения и поэтики позволяет нам 

определить их жанровую специфику. 

Игровой фольклор алтайцев рассматривается на основе полевых 

материалов, собранных у южных алтайцев, проживающих в Шебалинском, 

Онгудайском, Усть-Канском, Усть-Коксинском, Кош-Агачском и 

Улаганском районах Республики Алтай. В работе используются записи, 

сделанные собирателями фольклора и носителями в период с 50-х гг. ХХ в. 

до недавнего времени. В разновременных записях наблюдаются некоторые 

изменения в текстах произведений игрового фольклора. Наши наблюдения 

показывают, что народные игры и игровая поэзия продолжают бытовать в 

культуре народа. Многие произведения игрового фольклора знакомы детям и 
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молодежи. В них остались архаические элементы или семантически 

насыщенные лексемы, передающие их поэтическую символику. 

Степень изученности темы. В алтайской фольклористике игровая 

поэзия является одной из малоизученных систем. Первые упоминания о 

народных играх алтайцев относятся к первой половине ХIХ века [Горохов, 

1840]. Единичные фольклорные тексты, относящиеся к игровой культуре 

алтайцев, зафиксированы намного позже. В работах Н.А. Кострова [1875], 

Н.М. Ядринцева [1891] обнаруживаются лишь упоминания об играх 

алтайцев. В собранных и опубликованных материалах Г.Н. Потанина [1883] и 

В.И. Вербицкого [1893] имеются несколько текстов игровой поэзии. 

Представленные сведения в работах этих ученых ценны как исторический 

источник о бытовании игр алтайцев. 

В исследовательских работах первой половины ХХ века имеются лишь 

косвенные упоминания об играх алтайцев. Так, А.Г. Данилин, изучая 

верования алтайцев в начале прошлого века, пишет, что после дневного 

моления устраивалось угощение, а для молодежи – игры [Данилин 1993, 

с. 190]. Упоминания о проведении хороводных и молодежных игр у алтайцев 

содержит работа П. Гордиенко [Гордиенко 1931]. Л.П. Потапов в работе 

«Народы Южной Сибири» (1953) говорит о проведении хороводных и 

молодежных игр во время общественных праздников как день пастуха. 

С середины прошлого века сотрудниками ГАНИИИЯЛ (ныне НИИ 

алтаистики им. С.С. Суразакова) проведены фольклорные и этнографические 

экспедиции, которые стали традиционными. Исследователями собран 

значительный пласт полевого материала, среди которых имеются записи 

народных игр алтайцев и сопровождющие их тексты. Часть этих материалов 

была опубликована в научных сборниках [ААК, 1959; ААЧС, 1961; ААЧС, 

1962; ААК, 1972], некоторая часть введена в научный оборот 

Ф.А. Сатлаевым [1971]; Н.И. Шатиновой [1981]; Н.В. Екеевым и 

Г.П. Самаевым [1994]; Н.А. Тадиной [1994], М.П. Чочкиной [2003], 
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В.П. Ойношевым [2015]. Оставшийся неопубликованный материал до сих 

пор хранится в научном архиве НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова. 

В исследованиях С.С. Суразакова [1960, 1975], К.Е. Укачиной [1984; 

2004], Т.С. Тюхтенева [1972], Т.М. Садаловой [1995], М.А. Демчиновой 

[2010; 2017], М.П. Чочкиной [2003; 2017], посвященных разным жанрам 

алтайского фольклора, были рассмотрены некоторые формы игровой поэзии. 

С.Н. Тарбанакова в работе «Пути развития театров Южной Сибири» (1994) 

игровые песни и песенные состязания рассматривает как элементы 

фольклорного театра алтайцев. 

Важными для понимания игрового контекста и специфики бытования 

произведений игровой поэзии являются работы фольклористов 

М.П. Чочкиной и В.П. Ойношева. В сборники «Алтай ойындар» (Алтайские 

народные игры) [2006] и «Народные игры алтайцев» [2018] (составители 

В.П. Ойношев, М.П. Чочкина) входят более 100 названий алтайских 

народных игр, в числе которых представлены собственные полевые 

материалы составителей, а также материалы научного архива НИИ 

алтаистики им С.С. Суразакова. В названных работах описания игр даны на 

языке оригинала с переводом на русский язык. 

В качестве этносоставляющего компонента дошкольного образования 

РА, было составлено учебно-методическое пособие по алтайским детским 

играм «Ойноор ойындарыс бар (Алтай балдардыҥ ойындары)» (Алтайские 

детские игры) (2019) (составитель С.В. Абысова), основное внимание в 

котором уделено методике проведения народных игр. 

Итак, следует отметить, что до настоящего времени игровая поэзия 

алтайцев не была объектом специального изучения. На сегодня отсутствуют 

исследования, посвященные алтайскому игровому фольклору, а также не 

имеется полного свода народных игр и состязаний алтайцев. 

Объектом исследования являются народные игры алтайцев как один 

из важнейших элементов традиционной духовной культуры. 
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Предмет исследования – жанровая классификация алтайского 

игрового фольклора. 

Цель исследования состоит в проведении жанровой классификации 

алтайского игрового фольклора. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

задач: 

1) изучить научные подходы к исследованию и классификации жанров 

игрового фольклора; 

2) рассмотреть историю изучения игр и игровой поэзии алтайского 

народа; 

3) обозначить принципы разграничения игрового фольклора; 

4) определить жанровый состав игровой поэзии алтайцев; 

5) выявить поэтические особенности произведений игрового фольклора 

алтайцев. 

Методологическая и теоретическая основы исследования. Изучение 

игрового фольклора предполагает учитывать разные аспекты вопроса. 

Теоретическое определение границ игрового фольклора как особой области 

алтайского народного творчества опирается на функциональный метод, 

нашедший применение в работах Г.С. Виноградова, О.И. Капицы, 

В.П. Аникина, М.Н. Мельникова, А.Н. Мартыновой. В определении 

жанровых особенностей игрового фольклора мы опирались на труды 

В.Я. Проппа, В.Е. Гусева, Б.Н. Путилова, А.Л. Топоркова. В изучении 

поэтических особенностей игрового фольклора мы опираемся на 

исследования в области исторической поэтики А.Н. Веселовского, 

О.М. Фрейденберг. Важными для нашего исследования в области алтайской 

фольклористики являются труды С.С. Суразакова, Т.С. Тюхтенева, 

К.Е. Укачиной, М.А. Демчиновой, М.П. Чочкиной, в которых рассмотрены 

отдельные жанры алтайского игрового фольклора.   

Методы исследования. В настоящей работе использован комплексный 

подход, включающий сравнительно-типологический, сравнительно-
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сопоставительный, структурно-семантический методы. Сравнительно-

типологический и сравнительно-сопоставительный методы позволяют 

рассматривать игровую поэзию алтайцев в сравнении с типологическими 

параллелями, существующими в фольклорных традициях других народов. 

Структурно-семантический метод предоставляет возможность изучить 

внутреннюю структуру народных игр и определить семантические связи 

между компонентами игры, охарактеризовать особенности народной игры с 

учетом традиционного мировоззрения алтайцев. Применение комплексного 

подхода позволило расширить область исследования и тем самым 

рассмотреть поэтику жанров игрового фольклора в контексте бытования в 

этнокультурной традиции. 

Источниковедческую базу данной работы составили: 1) 

неопубликованные архивные материалы фольклорных и этнографических 

экспедиций, хранящиеся в научном архиве НИИ алтаистики 

им. С.С. Суразакова (материалы фольклорных экспедиций и рукописные 

записи носителей фольклорной традиции); 2) материалы автора, собранные 

во время полевых исследований на территории Республики Алтай; 3) 

опубликованные материалы, к которым относятся: а) единичные публикации 

в периодических изданиях; б) сборники по алтайским народным играм; в) 

описания игр и игровой поэзии в исследовательских работах по разным 

направлениям науки; г) публикации игровой поэзии в сборниках 

фольклорных текстов. Кроме того, для сравнительно-сопоставительного 

анализа к исследованию привлечены материалы по народным играм других 

народов. 

В данной работе привлекаются 45 описаний народных игр и более 200 

текстов игрового фольклора. Следует отметить, что некоторые архивные 

материалы имеют частичную паспортизацию. В них иногда отсутствуют 

сведения об информантах, о месте и времени записи или представлены 

неполно. 
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Научная новизна исследования состоит в том, что в ней впервые 

рассматривается вопрос о жанровой классификации алтайского игрового 

фольклора. Решение данного вопроса ведется с учетом функциональных 

признаков, в результате которого выделены 2 группы: фольклор народных 

игр и фольклор словесных игр. В первую группу входят: 1) поэзия игровой 

прелюдии – игровые призывы, считалки, жеребьевые сговорки; 2) фольклор 

собственно народных игр – игровые приговорки, игровые песни, 

драматические игры. Вторую группу составляет фольклор словесных игр, к 

которому относятся игра в скороговорки, словесные состязания, песенные 

состязания. 

Комплексный подход к изучению вопроса позволил рассмотреть 

поэтические особенности жанров игрового фольклора алтайцев. Впервые в 

научный оборот вводятся неопубликованные фольклорные тексты алтайской 

игровой поэзии из научного архива НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. Игровая поэзия, как составляющая народной игры, отражает 

мифологическое мировоззрение алтайцев. Она сохранила в себе многие 

архаичные обрядовые элементы: ритуальные действия календарных и 

свадебных обрядов (в играх Кар токпок ‘Битье снега’, Кур ӱзӱш ‘Разрывание 

пояса’). Тесная связь игрового фольклора с обрядовыми действиями 

обнаруживается в драматических играх (Табышкак ойын ‘Игра в загадку’, 

Айыл тудары ‘Строительство юрты’). 

2. Изучение общетеоретических исследований по данной проблеме 

позволил установить, что произведения игровой поэзии имеют сложную 

синкретическую природу, неразрывно связаны с игровым действием и вне 

игрового поля они теряют свою значимость. Эта особенность установила 

границы игрового фольклора алтайцев, для которой главным признаком 

является приуроченность к народной игре. В этом понимании игровой 

фольклор объединяет самые разнообразные произведения, которые 

отличаются как содержанием, так и формой, поэтическими средствами 
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художественной изобразительности и средствами выразительности, 

выполняемыми функциями в игре. 

3. Рассмотрение игрового фольклора на основе принципа 

функциональности и принципа включенности в этническую игровую 

традицию дает возможность выделить две группы произведений: фольклор 

народных игр и фольклор словесных игр. Критерием для жанровой 

дифференциации служит функциональное назначение фольклорных текстов. 

Так, выделяется поэзия предыгровой деятельности, которая представлена 

такими жанрами как игровые призывы (ойынга кычыру), жеребьевые 

сговорки (јӧптӧжöр сӧстӧр), считалки (тооломоштор). Произведения этой 

группы отличаются небольшим объемом, часто имеющим стихотворную 

форму. Основная функция данных произведений заключается в подготовке и 

организации предстоящей игры. Вторую группу представляет фольклор, 

связанный с игровой деятельностью. К ней отнесены игровые приговорки 

(баштану сӧстӧр), игровые песни (ойынныҥ кожоҥдоры), драматические 

игры (кöрӱмји ойындар). Функциональное предназначение этих жанров 

состоит в сопровождении игровых действий на всем протяжении игры. 

Произведениям, относимым к этим жанрам, характерны образность, 

метафоричность языка, некоторая устойчивость поэтических текстов, 

обусловленность и взаимосвязанность с сюжетом игры. 

4. Принципы разграничения жанров игрового фольклора показывают, 

что у алтайцев существуют игры, в которых слово играет основную роль в 

проведении игры. Словесные игры включают такие жанры как игра в 

скороговорки (модорлош), словесное состязание (чечеркеш), песенные 

состязания (сöгӱш кожоҥдор). Фольклор словесных игр представлен 

ритмически организованными текстами, которые отличаются своеобразием 

поэтических приемов и средств выразительности. 

Теоретическая значимость. Классификация жанров алтайского 

игрового фольклора дает возможность выявить границы их 

функционирования, охарактеризовать поэтические особенности жанров, а 
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также показать необходимость их комплексного изучения. Введенные 

впервые в научный оборот неопубликованные архивные материалы могут 

быть использованы в исследованиях по игровой поэзии, направленных на 

изучение проблем функционирования игровой поэзии, их реконструкции, 

современного состояния, генезиса. Материалы диссертации могут 

использоваться при подготовке свода алтайского фольклора, указателя 

народных игр и состязаний алтайцев. 

Практическая значимость. Результаты исследования жанров игровой 

поэзии алтайцев могут быть применены на курсах по алтайской устной 

поэзии и стать основой спецкурса по алтайским народным играм в ВУЗе. 

Работа может быть полезна при реализации этнокультурного содержания 

образования по ФГОС в образовательных учреждениях Республики Алтай и 

стать научно-теоретической основой в сохранении и продолжении норм 

традиционного воспитания. 

Апробация результатов. Диссертационная работа обсуждена на 

расширенном заседании кафедры алтайской филологии и востоковедения 

Горно-Алтайского государственного университета и рекомендована к защите 

в диссертационном совете по направлению 45.06.01. Языкознание и 

литературоведение, направленность (профиль) 10.01.09 Фольклористика.  

По теме диссертации опубликованы 12 статей, 3 из них размещены в 

журналах, рекомендованных ВАК. Основные положения и результаты 

работы представлены в качестве докладов на научных конференциях, 

форумах и семинарах, в числе которых: Международная конференция, 

посвященная 100-летию со дня рождения Н.А. Баскакова «Тюркские языки: 

проблемы и исследования» (15−18 июня 2005 г., г. Горно-Алтайск); 

Межрегиональная конференция «Традиционная культура и фольклорное 

наследие Сибири» (17−18 мая 2012 г., г. Кемерово); Межрегиональная 

конференция «Малые Волковские этнопедагогические чтения 

«Этнопедагогика любви» (28−30 апреля 2016 г., г. Горно-Алтайск); 

Международная конференция «Тюрко-монгольский мир: проблемы 
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взаимодействия и развития традиционной культуры» (14 мая 2018 г., 

г. Горно-Алтайск); Всероссийская конференция с международным участием 

«Героический эпос и сказительское искусство народов Евразии: сохранение, 

изучение и популяризация», посвященная 100-летию со дня рождения 

сказительницы Натальи Черноевой (10−13 сентября 2019 г., г. Горно-

Алтайск); Всероссийская конференция «Алтайское языкознание: проблемы и 

исследования», посвященная 150-летию первой «Грамматики алтайского 

языка» (18−22 июня 2019 г., г. Горно-Алтайск); Международная конференция 

«История и культура народов Юго-Западной Сибири и сопредельных 

регионов (Казахстан, Монголия, Китай)» (16−18 сентября 2019 г., г. Горно-

Алтайск); Международная конференция «Макарьевские чтения» (24−26 

октября 2019 г., г. Горно-Алтайск). 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка использованной литературы и двух приложений. В 

первой главе проводится изучение научных подходов к классификации 

игровой поэзии, принципы. Во второй главе рассматриваются жанры 

игрового фольклора, используемые в игровой прелюдии, включающей 

игровые призывы, считалки и жеребьевые сговорки. В третьей главе 

изучаются жанры игрового фольклора, сопровождающие непосредственную 

игровую деятельность, анализируются тексты игровых приговоров, песен, 

скороговорок. В приложение включены произведения игрового фольклора, 

представленные на алтайском языке в переводе автора на русский. 
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Глава 1 К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИИ ИГРОВОГО 

ФОЛЬКЛОРА 

 

Народная игра, являясь древнейшим явлением культуры, вошла во все 

сферы человеческого бытия. Игру как объект познания рассматривали с 

древнейших времен. В современной науке игра изучалась в работах 

Й. Хейзинга [1992], Д.Д. Фрезер [1980], А. Дандес [2003], М.А. Ключевой 

[2008]. В области психологии игра представлена в исследованиях Э. Берна 

[1992], Д. Эйнона [1995] и др. Философское осмысление игры представлено в 

работах С. Миллер [1999], Э. Кассирер [2002], Т.А. Апинян [2003]. 

Предметом филологических исследований выступает словесный компонент 

игры. Лингвистический аспект народной игры рассмотрен в работах 

К.С. Ахаминовой [2009], Г.В. Роббек [2011]. Как культурный феномен 

народные игры продолжают рассматриваться с разных научных позиций. Их 

синкретическая природа и своеобразный художественный мир не перестают 

вызывать исследовательский интерес.  

Проблема изучения и систематизации игрового фольклора была 

рассмотрена в работах О.И. Капицы и Г.С. Виноградова при классификации 

произведений детского фольклора. Позднее изучению данного вопроса в 

отечественной науке посвящено немало исследовательских работ. Все они 

различаются научными подходами, предметом, задачами, которые ставились 

перед исследователями. 

В классификационных системах произведений фольклора игра занимает 

определенную нишу. Понимание игры как фольклорного явления 

представлено в работе В.И. Гусева «Эстетика фольклора» (1967). 

Рассматривая игру как драматический род фольклора, В.И. Гусев предлагает: 

«Но коль скоро речь идет о драматическом роде фольклора, то следует 

отчетливо различать собственно драматические игры и хороводные, а тем 
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более игры другого типа, где не создается никакого образа» [Гусев 1967, 

с. 157]. 

Вместе с тем, проблема классификации народных игр и игровой поэзии 

остается не решенным до конца. Рассмотрение народной игры как 

фольклорного произведения ставит перед исследователем необходимость 

изучения игры в целом, включая все её стороны. Но в этом случае возникают 

вопросы по определению принципов и критериев для проведения 

классификации. Сложность вопроса заключается в многофункциональности 

народных игр. Разнообразие тем, образов, сюжетов, взаимопроникнутость 

игр, а также их приуроченность к различным обрядам не представляет 

возможным определить единые принципы для классификации. 

Рассмотрение народных игр в комплексе дает определенные результаты. 

При изучении фольклорных текстов в связи с другими элементами игры 

акцент делается на вербальную часть игр. Такой подход позволяет 

установить границы исследования и обозначить устойчивые фольклорные 

жанры, используемые в народных играх. Необходимость комплексного 

подхода в изучении синкретических видов сформулировала Л.Л. Габышева: 

«Оно (слово) является <…> определенным культурным знаком, и 

наибольшая трудность состоит в том, чтобы дать целостное представление о 

его семантике во всем объеме. Значение слова в фольклорном тексте, 

который еще сохраняет свою синкретическую структуру, опирается не 

только на текст, но и на «затекстовую» информацию» [Габышева 2009, с. 5]. 

 

1.1 Теоретические подходы к классификации игрового фольклора 

 

В отечественной науке первые работы по народным играм относятся к 

XIX веку. Начало этим исследованиям было положено Русским 

географическим обществом в этнографических программах 1848, 1852 и 

1877 гг. [Васкул 2012]. Народные игры в них предполагалось рассматривать в 

разделе «Домашний быт» как народные увеселения (праздники, игры, 
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забавы) в первой программе, и как народное веселье в последующих 

программах. В 1889 г. этнографическим отделом Императорского общества 

любителей естествознания, антропологии и этнографии была составлена 

Программа для собирания этнографических сведений [Программа… 1889]. 

Включение пунктов по народным играм в названные программы сыграло 

большую роль в изучении игровой культуры народов России. По 

рекомендациям программы в записях должны быть собраны материалы по 

существующим детским играм, а также по специальным праздникам, играм, 

увеселениям; необходимо было отразить, когда и при каких случаях 

проводятся те или другие игры, какие из них более старинные или новые, 

которые из них предпочитаются. Особую ценность для исследователей 

игрового фольклора представляют требования программы, по которому 

следовало вместе с описаниями народных игр записать музыку, песни и 

другие тексты, относящиеся к играм. 

Ранние фиксации игрового фольклора народов России представлены в 

сборниках по народному творчеству, этнографии, истории [Шейн 1870; 

Сахаров 1885; Покровский 1895; Копаневич 1896; Добровольский 1903]. В 

данных работах заслуга составителей и собирателей заключается в 

подробном описании игровых форм с обязательной записью поэтических 

текстов. 

Наряду с этнографическими изданиями печатались также сборники 

фольклорных материалов, в которые вошли тексты игровых, хороводных 

песен. При публикации отдельных фольклорных произведений, являющихся 

составным элементом более сложных синкретических форм как народная 

игра, они теряли свое значение. Отсутствие контекста и какой-либо 

дополнительной информации при сборе произведений народного творчества 

приводило к утрате внетекстовых связей. В связи с этим требовались иные 

подходы в сборе фольклорных материалов. Решение проблемы было 

изложено в Программе для собирания произведений народной словесности, 

составленной Комиссией по народной словесности [1912; 1915; 1917]. Она 
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нацеливала собирателя на запись конкретных текстов с фиксацией 

дополнительных сведений о бытовании произведения народного творчества. 

В программе говорилось, что, если произведение народной словесности 

соединяется с игрою, необходимо «точно описать игру», «описать место 

действия и указать время игры» и т. д. [Программа… 1915, с. 9]. Эти же 

требования излагались в более поздних руководствах по сбору произведений 

устной словесности: «При записях детских игр, кроме терминов, необходимо 

записывать все те слова, которые детьми произносятся, и те песни, которые 

ими поются» [Соколовы 1926, с. 136].  

Исследователи при изучении игровых текстов применяли различные 

подходы и методы. Изучение игрового фольклора разных народов в первую 

очередь связано с историей сбора, фиксации народных игр и их подробными 

этнографическими описаниями. На этом этапе преобладал описательный 

метод, в результате которого шла фиксация многих уникальных текстов 

игровой поэзии. Материал по игровой культуре, накопленный в результате 

собирательской деятельности, требовал систематизации и научного 

осмысления. Следует отметить, что произведения игрового фольклора 

оказались в поле зрения ученых в связи с изучением детского фольклора и 

его классификации. Рассмотрение функций и роли произведений словесного 

творчества в детской игровой деятельности позволило выделить устойчивые 

формы текстов, исполняемых в играх. Так в начале XX века детские игры и 

игровые тексты были рассмотрены Г.С. Виноградовым и О.И. Капицей, 

которые впервые предприняли попытку классификации детского фольклора.  

Г.С. Виноградов в работе «Детский народный календарь» намечает 

вопросы изучения детского фольклора (детские песенки, песенки плясовые, 

колыбельные, песенки импровизации, скороговорки, приметы, загадки и т.д.) 

в целом и игр со всеми ее составляющими элементами, основанными на 

этических воззрениях, выполняемых при соблюдении уговора и правил. 

Исследователь отметил необходимость рассмотрения вопросов, связанных с 

изучением норм обычного права [Виноградов 1924]. В вышедшем годом 
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позднее издании «Детский фольклор и быт» Г.С. Виноградов к отдельной 

группе произведений, прочно связанных с более сложным образованием, 

относит считалки и жеребьевки. Исследователь подразумевал игровой 

контекст, вне которого эти произведения обычно не исполнялись. 

Скороговорки он считает особым видом детского фольклора, связанного со 

словесной игрой. Его пристальное обращение к детским играм как 

драматическим произведениям позволило выделить диалогические 

приговоры, сопровождающие игры. Им свойственны обычные песенные 

обороты языка в виде повторов и характерные эпитеты [Виноградов 1925, с. 

42]. Огромный вклад в изучение игрового фольклора исследователь внес 

фундаментальным трудом «Игровые прелюдии» (1927), в котором он более 

подробно рассмотрел произведения, связанные с игровой деятельностью, 

обозначил их основные жанры, представил свои суждения по поводу их 

генезиса. Г.С. Виноградов в своей системе в первую очередь выделил две 

большие группы − игровые песни и игровые прелюдии. В игровых песнях он 

определяет несколько разновидностей песни по целевому назначению: 

«Одни полагают начин игре, другие служат для связи ее частей, третьи несут 

службу концовок; иные вводятся для замедления действия игры или в целях 

отвлечения внимания некоторых участников от ответственного момента игры 

и т.д.» [Виноградов 1998, с. 154]. Произведения, названные игровыми 

прелюдиями, делятся на две группы. Первую группу составляют молчанки и 

голосянки, которые излагают условия игры, и вторую группу представляют 

жеребьевки и считалки, смысл которых состоит в подготовке к игре. Ученый 

разделяет три группы считалок по словарному составу текстов − считалки-

числовки, заумные считалки и считалки-заменки. 

Игры, содержащие элементы драмы, рассматривала О.И. Капица при 

изучении детского фольклора. Исследователь различает две группы игр, 

связанные со словесным творчеством детей. Первая группа игр со 

словесными формулами, приговорами, прибаутками и песнями по ее мнению 

заимствована детьми у взрослых. Потому некоторые из них представляют 
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«пережиток» культовых обрядовых игр, связанных с сезоном, другие − 

хороводные игры, символизирующие разные стороны быта или же жизнь 

природы и животных. Вторую группу игр составляют игры-импровизации, в 

которых проявляется творчество детей [Капица 1928]. 

Отдельные устойчивые формы игровой поэзии были включены в 

классификационные системы, изложенные в теоретических исследованиях по 

фольклористике. Поэтическому своеобразию и жанровым особенностям 

игрового фольклора уделяется немало внимания в работах известных 

исследователей В.Е. Гусева [1967], В.Я. Проппа [1976], М.Н. Мельникова 

[1987], В.П. Аникина [1957; 1987]. 

В.Е. Гусев относит тексты игрового фольклора к двум родам 

фольклора. Если собственно народная игра вместе с обрядовыми игрищами 

отнесены к драматическому роду, то игровые и хороводно-игровые песни 

определены несколько иначе. Они занимают промежуточное положение и по 

художественно-образным средствам типизации соответствуют лирико-

драматическим видам. Отличительным признаком этой группы произведений 

исследователь считает использование словесно-музыкально-

хореографических средств выражения [Гусев 1967, с. 148]. При этом игровые 

песни различаются от хороводно-игровых тем, что исполняются вне 

хоровода и сопровождают различные народные игры. Данный опыт 

классификации оставляет много вопросов по жанровому определению 

большинства фольклорных материалов, связанных с народной игрой. 

Рассматривая жанровый состав русского фольклора, В.Я. Пропп 

использует форму исполнения как отличительный признак жанра. В песнях к 

первой группе он относит песни хороводные, плясовые и игровые, 

сопровождающиеся различными телодвижениями [Пропп 1976, с. 70]. Они 

характеризуются особым стилем, куплетным строением с особыми законами 

композиции. Некоторую сложность исследователь видит в разграничении 

хороводных и игровых песен. Игровые песни он связывает с содержанием 

игры: «Вне игры эти песни не имеют смысла и очень часто из текста песни 
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можно установить, в чем состояла игра. Игровую песню можно узнать 

независимо от того, обозначена ли она собирателем как таковая или нет» 

[Пропп 1976, с. 71]. Среди игровых песен В.Я. Пропп выделяет отдельно 

детские игровые песни, которые совершенно отличаются от игровых песен 

взрослых: «Детские игровые песни сопровождают некоторые моменты 

детских игр, и без знания их они непонятны» [Пропп 1976, с. 75]. К особой 

группе игровых песен В.Я. Пропп относит считалки: «Считалки не всегда 

поются, и к песням их можно относить лишь условно» [Пропп 1976, с. 75]. 

Так игровые песни взрослых, детские игровые песни и считалки обозначены 

как самостоятельные жанры игрового фольклора. 

Игровой фольклор как отдельная группа фольклора была обозначена 

М.Н. Мельниковым в работе «Русский детский фольклор» [1987]. Отмечая 

неприменимость к ролевым играм существующих систем их классификации, 

он предлагает, используя фольклорный принцип, разделить все детские игры 

на четыре типологические группы: ролевые игры с игровым припевом (сюда 

относятся игры, имеющие одновременно игровой припев и игровой 

приговор), игры с игровым поэтическим приговором, игры без устойчивого 

поэтически организованного текста и игры-импровизации. Важную роль 

текст имеет в играх с припевами и постоянными приговорами. В играх без 

устойчивого текста исследователь на первый план выдвигает действие. Он 

считает, что «для каждой из этих групп характерна некоторая общность 

поэтики, что облегчает освоение поэтических богатств, сохранившихся в 

этих произведениях народного искусства» [Мельников 1987, с. 108]. 

М.Н. Мельников подробно рассматривает каждую группу в отдельности. Так, 

в играх без устойчивой поэтической организации текст играет 

вспомогательную роль и не имеет стиховой формы. 

Ролевые игры с игровым припевом, по мнению фольклориста, 

произошли от хороводов, которые в свою очередь были частью календарных 

обрядов. Хороводные игры взрослых, перейдя к детям, сохраняли основные 

действия, роли, но песни значительно упростились. В детской ролевой игре 
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часть песни иногда заменялась диалогом или усекалась и «была не больше, 

чем игровым припевом, дополнением к действу и не очень отличалось от 

игровых припевов детских игр, не связанных с хороводом». Исследователь 

отметил в детских песнях тенденцию постепенной замены игровых припевов 

игровыми приговорами. Он считает, что в игровых приговорах сохраняются 

только рудименты хороводных песен, привлекающих детей не только 

художественными достоинствами, сколько простотой исполнения и 

легкостью запоминания. 

Игры с игровым поэтическим приговором разделены на пять подгрупп: 

1) с приговором, созданным на основе реминисценций игровых песен; 2) с 

приговором, заимствованным у взрослых; 3) с приговором обрядового 

назначения; 4) с приговором, пришедшим из игр-импровизаций; 5) с 

приговором-считалкой. 

В группу игрового фольклора включены жеребьевые сговорки и 

считалки. В жанре считалок он предлагает выделять заумные считалки, 

сюжетные и кумулятивные. Его разделение основано по признаку единства 

поэтики и композиции. В заумных считалках основу композиционного строя 

составляет звуко-ритмический принцип, в сюжетных считалках наблюдается 

повествовательное или драматическое развитие сюжета, в кумулятивных 

считалках объединены разнородные образы без видимой логической связи.  

Исследователь рассматривает отдельно словесные игры, в число 

которых включает игры с содержанием диалогов, коротких экспрессивных 

фраз, а также стихотворных зачинов [Там же, с.85]. Группу словесных игр 

составили игры с единоборством игроков, имеющих на своем вооружении 

только слово. В целом, М.Н. Мельников определил основные жанры 

игрового фольклора – игровые припевы, игровые приговоры, жеребьевые 

сговорки и считалки. 

Исследователь детского устного поэтического творчества 

А.Н. Мартынова к игровому фольклору отнесла жеребьевки (жеребьевые 

сговорки) и считалки, которые открывают игру. Близко примыкающей к 
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игровому фольклору она называет группу потешных слов, в которые 

включает сечки, молчанки, небылицы-перевертыши [Мартынова 1989, с. 15]. 

Позднее она уточняла, что игровой фольклор объединяет словесные 

произведения, бытующие не самостоятельно, а как составная часть игры. К 

этой группе фольклора ученый относит игровые песенки и приговоры, 

жеребьевки и считалки. Рассматривая функциональное значение этих 

жанров, А.Н. Мартынова отмечает, что песенки и приговоры имеют разное 

целевое назначение: одни служат зачином или концовкой игры, другие 

являются связующими звеньями ее частей. В отличие от названных жанров, 

жеребьевки могут использоваться только в начале игры. Исследователь 

характеризует сговорку как некую задачу, которую должны решить «матки», 

угадывая, кто есть кто в антитезе. В композиционном плане жеребьевка 

состоит из обращения и вопроса. По содержанию текста обращение к 

«маткам» может быть простым или сложным. Как и Г.С. Виноградов она 

считает, что немаловажное значение в игре имеет произношение жеребьевок, 

которые в отличие от считалок, произносятся выразительно, иногда нараспев. 

Выразительность исполнения жеребьевок является главным жанровым 

отличием их от считалок, которые произносятся, как правило, 

невыразительно, монотонно. Другой характерной особенностью этого жанра 

является лаконизм образного языка. В этом плане сговорки могут 

сопоставляться с пословицами и поговорками [Там же, с. 7-19]. 

В.П. Аникин и Ю.Г. Круглов в разделе по детскому фольклору 

выделили фольклорные жанры, связанные с игровой деятельностью детей. К 

ним отнесены заклички и приговоры, пестушки и потешки, перевертыши, 

игровые припевы и приговорки, жеребьевые сговорки, считалки, дразнилки, 

скороговорки [Аникин, Круглов 1983, с. 306-311]. Игровые песни они 

определили как песни-действия, в которых ключевую роль играет действие. 

Тематика и поэтическое содержание игровых песен определяется 

зависимостью человека от природы и потому объектом изображения в них 

стали растения и животные [Там же, с. 89]. Игровые песни активно 
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используют диалоги и монологи-обращения. Диалоги представляют собой 

или разговоры участников игры с животными, птицами, или разговоры 

между людьми. Монологи-обращения всегда предполагают в ответ действия 

тех к кому были обращены. Исследователи считают, что использование 

монологов и диалогов, а также почти полное отсутствие описаний являются 

свидетельством драматургической сущности игровых песен. На первое место 

в системе художественных средств ученые ставят традиционный эпитет, 

подчеркивающий самое существенное, постоянное качество изображаемых 

предметов и явлений мира (белый лен, зеленая мурава). Отмечено активное 

употребление уменьшительно-ласкательных суффиксов. Существенной 

чертой стиля игровых песен является отсутствие в них иносказаний и 

символики. Песни характеризуются прямым, непосредственным 

изображением мира природы и быта. 

Связь хороводных песен с игрой В.П. Аникин видит в следующем: 

«…Пение настоящих хороводных песен не просто соотносится с хороводной 

игрой, − оно включено в хороводную игру на правах ее составной части. 

Подлинная хороводная песня всегда игровая по происхождению – она 

возникла вместе с игровым действием» [Аникин 1987, с. 155]. Рассматривая 

возможность разыгрывания содержания хороводной песни, исследователь 

различает настоящие игровые хороводные песни и песни, приравненные к 

ним. Особенность хороводных песен как игровых, по мнению В.П. Аникина, 

выразилась в их поэтике. В игровых песнях сценическое действие 

соединяется со словесным изображением ситуаций и всего, о чем говорится в 

ней, то есть смена песенного содержания связано со сменой действий. 

Исследователь считает, что каждая сюжетная ситуация представляет собой 

отдельную сценку единого общего действия. В соответствии с действиями 

песни разделяются на части, в которых прослеживается «параллелизм 

строф», заключающийся в точном повторении сюжетной ситуации и 

стилистических формул в каждой строфе. В поэтике хороводных песен он 
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отмечает использование сценически-игровых диалогов, особой стилистики, 

подбор поэтических деталей [Там же, с. 165]. 

М.Ю. Новицкая выделяет восемь видов игрового фольклора, называя 

их словесными играми: загадки, скороговорки, сечки, жеребьевые сговорки, 

считалки, приговоры-зазывалки, приговоры и припевы. Классификация 

игровых форм в детской среде, предложенная ею, основана на присутствии в 

них поэтического слова, художественного образа, эстетических и 

нравственных традиций русского устного народного творчества [Новицкая 

1995, с.195]. Игровой характер жанра загадок, по ее мнению, 

обуславливается его специфической целью – найти отгадку, проверить, 

испытать способности. Еще одной особой игровой приметой загадок 

называется соревнование между участниками, где каждый старается 

победить. М.Ю. Новицкая указывает на инициационный характер жанра в 

традиционной культуре. К поэтическим особенностям загадок относят 

широкий диапазон использования метафорических средств, вариативность 

сравнений, а также эмоциональный характер зрительных образов. В 

отношении композиционных форм и способов построения загадок она 

указывает на использование монолога, диалога. В жанре скороговорок 

М.Ю. Новицкая указывает на очевидное состязательное начало. Эти 

небольшие художественные произведения организованы ритмически, имеют 

сюжетные линии, в них используются синтаксические параллелизмы. 

Использование форм неопределенно-личного предложения, по мнению 

исследователя, «придает многозначительную таинственность скороговорке» 

[Там же, с. 201]. Еще одной разновидностью словесных игр у детей, по 

мнению М.Ю. Новицкой являются приговоры-зазывалки. Они также имеют 

давнюю традицию и используются как зачин, призывающий к игре. В 

народном творчестве такого рода песни назывались «сборные» или 

«наборные». В детской игровой культуре они имеют свою специфическую 

особенность. Жеребьевые сговорки служат для разделения игроков на две 

команды. Процесс проведения жеребьевых сговорок М.Ю. Новицкая 
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называет «увлекательной игрой перед игрой», где раскрывается «умение 

быстро сконструировать самому остроумную или живописную формулу» 

[Там же, с. 204]. Другой способ распределения ролей в игре проводится с 

помощью считалок. Она соглашается с делением считалок у 

Г.С. Виноградова, однако отмечает и то, что разные типы считалок в живом 

бытовании взаимодействуют друг с другом. Специфической особенностью 

жанра является обязательное завершение «выходом», «конструктивным 

заключительным элементом в общей композиции считалки», функция 

которого состоит в указании на выбранного игрока. Исследователь 

предполагает, что «возможно, это след «разборных» песен, которые 

исполнялись в завершение хороводных игр» [Там же, с. 205]. Сюжет, мотивы 

и образы считалок, по мнению автора, берутся из других жанров устного 

творчества, а также из профессиональной литературы. Нередко в считалках 

наблюдается соединение в единый сюжет разнородных по происхождению 

сюжетов, мотивов, образов. Художественными особенностями считалок 

являются «подчеркнутый четкий ритм, звонкая рифма, предметность 

изображения, насыщенность глаголами, несущими в себе действие, динамизм 

в смене событий, разнообразие эмоциональных оттенков в мотивах, образах, 

ситуациях» [Там же, с.208]. В игровых припевах и приговорах 

М.Ю. Новицкая не отмечает особенных признаков. Все они вместе взятые 

прослеживаются в различных детских играх и связываются с календарными 

праздниками, с древними обрядовыми играми, обрядами. Кроме названных 

жанров, в русском фольклоре рассмотрены сечки как еще один тип 

словесных игр. Их отличиями являются ритмическая организация текста и 

особый способ произнесения. 

Классификация игрового фольклора у исследователей современного 

периода включает две группы произведений: а) фольклор игры: считалки, 

ролевые тексты (всех играющих, группы или водящего, диалоги), тексты 

игрового права, игровой магии и наказаний; б) фольклор словесных игр: 

словесные игры (сечки, молчанки и пр.); «игры ума», речи (небылицы-



25 

 

 

 

перевертыши, шутливые приговоры, дразнилки, заманки, поддевки и пр.) 

[Белоусов и др. 2005]. 

Наряду с общими классификационными системами имеют научную 

ценность работы, включающие разделение внутри отдельных жанров. 

Классификацию песенно-игрового фольклора предложила Т.С. Канева. 

Игровые и хороводные песни она относит к традиционной молодежной 

культуре, связывая их функционирование с предсвадебными собраниями 

юношей и девушек на весенне-летних хороводах и осенне-зимних вечерках. 

Исследователь заявляет, что песенно-игровой фольклор состоит из трех 

жанровых разновидностей. К ним относятся песни весенних хороводов – 

«горок» (по местной терминологии «горочные»), песни зимних посиделок 

(«посидочные» или «припевки») и песни, организующие парные хороводы – 

«игрища» (песни «игрищечные»). Плясовые песни заменяются 

«игрищечными», выполнявшими функции плясовых. Рассматривая 

молодежную игру как «движение» к свадьбе с точки зрения «календарного 

ритма», Т.С. Канева обозначает этапы проведения игр. Игры начинаются с 

весенних хороводов – «горок», где ведущая тема – выбор пары, далее – 

припевание на зимних вечерках (представление по именам наметившихся 

или сложившихся пар женихов и невест) и, наконец, парные хороводы – 

«игрища» на свадебных вечерках и свадебном пиру. При таком рассмотрении 

материала «игрищечные» песни звучали на заключительном этапе 

молодежных игр. Кроме обозначенных жанровых разновидностей песен 

исследователь различает «рамочные» фиксированные тексты песен. Они 

имеют строго закрепленное место в «сценарии» игры и, как отмечает 

фольклорист, лучше запоминаются исполнителями [Канева 2004, с. 157-161]. 

Проблема классификации игрового фольклора, рассмотрение их как 

отдельной области народного творчества и культуры многих народов 

поднималась в работах Ш. Галиева [1998], Т.Г. Басанговой [2009; 2013], 

И.Г. Галяутдинова [2002], А.М. Сулейманова [2004; 2007], А.Н. Рассыхаева 

[2014], Ч.А. Караоол [2015], А.М. Календеровой [2019]. 
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В сборнике «Поиграем вместе, друзья!» И.Г. Галяутдинов приводит 

классификацию считалок и различает шесть видов: считалки с древнейшими 

явлениями языка, считалки с искусственно смытыми словами, считалки с 

определенным сценарием развития событий, считалки с заимствованными 

словами, считалки с рифмованным счетом, остальные считалки, не 

вписывающиеся в схему [Галяутдинов 2002]. В основу данной 

классификации положены языковые особенности фольклорного текста.  

А.М. Сулейманов в работе «Башкирский детский фольклор» два 

раздела посвящает фольклорным текстам, связанным с играми детей. В 

первый раздел «Детский игровой фольклор» он включил считалки и детские 

игры. Жанр считалки представлен шестью видами: считалками-расчетами, 

считалками-приговорами, сюжетными считалками, считалками-диалогами, 

считалками-мотивами, заимствованными считалками. Для разграничения 

считалок, в качестве отличительных признаков приняты особенности 

словарного состава и композиционного построения текстов. Во второй 

раздел словесных игр исследователь включает детские дразнилки и издевки, 

заклички и приговоры, скороговорки, прибаутки, потешки и пестушки, 

игровые прибаутки (жеребьевки) [Сулейманов 2004]. 

Среди современных исследований в области жанровой 

дифференциации игровой поэзии обозначим работу А.Н. Рассыхаева 

«Детский игровой фольклор коми» (2014). Она посвящена изучению 

жанрового аспекта игрового фольклора коми. Исследователь предлагает 

применить функциональный и игровой принципы, которые позволяют 

рассматривать в игровом фольклоре тексты, связанные с организацией и 

сопровождением детской игры. Следуя этим принципам, в детском игровом 

фольклоре коми он выделяет две группы словесных текстов. Первую 

составляют игровые прелюдии, включающие такие жанры, как считалки и 

жеребьевые сговорки, начинающие игру с разделения игровых ролей. Вторая 

объединяет тексты, условно охваченные термином «вербальные тексты, 
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сопровождающие игру». К ним отнесены игровые приговорки, припевки и 

песни, формулы и приговоры игрового этикета. 

Игровой фольклор М.А. Шхабацева рассматривает в рамках изучения 

жанровой структуры неприуроченного детского фольклора адыгов. Взяв за 

основной критерий наличие художественного слова, ученый предлагает свою 

систематизацию игрового фольклора адыгов. В ее работе детский игровой 

фольклор представлен двумя типами по возрастному признаку: 

организуемый взрослыми для детей (песни, стихотворные приговоры, 

связанные с самым ранним периодом жизни ребенка) и собственно игровой, 

функционирующий среди детей (заклички-обращения и словесные игры). К 

словесным играм отнесены скороговорки, загадки, игры-задачи. К этим же 

играм исследователь относит имянарекательную песню. В структуре 

подвижных игр различаются тексты, организующие игру, и тексты, 

составляющие вербальную часть игры. К текстам, организующим игру, 

отнесены формулы зачина (джэгу зэхащэхэр) − прелюдии или зазывные 

стихи, считалки, жеребьевки. Вербальную часть игр представляют ролевые 

тексты (тексты всех играющих, тексты группы участников, тексты 

водящего), тексты игрового права, игровой магии, тексты наказаний. К 

текстам, составляющим вербальную часть игры, отнесены игровые локусы 

(место, роль, атрибут, действие), тексты игровой магии, наказания и игрового 

права [Шхабацева 2017]. В исследовании представлена классификация 

адыгского детского игрового фольклора. 

В исследованиях с применением структурно-семантического подхода 

раскрываются смысловое значение и внутреннее содержание народных игр и 

текстов, связанных с ними. Такой подход позволяет привлекать данные 

других наук и в совокупности рассмотреть семантику элементов народной 

игры и в том числе словесной составляющей. В этом ракурсе выполнена 

работа Г.Р. Шагаповой, где особое внимание уделяется считалкам и 

жеребьевкам, их семантике [Шагапова 2010]. В работе Е.Е. Бычковой по 

детскому игровому фольклору особое внимание уделяется группе текстов, 
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структурирующих игру – это зазывалки, словесные формулы, считалки, 

этикетные формулы [Бычкова 2012].  

Проблема систематизации игрового фольклора рассматривается в 

работе М.В. Гавриловой по традиционным восточнославянским играм. Она 

акцентирует внимание на изучение внутреннего содержания традиционных 

игр – их сюжетов и образности. Исследователь предлагает выделить три типа 

словесной составляющей в играх: стихотворный текст / песня, диалог и 

неструктурированный словесный материал (наименования, выкрики и т. п.). 

Она считает, что в играх с формализованными правилами возможны четыре 

варианта взаимных сочетаний этих трех типов вербального компонента: 

1) стихотворный текст/песня + диалог + неструктурированный словесный 

материал; 2) стихотворный текст/песня + неструктурированный словесный 

материал; 3) диалог + неструктурированный словесный материал; 

4) неструктурированный словесный материал [Гаврилова 2017]. 

Подытоживая обзор научных трудов, отметим, что в отечественной 

фольклористике изучению и классификации игрового фольклора уделено 

немало внимания. В трудах ученых освещены различные аспекты игрового 

фольклора: жанровый аспект, генезис, композиционный строй и форма 

исполнения произведений, словарный состав, поэтика, сюжет. Фольклорные 

тексты в народных играх нередко рассматривались в исследованиях в связи с 

изучением детского и обрядового фольклора. Проблема классификации 

жанров игровой поэзии находит отражение в теоретических разработках по 

систематизации фольклора в целом. Исследователями предложены разные 

принципы разграничения произведений игрового фольклора: эстетический, 

фольклорный, игровой. Однако, превалирующим среди них является 

функциональный принцип. Во всем многообразии фольклорных текстов, 

встречающихся в народных играх, выделяются устойчивые жанровые 

формы: зазывалки, жеребьевые сговорки, считалки, игровые и хороводные 

песни, припевки и приговорки. 
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1.2 История изучения алтайских народных игр и игрового 

фольклора 

 

Прежде чем говорить об истории изучения алтайских народных игр и 

игровой поэзии, следует уточнить, что под алтайскими народными играми мы 

подразумеваем игры южных алтайцев. Пояснение по этому поводу 

необходимо в связи с тем, что в исторических источниках [Спасский 1821; 

Горохов 1840; Завалишин 1865; Радлов 1989; Вербицкий 1893; Ядринцев 1882; 

Калачев 1896] в обозначении единого народа встречаются разные названия 

(горные калмыки, алтайские калмыки, теленгиты, ойроты, алтайские татары). 

Как утверждает Г.П. Самаев, расчленение южных алтайцев на этнические 

группы (телеутов, тау-телеутов, алтай-кижи, теленгитов и телесов) является 

необоснованным. Изучив исторические факты и сведения по данному вопросу, 

он приводит ряд аргументов в подтверждение мнения об этническом единстве 

всех южных алтайцев в XVII-XIX вв. и заключает: «Южные алтайцы 

составляли в прошлом столетии единую народность с самоназванием 

теленгит» [Самаев 1991, с. 28]. Обособившейся группой теленгитов являются 

ак теленгиты (белые теленгиты), именуемые белыми калмыками и телеутами, 

проживающие в степной части Алтая (Кемеровская, Новосибирская области). 

На северной части Алтая проживают этнические группы туба ‘тубалары’, 

куманды ‘кумандинцы’, чалканду ‘чалканцы’, обозначаемые современными 

исследователями как северные алтайцы [Самаев 1991]. Несмотря на 

разграничения этнических групп, историко-культурная общность народов 

Алтая обнаруживает схожесть духовной и материальной культур, в том числе 

сходство обнаруживается и в традиционных играх. 

Известные нам сведения об играх коренных народов Алтая датируются 

началом XIX века. Так, проведение игр и состязаний во время свадебного 

обряда упоминается в публикации Г.И. Спасского «Телеуты или белые 

калмыки» (1821), в которой имеется описание быта телеутов, ранее 

кочевавших в Алтайских горах по берегам Телецкого озера, а к тому времени 
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переселившихся на земли Томской губернии [Спасский, с. 316-321]. По 

данным исследователей у алтайцев во время свадебного обряда проводились 

такие же игры [Сатлаев 1971; Тадина 1994]. 

В этнографической записке А.М. Горохова, опубликованном в Журнале 

Министерства внутренних дел, содержится информация о традиционных 

играх народов Алтая [Горохов 1840, с. 201-228]. В записях упомянуты такие 

состязания, как борьба, бег взапуски, прыгание через натянутую веревку, 

стрельба из лука или ружей. Автор записок отмечает хорошую 

подготовленность участников, свидетельствующих об устойчивом характере 

подобных состязаний. 

В этнографических работах Н.А. Кострова и Г.Н. Потанина, 

опубликованных в конце ХIХ века, содержатся упоминания о проведении игр 

во время свадебного обряда [Костров 1875; Потанин 1883]. Г.Н. Потанин дает 

краткое описание игры «Аил бузар» ‘Ломать дом’, названия пальцев руки (они 

обычно используются в качестве считалки) [Потанин, с. 195, 211]. 

А.А. Калачев в работе «Поездка к теленгетам на Алтай» (1896) описывает 

обычай проведения ченежӱ кожоҥдор ‘песенные состязания’ у чуйских 

теленгитов, который поразил его своей оригинальностью [Калачев 2011, 

с. 515]. В работах П.Я. Гордиенко «Ойротия» [Гордиенко 1931] и 

Л.П. Потапова «Народы Южной Сибири» [Потапов 1953] также содержатся 

некоторые сведения о народных играх алтайцев. В данных исследованиях 

отмечается бытование некоторых народных игр, но полные описания самих 

игр не представлены. 

Целенаправленная работа по сбору фольклорных и этнографических 

материалов началась после открытия в 1952 г. Горно-Алтайского института 

истории, языка и литературы (ныне НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова). В 

собранных исследователями материалах зафиксирован также игровой 

фольклор коренных народов Горного Алтая. В подготовленный нами для 

издания сборник народных игр «Алтайский игровой фольклор» вошли 99 

произведений из научного архива данного института. 
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Источником по народным играм могут послужить и областные, 

районные газеты и журналы, в которых были опубликованы игры алтайцев. 

Так, в газете «Алтайдыҥ Чолмоны» (Звезда Алтая) в 1971 г. была 

опубликована статья Ф.А. Сатлаева, где были представлены популярные среди 

народа традиционные игры «Јӱстӱк јажырары» ‘Прятание кольца’, «Сырга 

јажырары» ‘Прятанье серьги’, «Кур ӱзӱш» ‘Разрывание пояса’, «Айгыр ла 

бöрӱ» ‘Жеребец и волк’. Он обозначает бытование игр – «Кажык» ‘Альчики’, 

«Тебек» ‘Игра в зоску’, «Шатра», «Талу». Здесь исследователь отмечает, что 

некоторые игры алтайцев забыты или недостаточно описаны [Сатлаев 1971]. 

В этнографических исследованиях второй половины XX в. упоминаются 

игры, состязания и некоторые жанры игровой поэзии. В работе 

Н.И. Шатиновой «Семья у алтайцев» (1981) представлены игры, проводимые 

во время свадебного обряда: «Јодо таштаары» ‘Выбрасывание голени’, «Аил 

бузар» ‘Разрушить аил’, «Бее ле айгыр ойыны» ‘Игра кобылицы и жеребца’. В 

качестве развлечений на свадьбе отмечаются состязания «Јойу јӱгӱрери» 

‘Соревнование по бегу’, «Ат јарыш» ‘Бега’, «Кӱреш» ‘Национальная борьба’, 

«Тебек» ‘Игра в зоску’ и игры «Сырга јажырары» ‘Прятание сережки’, «Кол 

јарыш» ‘Разрывание (сцепленных) рук’, «Јарын блааш» ‘Отбирание лопатки’ 

[Шатинова 1981, с. 58-59]. В работе Н.Н. Тадиной, посвященной изучению 

свадебных обрядов, представлены игры «Айгыр ла бее» ‘Жеребец и кобылица’, 

противоборство сёоков «Тепши блаажары» ‘Отбирание блюда’, «Јодо 

чачары» ‘Выбрасывание голени’, «Айыл бузар» ‘Ломать аил’, «Јööжö садары» 

‘Продажа приданного’, «Кыс садары» ‘Продажа девушки’. В них отражено 

понимание о продолжении рода, перехода невесты в статус замужней 

женщины [Тадина, 1994]. Н.В. Екеев и Г.П. Самаев в работе «История и 

культура Алтая. XIX – начало XX вв.» (1994) дают общую характеристику 

народным играм и спортивным состязаниям, бытовавшим у алтайцев в 

указанный период [Екеев, Самаев 1994]. 

Правила проведения отдельных народных игр и состязаний 

представлены в изданиях С.Я. Пахаева «Шатра: игровая доска и фигуры; 
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понятие хода; ходы «богатырей»; ходы «воинов», цель игры и конец партии» 

(1960), М.К. Каланакова «Кӱреш» (1980), Г. Калкина «Талу. Алтай албатыныҥ 

озогы ойыны» (1991), А. Сельбикова «Национальные виды спорта Республики 

Алтай» (1996).  

Публикации произведений игровой поэзии содержатся в изданиях 

устной поэзии, подготовленных собирателями и носителями фольклорной 

традиции. В сборники, составленные Е.М. Чапыевым [1991], Н.К. Ялатовым 

[1993], К.М. Макошевой [МАО 1986], Н.Н. Саниной и Л.В. Саниной [УУС 

2010], вошли произведения игрового фольклора алтайцев: считалки, 

жеребьёвые сговорки, скороговорки, хороводные песни, песенные состязания, 

словесные состязания. 

Жанры игрового фольклора алтайцев как самостоятельные виды устного 

поэтического творчества привлекли внимание исследователей относительно 

поздно. Данное обстоятельство, вероятно, объясняется синкретическим 

характером игрового фольклора, в фиксации игры акцент делался на видимые 

игровые действия. Словесная часть, исполняемая одновременно с игровыми 

действиями, часто оставалась не отмеченной.  

К ранним публикациям игровой поэзии алтайцев можно отнести записи, 

подготовленные В.И. Вербицким. В работе «Алтайские инородцы» (1983) он 

отмечает склонность алтайцев к пению и музыке, указывает на исполнение 

кӱрее кожоҥ ‘хороводных песен’ [Вербицкий 1983, с. 167]. 

В фольклорные сборники, опубликованные в 50-60-ые гг. прошлого 

столетия, вошли произведения игровой поэзии. В сборник «Алтайские 

народные песни» (1959) вошли игровые песни. В серию «Алтай албатыныҥ 

чӱмдӱ сöзи» (1961, 1962, 1963) помимо игровых песен и скороговорок вошли 

описания народных игр. 

Произведения игрового фольклора были рассмотрены в исследованиях 

С.С. Суразакова. Он различает жанры модор сöстöр ‘скороговорки’; сöгÿш 

сöстöр ‘словесные состязания’, ойынныҥ кожоҥдоры ‘игровые песни’, 

кечилтире кожоҥ ‘песенные состязания’. При изучении жанра загадки он 
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рассматривает распространенную у алтайцев игру «Табышкак ойын» ’Игра в 

загадки’. Ученый дает описание игры и ее поэтический текст в работе «Устное 

народное поэтическое творчество» (1960). Если отгадывающий затруднялся с 

ответом, то для облегчения он задавал ведущему наводящие вопросы. Не 

отгадавшего загадку игрока «продают» людям пожилого возраста. Сöгÿш 

сöстöр ‘словесные состязания’ рассматриваются им как один из 

распространенных поэтических жанров, основанный на кокур ‘шутке’ и шооду 

‘иронии’. Они имеют выраженный сатирический характер, в которых 

прослеживается социальная тематика. В жанре песни С.С. Суразаков выделяет 

игровые песни, которые исполнялись в составе народных игр, праздников и 

свадебных обрядов. Он различает также кычыру кожоҥ ‘песня-приглашение’, 

которые служат призывом к играм и праздникам. Другую группу 

произведений представляют кечилтире кожоҥ ‘песенные состязания’, в 

которых отмечается состязательный характер [Суразаков 1960]. В работе 

«Алтай фольклор» (1975) в жанре скороговорок С.С. Суразаков выделяет две 

группы произведений. К первой группе он относит произведения, которые 

имеют четкий ритмический строй, за счет использования в них сочетаний 

аллитерации и ассонанса, рифмы, содержат каламбур и непонятные слова. 

Основное назначение этих скороговорок состоит в развитии речи детей и 

правильному произношению ими тех или иных звуков. Этот вид скороговорок 

используется детьми в игре в прятки. Вторая группа скороговорок, по мнению 

исследователя, основана на юмористических картинах, так как в них говорится 

о каком-либо выдуманном случае. Исследователь отмечает, что существуют 

разные варианты таких скороговорок [Суразаков 1975, с. 72]. 

Т.С. Тюхтенев в работе «Алтайские народные песни» (1972) при 

проведении тематической систематизации народных песен продолжает 

рассматривать группу игровых песен. Он определяет их отличительные 

особенности: «Игровая песня – синкретический вид народного искусства, 

объединяющий песню с плясками и играми, мелодию с движениями и 

действиями. Алтайская народная игра воспринимается как согласованное, 
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коллективное движение по кругу или между рядами с обязательным 

сопровождением песней и пляской. Формы исполнения игровых песен 

различны. Но встречаются и хороводные песни» [Тюхтенев 1972, с. 38-39]. 

Композиционный строй алтайских игровых песен, по его мнению, основан на 

поэтических повторах. По форме исполнения различаются, по его мнению, 

унисонные и хороводные песни, из которых наиболее распространенным 

является унисонный тип. Для алтайских песен характерен умеренный темп, 

соответствующий спокойному движению играющих [Тюхтенев 1972, с. 42]. 

К проводимым между двумя участниками или группой певцов песенным 

состязаниям Т.С. Тюхтенев применяет термин мöрöйлöжип кожоҥдошконы 

‘песенные состязания’. «Певец, вызванный на такие состязания, должен был 

отвечать импровизацией своему сопернику, и так продолжалось до тех пор, 

пока один из соревнующихся не умолкал, истощив свое красноречие или не 

найдя ответной песни…» [Тюхтенев 1972, с. 48-49]. Следует отметить, что в 

работах других исследователей песенные состязания обозначены терминами 

ченежӱ кожоҥдор [Калачев 1896], кечилтире кожоҥ [Суразаков 1975, с. 86], 

сöгӱш кожоҥ [Демчинова 2017, с. 348]. М.А. Демчинова рассматривает 

игровые песни как вид народной песни, которые в древности были связаны с 

обрядами. Она отмечает, что свадебные обряды и праздники наполнены 

игровыми песнями [Демчинова 2010, с. 57]. Похожий вид словесных 

состязаний в устной форме чечеркеш ‘словесная игра’ рассмотрена 

М.А. Демчиновой при изучении жанра чечен сöстöр ‘меткие слова’, которые 

тесно связаны со словесными состязаниями [Демчинова 1992]. Фольклорный 

текст чечеркеш ‘словесная игра’ содержится в сборнике Н.К. Ялатова «Чаҥкыр 

туулардыҥ чöрчöктöри» (Сказки голубых гор) (1993). 

В работе «Алтайские народные загадки» (1984) К.Е. Укачина, 

продолжая рассматривать игру в загадки вслед за С.С. Суразаковым, отмечает 

диалогическую форму этой игры [Укачина 1984, с. 22]. 

В работах по календарным обрядам исследователи отмечают 

мифоритуальную основу игрового фольклора. Ритуальные игры имеют 
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магическую основу, где главное место занимает идея плодородия. Эта 

особенность выражена в работе Ф.А. Сатлаева «Кочо-кан – обряд 

испрашивания плодородия у кумандинцев» (1971). В нем приводится хоровое 

пение, называемое «тамыр», которое похоже на игру и является продолжением 

календарного праздника [Сатлаев 1971]. К.Е. Укачина пишет, что в 

календарных обрядах «Чага байрам» ‘Новый год’, «Jылгайак» ‘Встреча 

весны’, «Jажыл бӱр / Сары бӱр» ‘Зеленая листва / Желтая листва’ проводятся 

игры: «Тебек» ‘Игра в зоску’, «Шатра», «Талу», «Колjыгыш» ‘Борьба на руках 

(букв. пригибание руки)’, «Сырга jажырыш» ‘Прятанье серьги’, «Кажык» 

‘Альчики’ [Укачина 2004, с. 59-60]. Она также отмечает, что в обрядовых 

праздниках встречаются игровые приговоры. Так, весенний праздник 

Jылгайак ‘Встреча весны’ предполагает обязательное символическое катание с 

горки и битье снеговика, а также призывания весны, тепла при этом. К.Е. 

Укачина утверждает, что это вызвано желанием добиться быстрого таяния 

снега и прихода нового года [Укачина 2004, с. 40]. 

В коллективной монографии «Обрядность алтайцев» (2019) народные 

игры и состязания показаны как обязательный компонент обрядов. Например, 

обрядовый праздник Чага байрам ‘Новый год’ заканчивается ритуальной 

игрой jерге аҥданар ‘перекат со склона горы’, во время которой участники 

под дружный смех и одобрение соревнуются в дальности переката. Игровой 

фольклор на обрядовом празднике Јылгайак ‘Встреча весны’ рассматривается 

как один из компонентов ритуала. Так, исследователи отмечали, что 

магические действия (топтание, стирание посредством катания, удары 

твердыми предметами) сопровождались словами «чтобы старый снег сошел, 

потопчем его», «чтобы снег сошел, давайте будем играть, кататься, растопчем 

снег» [Обрядность 2019, с. 166]. 

Игровой детский фольклор был рассмотрен в работе М.П. Чочкиной 

«Алтайский детский фольклор» (2003). В ней представлена систематизация 

алтайской детской игровой поэзии, в которой выделены две группы: словесная 

и ролевая. К словесным играм она относит «игру в скороговорки», «игру в 
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загадку», к ролевым – считалки, жеребьевые сговорки, ролевые игры с 

поэтическим приговором. Отличительным признаком словесных и ролевых 

игр является отношение действия и слова. В словесных играх ведущей 

деятельностью становится словесное состязание в поэтически организованной 

речи. Ролевые игры отличаются присутствием драматического развития 

действия, распределением ролей, спортивными состязаниями [Чочкина 2003, 

с. 119]. Жанр детских скороговорок, по мнению исследователя, основан на 

сращении загадки и отгадки, и на табуизированных выражениях, которые со 

временем претерпевали изменения и переходили в детский репертуар. Детские 

скороговорки в свою очередь подразделяются на скороговорки, состоящие из 

легкопроизносимых отдельных выражений и скороговорки в виде коротких 

стишков. [Там же, с. 121]. К детской игровой поэзии исследователь относит 

табышкак ойын ‘игру в загадки’. Говоря о переходе игры в детский репертуар 

из фольклора взрослых, она подчеркивает инициационный характер игры. К 

поэзии ролевых игр ею отнесены игровые считалки. По стихотворному строю 

считалки разделяются на рифмованные и нерифмованные. Подчеркивается их 

разнообразие по содержанию и функциям. Одной из основных функций 

считалок является обучающая функция. По мнению исследователя, считалки 

могут использоваться для обучения детей счету и для правильного 

проговаривания звуков и слов. Жанр jöптöжöр сöс ‘жеребьевые сговорки’ 

М.П. Чочкина рассматривает как поэтически организованные тексты, 

используемые для разделения игроков на группы. Они имеют две части, в 

которых идет сопоставление образов. Ученый выделяет жанр поэтической 

приговорки в ролевых играх. Особенностью этих игр является выраженное 

драматическое развитие действия, имеющее простой, короткий сюжет, где 

текст может выполнять сюжетоорганизующую роль. Во многих играх 

приговорки выполняют вспомогательную роль, а основное значение придается 

действию [Там же].  

Собственно игровой фольклор алтайцев представлен в сборнике «Алтай 

ойындар» (Алтайские народные игры) (2006), куда вошли 107 описаний игр, 
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собранные В.П. Ойношевым и М.П. Чочкиной [Алтай ойындар 2006] и 

научной работе В.П. Ойношева «Народные игры алтайцев» (2015). В 

последней работе впервые предпринимается попытка классификации 

алтайских народных игр, где он отмечает, что «…предлагаемая классификация 

народных игр сделана для удобства восприятия читателей и является весьма 

условной» [Ойношев 2015, с. 6]. 

С.Н. Тарбанакова, исследуя истоки драматического искусства алтайцев, 

пишет, что песенные состязания и игровые песни насыщены элементами 

театрализации. Она отмечает в них живую мимику, выразительные жесты 

певцов, интересные песенные диалоги, придающие творческому поединку 

«характер увлекательного театрального зрелища». Исследователь различает 

песни-диалоги молодежи и поединки в сатирическом острословии, в которых 

использовались едкие насмешки, шутки, игра слов, остроумные 

сопоставления, высмеивание недостатков противника. Использование диалога 

в поединках играло большую роль, так как в них оттачивалось мастерство 

звучащего диалога [Тарбанакова 1994, с. 9-13]. 

В настоящее время игровой фольклор алтайцев широко используется в 

образовательных целях как способ познания окружающего мира, приобщения 

к культуре народа, развития и воспитания молодого поколения. Наряду с 

научными трудами по этнопедагогике 1 , учебно-методических изданий 2 , 

подготовлены методические разработки по использованию народных игр в 

образовательных сетевых ресурсах3. 

Игровой фольклор алтайцев стал доступен в интернет-пространстве. 

Современные информационные технологии позволяют записать их в аудио и 

видео формате. Например, на канале Yоtu.be размещены видеозаписи 

 
1 Среди исследований по народной педагогике можно назвать работы Санабасовой Р.К., Буруловой М.М., 

Содонокова Н.А., Ямаевой Е.Е., Екеевой Э.В., Чухонцевой С.В. и др. 
2  Педагоги Республики Алтай используют методические разработки Кергиловой Е.Н., Огневой Г.Н., 

Ядагаева Г. Л., Абысовой С.В. 
3  Успешные опыты педагогов размещены на сетевых ресурсах «Инфоурок», «Альманах педагога», 

«Конспекты уроков», «Знанио» (Тодошева Р.А., Адаров В.О. и др.) 
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исполнения хороводных песен и песенных состязаний, проведенных в 

Улаганском районе4. 

Рассмотрение работ по игровой поэзии алтайцев показывает, что в поле 

научных интересов исследователей находятся как сами народные игры, так и 

произведения игровой поэзии. Устойчивые жанры игрового фольклора 

выделяются ими в связи с изучением других фольклорных явлений. Среди 

жанров игрового фольклора более полно представлены считалки, жеребьевые 

сговорки, игровые песни, песенные состязания, скороговорки. Недостаточно 

изученными являются игровые призывы, приговорки, словесные состязания, 

драматические формы. В целом, игровой фольклор алтайцев остается 

малоизученной областью в алтайской фольклористике. 

 

1.3 Классификация алтайского игрового фольклора 

 

Проблема классификации игрового фольклора алтайцев, как было уже 

отмечено, остается одним из актуальных вопросов. Основой фольклорного 

изучения и единицей классификации принято считать жанр. В.Я. Пропп для 

определения жанра предлагает выделять признаки, которые должны быть 

существенными, постоянными и исключать возможность различного 

понимания. «Специфика жанра состоит в том, какая действительность 

изображена, какова оценка ее, каково отношение к ней и как это отношение 

выражено <…> Таким образом, жанр определяется его поэтикой, бытовым 

применением, формой исполнения и отношением к музыке» [Пропп 1976, 

с. 36-39]. Данный подход позволяет выявить специфические особенности 

жанров алтайской игровой поэзии, охарактеризовать их особенности. Для 

нашего исследования важно показать разнообразие произведений игрового 

фольклора. «Фольклорный жанр не является последней, не делимой группой 

 
4  [Јергелей ле Серемейдиҥ кожоҥдошконы] – [Песни Дергелей и Серемей]. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=cYVdpLu94Kc&feature=youtu.be; [Јыламаш ла Карлагаштыҥ 

кожоҥдошконы]– [Песни Дьыламаш и Карлагаш]. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=hE-rWfRf65s; [Айдыҥ ла Тананыҥ кожоҥдошконы] – [Песни Айдына и 

Тана]. [Электронный ресурс]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=KGVOlFOKod0&t=130s 

https://www.youtube.com/watch?v=cYVdpLu94Kc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hE-rWfRf65s
https://www.youtube.com/watch?v=KGVOlFOKod0&t=130s
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произведений <…> Само по себе это образование охватывает некую 

совокупность внутрижанровых групп, каждая из которых отличается 

общностью тематических, функциональных и формообразующих признаков» 

[Гусев 1967, с. 110]. При классификации жанров игрового фольклора важно 

мнение В.Е. Гусева, который рассматривает народные игры как фольклорный 

жанр и относит их к драматическому роду фольклора [Гусев 1967]. 

Некоторые народные игры алтайцев можно рассматривать как драматические 

произведения, основанные на небольших сюжетах. 

Основным признаком, относящим тексты к игровому фольклору, по 

мнению Г.С. Виноградова, является их приуроченность к народной игре 

[Виноградов 1998, с. 401]. В границы алтайского игрового фольклора 

попадают самые различные произведения, отличающиеся по многим 

признакам. И.А. Морозов утверждает: «Определение специфики игрового 

текста возможно в рамках его поэтики. В этом случае проблема фактически 

сводится к определению специфики игрового жанра» [Морозов 1993, с. 122]. 

Следовательно, поэтические особенности фольклорных текстов, 

используемых в игре, должны определить их жанровую принадлежность. 

Необходимым условием для осуществления жанровой классификации 

игрового фольклора алтайцев является определение принципов 

разграничения. Исследователи по-разному подходят к выбору признаков, 

выявляющих специфику жанров игровой поэзии. Так, в классификационных 

системах фольклорные произведения различают по словарному составу 

[Виноградов 1998], по месту их исполнения (вне хоровода, сопровождает 

народные игры) [Гусев 1967], по признаку единства поэтики и композиции 

[Мельников 1987], по выполняемым функциям [Морозов 1993], по 

композиционному построению текстов [Галяутдинов 2002; Сулейманов 

2004]. 

В основу классификации жанров игровой поэзии алтайцев могут быть 

положены принцип функциональности и принцип включенности фольклора в 

этническую традицию, отмеченные А.Л. Топорковым: «Функциональность 



40 

 

 

 

характеризует не только бытование текста; во многих случаях она дает ключ 

и к пониманию его содержания <…> С принципом функциональности тесно 

связан принцип включенности фольклора в этническую традицию <…> Для 

понимания текста важна его функция, ситуативная обусловленность, тот 

ассоциативный фон, на котором он воспринимается носителями традиции» 

[Топорков 2003, с. 148-151]. Принцип включенности фольклора в этническую 

традицию, определяемый Б.Н. Путиловым как фольклорная инклюзивность, 

находится в зависимости от социальной и хозяйственно-культурной 

типологии данного коллектива, от его образа жизни [Путилов 1994, с. 60]. По 

принципу функциональной классификации в игровом фольклоре, точнее в 

детском игровом фольклоре, различают две группы произведений: фольклор 

игры и фольклор словесных игр [Белоусов и др. 2005]. 

Синкретическая природа народных игр вызывает некоторые проблемы 

в классификации алтайского игрового фольклора в связи с 

полифункциональностью отдельных произведений. В связи с этим 

представленная жанровая классификация может быть весьма условным. 

В названии жанров игрового фольклора алтайцев используются как 

научные, так и народные термины. В некоторых случаях из-за отсутствия 

термина, определяющего группу произведений, нами предложены названия, 

которые отражают их функциональное предназначение. Так, фольклор 

«игровой прелюдии» обозначен как ойын баштаар сӧстӧр буквально ‘слова, 

начинающие игру’. Следует отметить, что лексема сöс в буквальном 

переводе ‘слово’, в алтайской фольклористике имеет более глубокое 

значение, чем обычное слово. В ранних исследованиях она употреблялась 

для обозначения жанра обрядового фольклора алкыш сöс ‘благословение’ 

[Вербицкий 1893, с. 82]. Лексема сöс присутствует в обозначениях 

фольклорных жанров скороговорки – модор сöс, поговорки и пословицы – 

ӱлгер сöс, шутки и дразнилки – сöгӱш сöс [Баскаков 1948, с. 8], пословицы – 

кеп сöс, поговорки – укаа сöс [Суразаков 1975, с. 61], меткие слова – чечен 

сöстöр [Толбина 1992], пестушки – эркеледер сöстöр, заклички – том сöс, 



41 

 

 

 

жеребьевые сговорки – јöптöжöр сöс [Чочкина 2003]. Названия 

приведенных жанров могли бы употребляться без лексемы сöс, так как в 

целом они передают смысловое содержание. Однако, устойчивость терминов 

в сочетании с лексемой сöс ‘слово’ при обозначении фольклорных жанров 

показывает тесную взаимосвязь действия и слова, присущее архаичным 

культурам. Исследователи традиционного мировоззрения тюрков отмечают, 

что «взаимосвязь между элементами триады «мысль – слово – дело» была 

особенно прочна». Устойчивость этой традиции в алтайской культуре 

объясняется тем, что слово до настоящего времени остается «основным 

средством хранения и передачи информации, способом познания и освоения 

мира» [Октябрьская, Сагалаев 1990, с. 168]. Слово и действие в народных 

играх тесно взаимосвязаны – ни одна игра не проводится без словесного 

сопровождения или объяснения правил игры. 

Итак, взятые за основу классификации игровой поэзии, принципы 

функциональности и включенности фольклора в этническую игровую 

традицию позволили выделить две группы произведений: фольклор 

народных игр алтайцев и фольклор словесных игр. Внутри обозначенных 

групп жанры различаются по выполняемым функциям и жанровым 

признакам (поэтике, бытовому применению, форме исполнения, отношению 

к музыке). Так, жанры игровой поэзии алтайцев представлены следующим 

образом: 

I. Фольклор народных игр алтайцев: 

− поэзия «игровой прелюдии»: игровые призывы – ойынга кычыру; 

жеребьевые сговорки – јöптöжöр сöстöр; считалки – 

тооломоштор. 

− поэзия собственно народных игр: игровые приговорки – баштану 

сöстöр; игровые песни – ойынныҥ кожоҥы; драматические игры – 

кöрӱмји ойындар. 

II. Фольклор словесных игр алтайцев: 

− игра в скороговорки – модорлош; 
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− словесные состязания – чечеркеш; 

− песенные состязания – сöгӱш кожоҥдор. 

В первой группе различаются жанры «игровых прелюдий» 

[Виноградов 1930] и жанры, используемые собственно в ходе самой игры. 

Жанры «игровой прелюдии» относятся к подготовительному этапу народных 

игр, они являются словесным оформлением предыгровых действий. Их 

основная функция заключается в организации игры, при которой 

совершается некий ритуал вхождения в игровое пространство, освоения ее 

правил, границ, атрибутов. Отдельную подгруппу составляют произведения, 

непосредственно связанные с проведением игры. Они исполняются в ходе 

самой игры, неразрывно связаны с игровым сюжетом и служат в качестве 

словесного сопровождения.  

Вторую группу составляет фольклор словесных игр, в котором слово 

выступает как главный компонент игры. Рассматривая словесные игры, 

исследователи отмечают: «Игровой сюжет проявляется в них только в 

словесной форме. В нем сохраняется главная цель игры – превзойти 

партнеров в сообразительности и быстроте реакции. Как в любой игре, для 

этого надо проявить определенные способности, навыки и умения» [Капица, 

Колядич 2002, с. 72]. В связи с особенностями проведения словесных игр в 

них наряду с развлекательной функцией выделяют педагогические функции, 

а именно познавательную, коммуникативно-речевую, нравоучительную, 

мнемоническую [Мельников 1987, с. 85]. 

Таким образом, основными принципами жанровой классификации 

игрового фольклора алтайцев, представленной в данной работе, стали 

принципы функциональности и включенности в этническую игровую 

традицию. Жанрообразующими признаками являются отношение текстов к 

игровой деятельности, его поэтика, бытовое применение, форма исполнения 

и отношение к музыке.  
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Глава 2 ФОЛЬКЛОР НАРОДНЫХ ИГР АЛТАЙЦЕВ 

 

Традиционная игра, как синкретическое явление, представляет собой 

единство слова и действия. В неразрывном виде это единство представляет 

собой игровую драму, основанную на развитии сюжета, где каждый его 

элемент выполняет определенную функцию. М.В. Гаврилова отмечает: 

«Различные элементы не просто набраны в игре в произвольном порядке. 

Каждый из них занимает совершенно определенное место и несет 

конкретную сюжетную функцию» [Гаврилова 2017, с. 50]. Фольклорные 

тексты как словесный компонент игры, функционируют наряду с игровыми 

действиями, определяют развитие сюжета, регулируют ход игры. 

Встречаются произведения, исполняемые во время «игровой прелюдии» 

(игровые призывы, жеребьевые сговорки, считалки) или в ходе игры 

(игровые приговорки, игровые песни). Они являются устойчивыми 

поэтическими формами и рассматриваются как самостоятельные жанры. 

Важно отметить, что в игре особую роль выполняют диалоги, реплики, 

возгласы. Они помогают выразить эмоции и отношение к игровой ситуации. 

 

2.1 Поэзия «игровой прелюдии» 

 

Жанры «игровой прелюдии» выполняют важную роль в подготовке и 

организации предстоящей игры. Подготовительный этап включает создание 

игрового пространства, обозначение места, границ, определение игровых 

атрибутов, распределение игроков и ролей с выбором ведущего или ведущих, 

разделение на команды, согласование правил игры (наличие выигрыша, 

количество попыток, очередности). Для осуществления всех перечисленных 

действий используются несловесные (невербальные) и словесные 

(вербальные) способы. 

К жанрам подготовительного этапа игры, так называемой «игровой 

прелюдии» (ойын баштаар сӧстӧр – букв. ‘слова, начинающие игру’) 
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относятся ойынга кычыру ‘игровые призывы’, јӧптӧжöр сӧстӧр 

‘жеребьевые сговорки’, тооломоштор ‘считалки’. 

 

2.1.1 Игровые призывы – Ойынга кычыру 

 

Традиция исполнения призываний с приглашением на игры и 

состязания встречается в культуре многих народов. В фольклористике 

призывные тексты рассматривались по-разному. Исследователи детского 

фольклора называли их приговорами начала игры, относя их к формульным 

правовым приговорам [Белоусов и др., с. 224]. А.Н. Рассыхаев призывы к 

играм также включает в жанр приговорок, используя народный термин 

«зазывалки». Он отмечает, что «еще до выбора водящего происходит 

зазывание детей к игре с помощью специальных приговорок <…> Чаще 

всего, зазывание обходится обычными выкриками и обращениями, которые 

поэтически не оформлены. Исследователи считают, что традиция 

«зазывалок» усвоена детьми у молодежи, использовавших «сборные» или 

«наборные» песни для сбора участников к совместной игровой 

деятельности» [Рассыхаев 2014, с. 78]. В алтайской традиции так же можно 

отметить песенные формы призыва к играм. С.С. Суразаков обозначил их как 

ойын-јыргалга кычыру ‘призывы к играм-праздникам’ [Алтай албатыныҥ… 

1961, с. 22]. Они схожи с игровыми призывами по выполняемым функциям, 

однако, по форме исполнения такие песенные формы относятся к игровым 

песням. 

В народной терминологии призывные тексты имеют свои обозначения. 

Русские народные термины «зазывалки» и «собиралки» как обозначение 

отдельного жанра в игровых прелюдиях были использованы Е.Е. Бычковой. 

По мнению исследователя «зазывалки» или «собиралки» определяют 

потенциальных участников игры и в то же время являются «необходимой 

частью большинства детских игр, организованных по правилам [Бычкова 

2012, с. 91]. Зазывные стихи и зазывные песни отмечены в исследованиях по 
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адыгскому игровому фольклору как формулы зачина джэгу зэхащэгер 

[Шхабацева 2016]. Исследователи казахского фольклора обозначили их 

термином ойынға шақыру [Бекбосынова, Бақытханқызы 2018]. Схожие по 

функциональному признаку обращения, называемые мѳге кыйгырары 

‘призывание борца’, используются в культуре тувинцев [Юша 2009, с. 209]. 

Для обозначения жанра игровых призывов в алтайском фольклоре мы 

используем термин ойынга кычыру ‘игровые призывы’. В алтайском языке 

призывание к каким-либо действиям обозначено лексемой кычыру 

‘воззвание, призыв’, которая является производным именем от глагольной 

основы кычыр= ‘приглашать, звать; звать, призывать’ [АРС 2018, с. 449]. 

Игровые призывы в играх алтайцев представлены небольшими 

текстами, они часто выражены в форме односложных предложений. 

Основная функция ойынга кычыру заключается в приглашении к игре, и в 

зависимости от ситуации, в них звучат призывы к одной или многим играм 

или состязаниям. Примером игрового призыва служит форма: «Ойноктор!» 

‘Поиграем!’. Текстам игрового призыва характерна лаконичность. Призывы к 

игре часто сводятся к коротким фразам, например: 

− «Јажынып ойноктор!» ‘Давайте играть в прятки!’5 

− «Јарыжып ойноктор!» ‘Давайте играть на перегонки!’ 

− «Ойноп барак!» ‘Играть пошли!’ 

− «Ойнойлы!» ‘Поиграем!’ 

− «Јуулактаар!» ‘Cобираемся!’ 

− «Ончогор јуулыгар!» ‘Все собирайтесь!’ 

− «Бери јуулыгар!» ‘Сюда собирайтесь!’ 

− «Ойын баштайлы!» ‘Давайте игру начинать!’ 

− «Бöлӱнектер!» ‘Давайте распределимся!’ 

− «Кем ойноор?» ‘Кто будет играть?’ 

− «Ээй, ойноп кел/ келигер!» ‘Ээй, приходи играть / приходите играть!’ 

 
5 Здесь и далее перевод с алтайского на русский язык осуществлен автором диссертационной работы. 
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Особенностью игровых призывов является свободная импровизация, в 

связи с чем объем произведений не может рассматриваться как жанровое 

различие. Текст ойынга кычыру может выражено как одним словом, так и 

самостоятельным предложением. Нередко вместе с приглашением 

выговариваются условия: «Кем ойнобос – ол [бисле кожо] барбас» ‘Кто не 

будет играть – тот [с нами вместе] не пойдет’. Обычно такие условности 

используются в детской среде для того, чтобы вовлечь в игру большее 

количество участников. 

Призывания к играм или состязаниям чаще всего употребляются в 

краткой форме. Широко распространенная среди алтайского народа игра 

«Эш табыш» ‘Найди пару’ начинается призывом, в котором вместе с 

приглашением озвучивается название конкретной игры: «– Ойноктоор! «Эш 

табыжып ойноктоор!» ‘– Поиграем! Поиграем в [игру] «Найди пару»!’ 

[Приложение 1, № 1]. Встречаются более обширные, развернутые формы, 

адресованные конкретному человеку или группе людей. Например: «Кӱреҥ 

тууны эдектей кӱреелей турган кӱр маймандар, баштагар!» ‘По подножью 

коричневой горы в ряд стоящая группа майманов, начинайте!’ [Приложение 

1, № 1].  В плане композиции в них разворачивается первая часть, в которой 

дается характеристика участников игры с помощью развернутого эпитета. 

Ритмически организованные игровые призывы наблюдаются на 

массовых праздниках. Например, в работе К.Е. Укачиной зафиксированы 

призывы на игры-состязания, проводимые во время обрядового праздника 

Чага-байрам ‘Новый год’. Призыв к традиционной борьбе «Кÿреш», в 

котором принимают участие самые сильные и крепкие мужчины: Jарды 

jалбактарды кÿрешке кычырадыс! ‘Широкоплечих на борьбу призываем!’ 

[Приложение 1, № 2]. 

Необходимые качества участников своеобразной игровой традиции – 

песенных состязаний выражены в призыве к исполнению народных песен: 

Jараш ÿндÿлерди кожоҥго кычырадыс! ‘Голосистых на песни призываем!’ 
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[Приложение 1, № 3]. Одним из основных критериев, предъявляемых к 

исполнителям песен, является благозвучие голоса. 

Композиционная структура данных призывов состоит из двух 

смысловых частей. В первой части призываний звучит обращение к 

потенциальным участникам игр-состязаний. Эпитеты јарды jалбактар 

‘широкоплечие’, јараш ÿндÿлер ‘голосистые’ также служат обозначением 

требований, предъявляемым к участникам. Вторая часть имеет императивные 

формулы с побуждением и приглашением к действию (кожоҥго кычырадыс! 

‘на песни призываем’). 

Развернутые призывы к различным состязаниям отмечаются в культуре 

тюрко-монгольских народов. Яркий пример призыва к состязанию 

прослеживается в киргизском единоборстве эр сайыш ‘бой богатырей на 

пиках’. Состязание начинается с обращения жарчы ‘глашатая’: «Ак олпок 

зоот кийгизип, Алмамбеттай айбаттуу, Кан Кошойдо кайраттуу. Бет 

алган жерден чуркаткан, Берт кылып жоону сулаткан, Кӧз ирмебей тӱз 

сайган, Кӧкӧйтӧдӱн ашында Кӧк жал Манас баатырдай, комолото бир 

сайган Баатыр болсо топко сал, Эр сайып берсе байгенди ал!» («Если у вас 

есть богатырь, который, надев воинские доспехи, будучи грозным, как 

Алмамбет, сильным, как хан Кошой, сможет повернуть вспять и погнать 

врага, который сможет ловким приемом выбить его из седла, который в 

мгновенье ока, подобно Манасу на поминках Кёкётея, точным ударом 

сможет свалить противника на землю, если есть такой богатырь, то пусть он 

выходит на арену состязаний, и после его победы возьмите приз!») [Симаков 

1984, с. 47-48]. 

В культуре тувинцев подобные обращения отмечены как мѳге 

кыйгырары ‘призывание борца’. Ж.М. Юша пишет: «Салыкчы (секундант) 

исполняет призывание борца (мѳге кыйгырары) громко, напевным 

речитативом. Он обязательно расхваливает ловкость и силу борца, тем самым 

давая ему установку на победу» [Юша 2009, с. 98]. В призывах борца 

исследователь отмечает устойчивость формы, в котором последовательно 
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сообщается имя борца, какой он прославленный борец, сколько раз 

побеждал, что за прозвище имеет. 

По данным исследователей, исполнение таких произведений может 

принимать форму напевного речитатива. Так, Г.Н. Симаков говорит об 

аккомпанировании призываний на комузе и кияке 6  [Симаков 1984], 

Ж.М. Юша также отмечает, что мѳге кыйгырары исполняется в форме 

напевного речитатива [Юша 2009]. В игровой традиции алтайцев призывания 

к играм и состязаниям исполнялись в форме речитатива. 

Игровые призывы обычно исполняются с восклицательной 

интонацией: «Барактар, барактар! Ойноп јуулактаар!» ‘Пойдем. Пойдем! 

Соберемся поиграть!’ Ритмическую организацию текста дает использование 

повтора, звукового созвучия, а также внутренней рифмы. 

В плане синтаксической организации произведений можно отметить, 

что в них часто употребляются риторические вопросы и восклицания. Такие 

тексты обычно представлены двумя предложениями, например:  

− «Таҥма адар уулдар кайда? Эҥ чечени кем, кöрöйин!» ‘В мишень 

стреляющие парни где? Самый меткий кто, давайте посмотрю!’ 

− «Баатырлар кемдер? Кӱрежип чыклагар 7 !» ‘Богатыри кто? 

Выходите бороться!’ 

Тексты, рассматриваемые нами как жанр ойынга кычыру, отличаются 

разнообразием вариантов. Приглашение в них выражается чаще всего в 

императивной форме, так как именно эта форма выполняет функцию 

призыва и приглашения к игровому действию. 

В алтайской эпической традиции встречаются обращения с призывами 

на игру-состязание. Например, в сказании «Алтайын Саин Салам» героиня в 

образе мужчины на своем пути видит соревнующихся на меткость в стрельбе 

парней, которые приглашают её на состязание словами: 

 
6  В работе Г.Н. Симакова даны следующие пояснения: комуз – струнный щипковый музыкальный 

инструмент; кияке (кыяк, кыл кыяк) – смычковый струнный инструмент. 
7 Чыклагар – лит. чыгар, чыгыгар. 
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«Кӧзиҥ болзо, отту, 

Кӧксиҥ болзо чокту, 

Мӧрӧйдӧ туруш, уул!» 

[АБ 2016, с. 93] 

Глаза [твои] с огнем, 

Сердце8 [твое] с искрой, 

На состязании участвуй, парень! 

В эпическом мире обычай проведения маргаан ‘состязаний’ между 

женихами является типичным мотивом в сюжетосложении. В сказаниях 

алтайцев («Эрке-Коо», «Кёстёй-Мерген», «Алып-Манаш», «Курман-

Таадьы») маргаан объявляет отец невесты и от его имени глашатай 

приглашает всех на эти состязания. 

Иногда к состязанию, единоборству богатыря вызывает его враг или 

наоборот богатырь обращается к врагу. Так, в сказании «Янгар» Юч-Шулмус 

приглашает Янгар-баатыра такими словами: 

«Кӱлӱк бӱткен сен болзоҥ, 

Кӱлер идирген ӱстине 

Барып кӱрежип кӧрӧк». 

[Янгар 1997, с. 84] 

«Если героем быть ты родился, 

На бронзовое гумно забравшись,  

Схватившись [в борьбе], сразимся». 

В.И. Вербицкий отмечал: «Богатыри редко сражались с войсками, но 

большею частью решали дело единоборством друг против друга, или одного 

с двумя, тремя и семью богатырями» [Вербицкий, с. 148]. Следует отметить, 

что в эпосе вызовом к состязаниям могут служить сжатые поэтические 

формулы. Например, используемая в сказании «Кёгютей» лаконичная 

формула «эргек тӧскӧ, эрин тишке» ‘до основы большого пальца, до корня 

зубов’, в контексте призыва к единоборству, одновременно выражает и 

вызов, и готовность героя к состязанию до победы: 

«Караты-каан, таҥма! – деди. 

Ойнодыҥ ба? Чындадыҥ ба? 

Ойноп јӱрген сен болзоҥ, 

Аракы ажымнаҥ ич – деди. 

Караты-Каан, мерзавец! – сказал, 

Игру ли затеял? Всерьёз ли делаешь? 

Если ты затеял игру, 

Пей моего аракы-угощения, – говорит. 

 
8 Сердце (Кӧксиҥ) – букв. грудь.  
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Чындап јӱрген сен болзоҥ, 

Эргек тöскö, эрин тишке!» – деди. 

 

Если ты всерьёз делаешь, 

К основанию большого пальца 

[стрелу приложим], губы зубами 

закусим!» – сказал. 

[АБ 2018, с. 240-241] 

Подобные формулы содержат информацию о некогда существовавших 

состязаниях. Устойчивость этих форм в игровой традиции алтайцев 

подтверждается тем, что несмотря на иносказательное выражение вызова, 

содержание сказанного понятно в контексте ситуации. 

Как мы отмечали, в алтайской традиционной культуре проведение 

массовых обрядов не обходилось без игр и состязаний. Призывание на игру 

«Јыну» ‘Катание’ во время проведения праздника Јылгайак ‘Встреча весны’ 

содержит напутственные пожелания. Ведущий призывает людей на катание с 

горки: 

Эски jылдыҥ тобрагын силкигер, 

Эди-канаар изий берзин! 

Jаҥы jылдыҥ тожына jыҥылагар,  

Jарын-сыныгар сергек болзын! 

[Укачина 2004, с. 170]  

Старого года пыль стряхните, 

Чтобы [ваша] плоть-кровь разогрелась! 

На льду нового года покатайтесь,  

Чтобы [ваши] плечи-стан полны сил 

были! 

Данный пример игрового призыва показывает, что в нем сохранились 

древние верования народа в силу воздействия на будущее. В традиционном 

мировоззрении это выражалось в обрядовой практике. «Особые точки 

временных циклов «подкреплялись» ритуальными действиями, поскольку 

неизменность, повторяемость ритма была залогом благополучия общества и 

мира» [Львова и др. 1988, с. 54]. Как утверждает К.Е. Укачина, на празднике 

Јылгайак ‘Встреча весны’ дружное веселое катание с горки на больших 

санях, на шкуре лошади или коровы является особой традицией [Укачина 

2004, с. 40]. В тексте призыва прослеживается ритуальный характер – через 

катание и кувыркание в снегу происходит символическое очищение и 

переход от старого в новое время. «Считается, что во время перекатывания 
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человек вбирает в себя силу земли, нового года и привлекает благодать, 

удачу, а снег очищает тело и одежду от скверны. Также участники под 

дружный смех и одобрение соревнуются в дальности переката, чем дальше, 

тем счастливее предстоит этому человеку прожить предстоящий год» 

[Обрядность… 2019, с. 142] Произведение содержит пожелание сил и 

бодрости, что сближает его с жанром благопожеланий. По композиции текст 

состоит из двух двустиший, где начальные строки содержат призыв, а во 

второй части выражается благопожелание. 

Сравнение игровых призывов – ойынга кычыру со схожими 

произведениями у разных народов позволяет сказать, что их объединяет 

выполнение одной и той же функции, заключающаяся в приглашении к игре. 

Исполнение призывов на организационном этапе игры или состязания 

определяет ее потенциальных участников. Игровые призывы часто 

представлены в виде простых односоставных предложений, но могут 

принимать развернутый вид, состоящий из нескольких строк и предложений, 

которые проговариваются речитативом. 

Поэтическая особенность ойынга кычыру заключается, прежде всего, в 

использовании особых лексико-стилистических средств. Употребление 

императивных форм служит выполнению организационной функции данных 

произведений. Ритмическая стройность текстов некоторых игровых 

призывов достигается за счет композиционного приема повторов, как 

отдельных слов, так и строк, а также внутренней рифмы. Игровые призывы 

участвуют в организации игры и сбора участников. Выполнение этих 

функций позволяет отнести их к игровым прелюдиям. 

 

2.1.2 Жеребьевые сговорки – Јӧптӧжӧр сӧстӧр  

 

На подготовительном этапе народной игры особое значение имеют 

способы регулирования игроков. Все они образуют целую систему, 

включающую различные способы жеребьевок и жеребьевых сговорок. Как 
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один из видов словесной игровой прелюдии в алтайских играх выступают 

жеребьевые сговорки – јӧптӧжӧр сӧстӧр. 

В фольклористике для обозначения поэтических текстов, выполняющих 

функцию словесной жеребьевки, используются разные термины. 

Г.С. Виноградов называет их «жеребьевками» [Виноградов 1998, с. 155], 

М.Н. Мельников обозначает их как «жеребьевые сговорки» [Мельников 

1987, с. 123]. Термин «жеребьевых сговорок» использовала также 

М.Ю. Новицкая в изучении детского игрового фольклора [Новицкая 1995, 

с. 204]. Об определении термина для этих текстов А.Н. Мартынова пишет: 

«Жеребьевки и сговоры (сговорки в некоторых местностях) – термины 

народные <…> наиболее удачным из них следует признать второй, 

поскольку происходит именно сговор играющих: кому кем быть» 

[Мартынова 1997, с. 17]. На разных языках общепринятому термину 

жеребьевой сговорки соответствуют другие термины, называющие данную 

группу фольклорных текстов. Например, в казахской культуре они 

обозначаются термином қаламақ [Бекбосынова 2018], в коми – юксьöм или 

пудъясьöм [Рассыхаев 2013], в башкирской – йэрэбэлэшеу [Кагарманова 

2011]. В алтайской фольклористике такие поэтические тексты обозначены 

термином јӧптӧжöр сӧстӧр ‘жеребьевые сговорки’. Он был введен в 

научный оборот М.П. Чочкиной при изучении детского фольклора [Чочкина 

2003]. Исследователь указывает на происхождение жеребьевых сговорок из 

древнего шаманского ритуала и предполагает, что они имеют магическое 

значение. 

Жеребьевые сговорки – это небольшие тексты, которые предваряют 

начало народной игры. Они относятся к вербальным способам, с помощью 

которых происходит разделение игроков на команды или распределения 

ролей. Чаще всего жеребьевые сговорки имеют стихотворную форму с 

определенным ритмом. Например, в популярной игре в прятки «Јажынып 

ойнооры» игроки делятся на две равные команды. Распределение игроков 

проводится традиционным способом, когда двое ведущих с помощью 
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жеребьевой сговорки выбирают свою команду. Игроки произвольно 

разбиваются на пары, где каждый игрок называется условным именем. 

Например, один из игроков называется тал ‘ива, а другой – тегенек 

‘колючка’. Договорившись между собой, пара подходит к ведущим, и 

говорят: 

Ак тöҥöш тö, ак тöҥöш, 

Сеге бистеҥ кем керек? 

Тал агаш па? 

Тегенек пе? 

[Чочкина 2003, с. 131] 

Белый пень, белый пень, 

Тебе из нас кто нужен? 

Дерево ива? 

Или колючка?  

 

Текст жеребьевой сговорки произносится хором двумя игроками. 

Ведущим остается выбрать по одному из названных условных имен, тем 

самым выбрав игрока в свою команду. Все участники соответственно 

распределяются на две равные команды. 

В плане композиции жеребьевые сговорки – jöптöжӧр сöстӧр состоят 

из двух частей. В первой части звучит обращение к ведущим, вторая часть 

содержит информацию о себе. Встречаются разные варианты аналогичных 

сговорок [Приложение 1, № 5-11]. Например, один из игроков называется 

jалбырак ʻлистокʼ, а другой – чечек ʻцветокʼ. Затем они подходят к ведущим, 

которые не знают их условных имен, и представляются: «Слерге бистеҥ кем 

керек? Jажыл jалбырак па, jараш чечек пе?» – «Вам из нас кто нужен? 

Зеленый лист или красивый цветок?». Иногда первая часть, где есть 

обращение к ведущим, усекается и игроки называют лишь условные имена. В 

этом случае звучит только вторая часть жеребьевой сговорки: «Jака топчы 

ба, öмÿр топчы ба?» ‘Пуговица на воротнике или пуговица на запахе 

[пальто]?’ [Чочкина 2003, с. 131]. Ведущие выбирают из предложенных 

имен. Подобным образом все игроки делятся на две равные команды. После 

этого начинается игра. 

Следует отметить, что способ разделения игроков с помощью 

аналогичных фольклорных текстов известен в культуре многих народов. 
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Типологические параллели можно проследить в фольклорной традиции 

русских, татар, башкир, адыгов, коми и других народов. Так, в исследовании 

по адыгскому детскому фольклору М.А. Шхабацева приводит следующую 

поэтическую формулу: 

- Ядэ, ядэ, анахьыжъ. 

- Сыд сызхэбгъадэрэр? 

- Жъуагъуа, маза? 

- Мазэ – 

– Выбирай, выбирай, старший. 

– Из чего выбирать? 

– Звезду или месяц? 

– Месяц. 

[Шхабацева, с. 119] 

Данный текст исследователь относит к жанру считалок, хотя в ней 

выражен выбор, характерный для всех форм жеребьевки. 

Сходная поэтическая формула приводится в башкирской игре аҡ 

тирәк, күк тирәк, которая рассматривается как игра по выбору партнера: 

Аҡ тирәк, күк тирәк, 

Hеҙгә беҙҙән кем кәрәк? 

Белый тополь, синий тополь,  

Кто вам нужен из нас? 

На это другая команда отвечала: 

Аҡ тирәк, күк тирәк, 

Беҙгә Әлиә кәрәк!  

Белый тополь, синий тополь,  

Нам нужна Алия! 

[Шагапова, с. 100] 

Говоря об игре Аҡ тирәк, күк тирәк! ‘Белый тополь, синий тополь!’, 

исследователь предполагает ритуальный характер игры, указывая на 

приуроченность к весенним праздникам. По своей структуре она напоминает 

алтайскую игру «Кур ӱзӱш» ‘Разрывание пояса’, которая проводилась обычно 

во время весенне-летних молодежных игр и отличается содержанием 

игровых текстов. 

Жеребьевые сговорки в играх алтайцев отличаются вариативностью 

[Приложение 1, № 5-11]. М.П. Чочкина отмечает, что жеребьевые сговорки 

иногда принимают черты жанра загадок. Обычно загадки, используемые в 

качестве жеребьевой сговорки, являются достаточно распространенными в 

народе и их отгадки известны повсеместно. В них предпочитается 
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использование антонимичных по значению выражений, ярких контрастных 

образов для их сопоставления. Например: 

Ӱстÿ-jуулу jердеҥ келгени бе? 

Меести тöмöн тÿшкени бе? 

Тот, который пришел из жирного места? 

Тот, который вниз по горке спустился?  

[Чочкина 2003, с. 132] 

Каждая строка этой жеребьевой сговорки представляет собой 

отдельную загадку. В исходном жанре загадки они звучали несколько иначе. 

Например, первая строка сговорки звучит следующим образом: «Болчоҥ, 

болчоҥ, кайдаҥ келдиҥ? // Ӱстÿ-jуулу jердеҥ келдим» ‘Круглый, круглый, 

откуда пришел? // Из жирного места пришел’. Отгадка – овечий помет. 

Вторая строка сговорки соответствует известной в народе загадке: «Меести 

тöмöн кöк бука маҥтайт» ‘По холму вниз синий бык спускается’, отгадка 

которой являются сопли. Трансформируясь в жанр жеребьевых сговорок, 

тексты загадок перефразируются, приобретают другую поэтическую форму.  

Художественная особенность жеребьевых сговорок заключается в 

использовании запоминающихся эпитетов, сравнений, метафор, так как 

лаконичная форма этих произведений требует особой выразительности 

образов. Посредством придумывания таких образов игроки проявляют свое 

остроумие, воображение, умение выразить свою мысль в краткой форме. 

Г.С. Виноградов отмечал, что такого «сжатия элементов речи в предельно 

тесную форму» в других жанрах нет [Виноградов 1930, с. 114]. 

Жеребьевым сговоркам характерно использование противоположных 

образов, которые напрямую зависят от выдумки и остроумия игроков. В 

приведенных текстах образы различаются характеризующими их эпитетами: 

ак саҥыскан, кӧк саҥыскан ‘белая сорока, синяя сорока’; ак балык, кара 

балык ‘белая рыба, черная рыба’; кара балкаш, ак балкаш ‘черная грязь, 

белая грязь’. Отметим, что в жеребьевых сговорках чаще встречаются 

образы, взятые из окружающей действительности, например, детали одежды 

(јака топчы ‘пуговица на воротнике’, ӧмӱр топчы ‘пуговица на запа́хе’), 

растения (тал агаш ‘ива’, тегенек ‘колючка’; јажыл јалбырак ‘зеленый 
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лист’, јараш чечек ‘красивый цветок’). Для сопоставления нередко 

используются метафорические образы, заимствованные из жанра загадки: 

мыжылдаачы ‘сопун’, кыйгыраачы ‘крикун’ (нос, рот); кызыл ат ‘красный 

конь’, кара ат ‘черный конь’ (огонь, горящая головешка) и т.п.  

Жеребьевые сговорки алтайцев представляют собой небольшие 

рифмованные произведения стихотворной формы, функция которых 

заключается в распределении игроков на две равные команды. 

Использование в жеребьевых сговорках парных условных имен и 

сопоставляемых образов является характерным признаком жанра. В текстах 

всегда присутствует выбор, представленный с помощью вымышленных 

имен, эпитетов, иносказаний, сравнений, антонимии. Жеребьевые сговорки 

имеют огромную возможность варьирования, так как в каждом случае 

участники игры предлагают новый выбор. 

 

2.1.3 Считалки – Тооломоштор 

 

В устной поэзии алтайцев считалки долгое время не были предметом 

специального изучения. Сбор и письменная фиксация считалок началась 

лишь во второй половине прошлого столетия. Об этом свидетельствуют 

фольклорные материалы, хранящиеся в научном архиве НИИ алтаистики 

им. С.С. Суразакова. К одним из первых опубликованных материалов 

относятся считалки, включенные в небольшой сборник для детей, 

составленный К.М. Макошевой [МАО 1986]. Они были обозначены 

составителем как тоолорды чолологоны ‘название чисел’, сабарларды 

чолологоны ‘название пальцев’, јажынып ойногондо, тоологон сӧстӧр 

‘слова-считалки при игре в прятки’. Общим признаком для данных текстов 

является ведение счета. Наличие в народной терминологии разных названий 

считалок, многообразие вариантов объясняется широким бытованием этого 

жанра. Вместе с тем имеющиеся различия в народных названиях, условий и 

способов их исполнения определило необходимость их изучения. 
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Существующий ныне термин ойынныҥ тооломошторы ‘игровые считалки’, 

которым обозначены считалки в детском фольклоре, закрепился в научном 

обороте и стал общепринятым названием считалок в алтайском языке 

[Чочкина 2003]. 

Собранный материал позволил нам выделить тексты, соответствующие 

считалкам-заменкам и считалкам-числовкам, согласно предложенной 

Г.С. Виноградовым классификации [Виноградов 1998]. Произведений, 

которые можно было бы отнести к группе заумных считалок, нами не 

обнаружено, хотя подобные формы встречаются в скороговорках, что не 

исключает возможности их бытования. 

Считалки, в которых числа заменяются названиями пальцев и не 

содержащие «ни обычного счета, ни заумных слов», мы отнесли к считалкам-

заменкам. В предыгровой деятельности они практически не используются, но 

их можно рассматривать как «элементарные игры» для детей младшего 

возраста [Приложение 1, № 12-15]. В народной терминологии им 

соответствуют обозначения тоолорды чолологоны ‘название чисел’, 

сабарларды чолологоны ‘название пальцев’. Бытование таких считалок в 

детской среде М.П. Чочкина объясняет необходимостью обучения детей 

счету: «В фольклоре пестования… маленьких детей учат считать без 

цифрового обозначения … Начинают как правило, со считалок, 

обозначающих пальцы» [Чочкина 2003, с. 129]. Текст такой считалки состоит 

из перечисления названий пальцев: «Башпарак, Бажы кырлу, Орто-Мерген, 

Обо-Чечен, Кичинек-Бобый» ‘Большой палец, Указательный палец, Средний 

палец, Безымянный палец, Мизинец’. Считалки-заменки достаточно легки 

для запоминания, по содержанию представляют собой простое перечисление, 

поэтому в них выражены обучающая и развивающая функции. В алтайском 

фольклоре такие считалки представлены разными вариантами, 

образованными из множества названий пальцев, так как у каждого пальца в 

разных местностях имеются свои названия: большой палец – Башпарак, 

Бетпейек; указательный палец – Бажы-Кырлу, Бадан-Тырмак, Беди-Шили, 
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Балалу Удек; средний палец – Ортон-Мерген, Ортон-Оймок, Тере-Сокы; 

безымянный палец – Обо-Чечен, Алтын-Сары, Тедей-Бакчы, Ойо-Чечен; 

мизинец – Кичинек-Бобый, Чычакай, Кичӱ-Бий, Кичӱ-Быйак, Кичӱ-Баай, 

Чычайак, Чылдыр-Чимик, Кичӱбей [МАО 1986, с. 17]. 

С считалками-заменками тесно связаны игры с пальцами для малышей. 

Поэтическая составляющая таких игр рассматривается как жанр соотомол 

‘потешки’ и проговариваются взрослыми для забавы детей. Подобные 

«элементарные игры» представляют собой небольшие стихотворные 

произведения, сопровождающие первые игры с пальчиками, ручками и 

ножками [Чочкина 2003]. 

К собственно считалкам игровой прелюдии относятся считалки-

числовки, содержащие счетные слова или слова, представляющие собой 

условный счет. Они чаще всего используются в игровой прелюдии, где 

необходимым условием является выбор одного ведущего. Например, в игре в 

прятки ведущий определяется с помощью считалок. Прежде всего, игроки 

определяются с выбором считалки – тооломош. Затем все играющие встают 

в круг. Считалка произносится одним из игроков, который при счете 

поочередно дотрагивается или указывает на каждого игрока. Различают 

несколько способов ведения счета. При первом способе тот, на кого выпало 

последнее слово считалки, выбывает из круга. Считалка повторяется снова и 

снова, счет ведется до тех пор, пока останется один игрок, который 

становится водящим игры. По второму способу считалка произносится 

только один раз и игрок, на которого выпало последнее слово, выступает 

ведущим. Например, для определения одного игрока используется 

достаточно простая считалка: 

Бир, эки, ӱч, тӧрт, беш, алты, 

Чыгара калы! 

[Чочкина 2003, с. 38] 

Один, два, три, четыре, пять, 

шесть, 

Выскакивай вон!  

Затем выбранный игрок ведет отсчет, пока остальные игроки прячутся. 

Являясь обязательным компонентом игры в прятки, считалки выступают в 
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качестве способа оповещения. Включение их в структуру игры определяет 

также промежуток времени, отводимый для прятавшихся игроков. 

Рассмотрим считалку, используемую в игре в прятки:  

Бир, эки, ӱч, тӧрт, беш, 

Алты, јети, сегис, тогус, он. 

Кем озо табылар, 

Оныҥ бажы јарылар. 

Јарыларын сакыбай, 

Капшай барып јажынгай. 

Эмди база сакыбайдым, 

Слерди барып бедирейдим. 

[МАО 1986, с. 32] 

Один, два, три, четыре, пять, 

Шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Кто первым найдется, 

У того голова разобьётся. 

Раскалывания не дожидаясь, 

Быстрее прячется пусть. 

Сейчас больше не буду ждать, 

Вас пойду искать. 

Приведенный текст состоит из двух частей: в первой – ведется счет; во 

второй – звучит предупреждение для игроков об окончании времени для 

пряток. Обе части считалки взаимосвязаны. Время, уделенное для прятанья 

участников, определяется длительностью счета и стиха [Приложение 1, 

№№ 16-17]. В зависимости от договоренности между участниками игры оно 

может изменяться. Обычно перед игрой дети обговаривают число, до 

которого будут вести счет. Оно должно соответствовать промежутку 

времени, которое необходимо для того, чтобы спрятаться. Окончание счета 

обозначается устойчивой поэтической формулой: «Кем озо табылар, / Оныҥ 

бажы јарылар». ‘Кто первым найдется, / У того голова разобьётся’. Она 

служит связующим звеном не только двух частей считалки, но и всей игры. 

После предупреждения ведущего игрока о начале поисков переходят ко 

второй части игры. Обязательным условием является громкое и четкое 

исполнение считалки. Оно диктуется особенностью игры в прятки, где 

игроки должны слышать ведущего и успеть спрятаться. Привычный счет до 

определенного числа, ритмичность делают считалку легкой для запоминания. 

Ритм, заданный ведущим в начале игры, дает возможность каждому игроку 

вместе проговаривать уже знакомую считалку и ориентироваться по времени. 
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Таким образом, считалка определяет время, границы и действия игроков, 

выполняя важную регулятивную функцию. 

В алтайской игровой традиции к наиболее устойчивым считалкам-

числовкам относятся тексты, в которых вместе с названиями чисел 

употребляются созвучные слова [Приложение 1, № 18-22]. Например: 

Бир дегени билÿ, 

Эки дегени эгÿ, 

Ӱч дегени ÿйген, 

Тöрт дегени тӧжӧк, 

Беш дегени белдӱш, 

Алты дегени ат, 

Jети дегени jеле, 

Сегис дегени серке, 

Тогус дегени торко, 

Он дегени оймок.  

[Приложение 1, № 18]. 

Один – точилка, 

Два – это напильник, 

Три – это уздечка, 

Четыре – это постель,  

Пять – это [женское подвесное] украшение, 

Шесть – это конь,  

Семь – это привязь, 

Восемь – это козёл-кастрат, 

Девять – это шелк, 

Десять – неперсток. 

Подбор слов в считалках у разных информантов является отражением 

лексического состава языка народа, их хозяйственной деятельности и быта. 

Считалки-числовки содержат названия хозяйственной утвари: билÿ ‘точилка’, 

эгÿ ‘напильник’, тӧжи ‘наковальня’, отук ‘огниво’. Обязательным 

атрибутом женской одежды является белдӱш, которое представляет собой 

подвесное украшение к чегедеку (одежда замужней женщины). Слова к 

числительным в считалках-числовках подбираются по созвучию начальных 

звуков. М.П. Чочкина считает: «Никаких других ассоциаций не существует, 

никакого другого принципа также» [Чочкина 2003, с. 130]. Аллитерация и 

ассонанс являются основными поэтическими приемами в подобных 

считалках-числовках. Их использование придает фольклорным текстам 

определенный ритм и выразительность. 

Мнение исследователей о том, что считалки тесно связаны с 

традиционным образом жизни народа, подтверждается распространением 
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похожих считалок у многих народов. Так, исследуя считалки – тоолдгуд в 

калмыцком фольклоре, Т.Г. Басангова отмечает, что в созвучных словах, 

являющихся отгадками чисел, «получил отражение кочевой мир степняка». 

Например: «Негн – Некян идян, Хойр – Хооня хорhсн, hурвн – hулмт, Дорвн – 

Дош, Тавн – Таг, Зурhан – Зуух, Долан – Довдна, Няямн – Няр, Йисн – 

Йиртмж, Арвн – Аату» ‘Один – Буза для выделки овчины, два – овечий 

помет, три – очаг, четыре – наковальня, пять – полка, шесть – яма для котла, 

семь – пригорок, восемь – гулянка, девять – вселенная, десять – баранья 

лодыжка’ [Басангова 2013, с. 103]. Подобные считалки имеются и в 

хакасском фольклоре. К примеру, в хакасской игре «Киик-пyypi» ‘Дикие козы 

и волк’ используется считалка: «Пiр – пiт, iкi – iне, ӱс – ӱчӱрғӱ, тӧрт – 

тӧзек, пис – пизiк, алты – арғамчы, читi – чиле, сигiс – сиңне, тоғыс – 

тоңма, он – очых!» ‘Один – вша, два – иголка, три – потник, четыре – 

постель, пять – колыбель, шесть – аркан, семь – коновязь, восемь – марьин 

корень, девять – мороженое, десять – треножник’ [Бутанаев, Верник 1995, с. 

7]. Также начинается считалка – санадыг у тувинцев: «Бир дээрге дең, / Иий 

дээрге бомбук, / Уш дээрге теве, / Дорт дээрге, / Беш дээрге». ‘Один – это 

лампа, / Два – это мячик, / Три – это верблюд / Четыре – это лошадь, / Пять – 

это корова’ [Караоол 2015, с. 102]. Сравнение этой формы считалок в 

фольклоре разных народов подтверждает устойчивость этих формул. 

Считалки отражают традиционный быт народа с их хозяйственной 

деятельностью и занятиями, пищу и одежду. Наличие считалок с названиями 

животных, их точного определения наталкивает на мысль, что данные 

фольклорные произведения возникли из необходимости вести счет 

поголовьям скота. Например: 

 
9 Тай – необъезженный конь. 

Бир тай9, эки тай, ӱч тай, тӧрт тай, 

Беш тай, алты тай, јети тай, 

Сегис тай, тогус тай, он тай –  

Раз конь, два коня, три коня, четыре коня,  

Пять коней, шесть коней, семь коней,  

Восемь коней, девять коней, десять коней –  
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Вначале идет обычный переcчет, словно если бы считали количество 

лошадей. Словом тай обозначают в алтайском языке необъезженного коня. 

В данной считалке пересчитывается количество «необъезженных коней», из 

числа которых в случайном порядке выбирается ведущий – коҥыр тай 

‘каурый конь’. Его определяет конечная фраза считалки «калып чыкты 

коҥыр тай» ‘вырвался каурый конь’. Для алтайца важно различать масти 

лошадей, возраст животных. Точное обозначение скота по возрастам, масти 

является необходимым знанием для них. Поэтому названия домашних 

животных как верблюд, кобылица, конь, бык, коза встречаются в других 

упомянутых считалках алтайцев. Ведь основным видом хозяйственной 

деятельности алтайцев было и остается ведение скотоводства. Как известно 

из исторических материалов, имущество жителей Алтая измерялось 

количеством скота. Еще в XIX веке Н.М. Ядринцев в отчете о своем 

путешествии писал: «Когда-то Алтай между тем славился стадами. На Чуе и 

на Чулышмане были табуны, которые владельцы считали, загоняя скот в 

долины и ущелья на глазомер, не будучи в состоянии пересчитать его 

поголовно» [Ядринцев 1882, с. 123]. 

Изучение лексического состава считалок и их вариантов позволил нам 

обозначить отдельные тематические группы слов: 

1) слова, отражающие скотоводческий быт: тай ‘конь’, тöö ‘верблюд’, 

бее ‘кобылица’, ат ‘конь’, серке ‘козёл-кастрат’, ÿйген ‘уздечка’, бука ‘бык’, 

эчки ‘коза’, айгыр ‘жеребец’, торбок ‘бычок’, jеле ‘привязь’; 

2) слова, обозначающие домашний быт: торко ‘шелк’, оймок 

‘наперсток’, тӧжӧк ‘постель’, белдӱш ‘украшение’, аркыт ‘сосуд’, орын 

‘кровать’, белек ‘украшение’, отук ‘огниво’; 

3) слова, связанные с человеком: таада ‘дедушка’, јаана ‘бабушка’, 

ада ‘папа’, эне ‘мама’, бала ‘ребенок’, ат ‘имя’; 

Он тайдыҥ ортозынаҥ 

Калып чыкты коҥыр тай.  

[Чочкина 2010, с. 37] 

Из середины десяти коней 

Вырвался каурый конь. 
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4) слова, называющие хозяйственную утварь: билÿ ‘точилка’, эгÿ 

‘напильник’, ÿлгÿ ‘выкройка’, ÿтӱӱш ‘сверло’, тӧжи ‘наковальня’; 

5) слова, отражающие охотничий быт: ÿкÿ ‘сова’, jеекен ‘росомаха’, сек 

‘падаль’, јылан ‘змея’; 

6) слова, связанные с мифологическими представлениями: ÿзӱт ‘дух-

привидение’, jеек ‘пожиратель’. 

Распределение словарного состава считалок по лексическим группам 

показало частоту использования слов, относящихся к быту алтайца. В 

мировоззрении народа это пространство соотносится со «своим» миром и 

традиционным устройством домашнего быта. Наиболее часто в считалках 

употребляются названия животных, что указывает на ведущий вид 

деятельности алтайцев. Слова, относящиеся к домашнему быту, 

используются в считалках также часто. Слова, связанные с человеком, 

обозначают людей из близкого круга родственников. В количественном 

плане слова, употребляемые для обозначения явлений и объектов природы, 

немногочисленны. Постепенное сокращение количества слов в группах, 

обозначающих отдаленные понятия, указывает на границы детского 

восприятия мира. А.Н. Рассыхаев, наблюдая подобное явление в коми 

считалках, писал: «В этом видится особая роль восприятия мифологического 

«своего» и «чужого», когда на периферии детского взгляда остаются 

недосягаемые и труднодоступные места. Соответственно лексика, 

отражающая зрительно невидимые места, в количественном отношении 

представлена скупо» [Рассыхаев 2014, с. 43]. Знание окружающего мира, его 

обитателей, предметов, явлений играет особую роль. В зависимости от 

лексического богатства языка ведущего счет игрока появляются разные 

варианты фольклорных текстов, воссоздающих реальный мир внутри 

игрового пространства. Отметим, что в них представлено отражение 

традиционного уклада жизни, так как в них содержится знание не только о 

числах, но и понимание об окружающем мире. 
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Считалкам не характерно использование сложных тропов. Ритм 

является основной характерной особенностью исполнения считалок. Как бы 

быстро или медленно проговаривалась считалка, но главным требованием к 

исполнителю было соблюдение ритма и правильное проговаривание. При 

этом смысл считалок не всегда остается понятен до конца, так как в них 

важно не содержание, а выполняемая ими функция. 

Рассмотрение считалок в алтайском фольклоре позволил нам выделить 

две группы: считалки-заменки и считалки-числовки. Первая группа 

представлена лаконичными вариантами текстов с перечетом названий 

пальцев. Они являются разновидностью жанра считалок и практически не 

используются на подготовительном этапе игры. Считалки-заменки тесно 

связаны с жанром потешки в алтайском детском фольклоре. 

Вторую группу составляют считалки-числовки, в число которых вошли 

произведения, отличающиеся заданным ритмом, композицией, устойчивыми 

сочетаниями названий чисел и слов. Словарный состав считалок представлен 

разными лексическими группами. Чаще всего в них встречаются слова, 

отражающие традиционный быт алтайцев, но для удобства запоминания они 

подобраны только по созвучию. Употребление таких слов как отук ‘огниво’, 

јеле ‘привязь’, аркыт ‘сосуд’, которые называют исторические предметы 

быта, указывает на архаический пласт в бытовании считалок. Считалки-

числовки выполняют важную организационную роль на подготовительном 

этапе игры. Они служат для распределения участников, установления 

очередности, выбора водящего. Исключение составляют считалки в игре в 

прятки, в которой они используются для отчета времени. Являясь одним из 

способов ознакомления детей с практическими знаниями, необходимыми для 

взрослой жизни, считалки осуществляют не только обучающую функцию, но 

и регулятивную и развлекательную функции. 
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2.2 Поэзия собственно народных игр 

 

Игровой фольклор, исполняемый непосредственно в ходе игры, 

неразрывно связан с ее сюжетом и структурой. Они одновременно 

сопровождают игровые действия и служат развитию игрового сюжета. 

А.Н. Рассыхаев эти произведения характеризует следующим образом: 

«Сопровождающие народную игру вербальные тексты встречаются на 

разных этапах игры (в начале, середине, по окончании) и характеризуются 

несамостоятельностью бытования вне игрового пространства» [Рассыхаев 

2014, с. 78]. В алтайских играх также имеются тексты, которые исполняются 

в определенные моменты игры, а вне игры они теряют свое функциональное 

значение. К ним относятся баштану сӧстӧр ‘игровые приговорки’, ойынныҥ 

кожоҥы ‘игровые песни’, и собственно кöрӱмји ойындар ‘драматические 

игры’, представляющие собой сюжетное произведение. 

 

2.2.1 Игровые приговорки – Баштану сöстöр 

 

В алтайской игровой культуре поэтические приговорки являются 

устойчивой формой. Вместе с тем следует отметить, что в народной 

терминологии игровые приговорки не обозначены каким-либо специальным 

термином. В архивных записях исполнение приговорок передается с 

помощью глаголов баштанып айдар ‘говорят, обращаясь’ или баштанып 

кожоҥдоор ‘поют, обращаясь’. Они представлены поэтически 

оформленными произведениями, бытующими как составная часть игры.  

Произведения этой группы рассматриваются как постоянный жанр, 

существующий внутри игры. Принимая во внимание общие признаки 

рассматриваемых произведений, среди которых постоянным является 

обращенность к конкретным участникам игры (персонажам), мы считаем 

возможным использование термина баштану сӧстӧр – букв. ‘слова-

обращения’ относительно игровых приговорок в алтайском фольклоре. 
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М.Н. Мельников отмечает, что художественное значение игровой 

приговорки может быть понято только в связи с игрой [Мельников 1987, 

с. 119]. Поэтому этот жанр целесообразно рассматривать в контексте игры, 

так как в игровой деятельности они выполняют особую роль. В.П. Аникин 

определяет их функции следующим образом: «Ими или начинают игру, или 

связывают части игрового действия. Они могут выполнять и роль концовок в 

игре. Игровые приговоры могут также содержать «условия» игры, 

определять последствия при нарушении этих условий» [Аникин 1957, с. 105]. 

Исследователи отмечают разнофункциональность формульных правовых 

приговоров и выделяют несколько групп: это приговоры начала игры, выхода 

из игры; тексты водящего, отмеряющего время; приговоры этикетных правил 

игры − норм игрового поведения, правил передышки, разнообразных правил 

регулировки игрой; приговоры поддержки; приговоры на результаты 

бросков; приговоры-осуждения [Белоусов и др. 2005]. 

В народных играх алтайцев можно также выделить несколько групп 

игровых приговоров. Приговорки начала игровой деятельности в народных 

играх алтайцев представляют небольшие тексты, состоящие из коротких 

двустиший. Так, в игре «Сокорок» ‘Слепой’ (в разных местах эта игра 

известна под названиями «Сокор», «Сокорок» ‘Слепой’, «Сокор уул» ‘Слепой 

парень’) построена на простых игровых заданиях. Название игры 

подсказывает способ проведения игры. Прежде всего, определяется один 

игрок, который будет выступать в роли слепого. Для выбора исполнителя 

роли «слепого» в прелюдии игры используется считалка. Далее избранному 

игроку завязывают глаза, превращая его в мнимого «слепого». Играющего 

«слепого» поворачивают вокруг своей оси. При этом количество оборотов 

может соответствовать конкретному количеству (5-10 раз), иногда оно 

соответствует возрасту игрока, то есть если игроку семь лет, то его 

поворачивают семь раз вокруг своей оси. В роли «слепого» он пребывает до 

тех пор, пока не поймает одного из игроков и угадает его. Сигналом для 

начала игры «Сокорок» ‘Слепой’ служит игровая приговорка: 
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Сокор ийтке ток jетпес, 

Сокорокко сок jетпес!  

[Ялатов 1991] 

Слепую собаку толстяк не догонит, 

Слепца неуклюжий не догонит. 

Короткое двустишие передает образ слепого, для изображения 

которого использован прием образного параллелизма: образ слепого 

человека сопоставляется с образом слепой собаки, слепота человека и 

слепота собаки. Известно, что в алтайской культуре прямое указывание 

физических дефектов табуизировалось. Запрещалось показывать на больного 

пальцем, называть болезни, подражать им и высмеивать. Игровое 

пространство как условный мир снимает запреты реальной жизни. В игре 

мнимая слепота как физический недостаток игрока показывает его 

инаковость. В традиционном мировоззрении алтайцев инаковостью 

наделялся герой-богатырь, временно пребывающий в образе тас 

‘плещивого’. В сказке или эпосе пребывание в ином образе понимается как 

прохождение препятствия. Исследователи тюркского мировоззрения 

утверждают: «Окончательное преодоление инаковости в традиционном 

обществе достигается лишь в результате заключения брака, когда молодой 

человек как равный вступает в круг сородичей» [Львова и др. 1989, с. 189]. 

Согласно воззрениям традиционного общества, игрок в роли «слепого» 

проходит испытания, после которых он становится полноценным членом 

общества. Так, в игре в слепого можно проследить черты инициационного 

обряда. Можно предположить, что баштану сöстöр в подобных играх 

служат не только для начала действий, но и показывает отличие игрового 

персонажа от остальных участников. 

В другом варианте игры используется следующая приговорка:  

Торс, торс, торс,  

Алдында алтан кулаш jылан jылат. 

[Кергилова 1991, с. 23] 

Торс, торс, торс,  

Спереди ползет 

шестидесятисаженевая змея. 

Игрок, исполняющий роль «слепого», услышав игровую приговорку, 

делает вид, будто сердится и старается поймать игроков, которые 
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разбегаются в разные стороны и стараются увернуться от «слепого», чтобы 

тот не поймал их. Если «слепой» поймает одного из игроков, то пойманный, 

пытаясь быть неузнанным, старается не разговаривать и не смеяться. 

Сокорок наощупь должен отгадать пойманного игрока. В том случае, когда 

Сокорок не поймает игрока или не узнает пойманного, то в его адрес 

сыпались разные насмешки и шутки. При правильном отгадывании имени 

пойманного игрока, он меняется ролями с Сокорок, и игра продолжается в 

том же порядке. В другом варианте пойманный участник выбывает из игры. 

Игра продолжается до тех пор, пока Сокорок не переловит всех. 

В культуре алтайцев приговорки органично вплетаются в сюжет игры и 

регулируют игровые действия. Такие приговорки встречаются в игре в 

прятки «Јажынып ойнооры». Предварительно избранный с помощью 

считалки водящий, закрыв глаза, произносит приговорку, чтобы остальные 

игроки спрятались. Нередко приговорки заменяются обычным счетом (об 

этом варианте мы говорили в связи с рассмотрением считалок). В качестве 

приговорок иногда исполняются скороговорки. Пожалуй, применение 

произведений других жанров (скороговорок и считалок) в качестве 

приговорки является особенностью игры в прятки. Произведения других 

жанров в этой игре выполняет функции приговорки. 

В одной из архивных записей информант сообщает, что завершение 

игры в прятки служит началом игры в прятанье сережки [НА НИИА ФМ 

Дело № 88]. Отметим, что подобный переход от одной игры в другую 

характерен алтайской игровой традиции. Игрок, оставшийся один в конце 

предыдущей игры, становится ведущим в следующей игре. В упомянутой 

записи водящим становится игрок, который не смог найти сережку. Он 

садится на корточки, закрыв глаза и опустив голову, и произносит: 

Билдим, билдим биле чокол, 

Чоколдыҥ чок белек, 

Белектиҥ беш агаш, 

Узнал, узнал заику, 

Заикой собранный подарок, 

Подарок с пятью деревьями, 
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Агаштыҥ алтын кузук, 

Кузуктыҥ куу тарал, 

Таралдыҥ тай ӧзӧк, 

Ӧзӧктиҥ кӧӧлмӧк суу, 

Сууныҥ јылма балык.  

Балыктыҥ балбак бажы, 

Баштыҥ бийттӱ тӱги, 

Кем озо табылар, 

Оныҥ бажы бийттӱ болор. 

[Приложение 1, № 92] 

Деревья с золотыми орешками, 

Орешки, объеденные кедровкой,  

Кедровка с долиной, 

Долина с запрудой, 

Запруда с гладкой рыбой, 

Рыба с приплюснутой головой, 

Голова с вшивой шерстью, 

Кто первым найдется, 

У того в голове вошь заведется. 

В течение того времени, пока проговаривается текст, остальные игроки 

должны спрятаться. Исполняемая скороговорка заканчивается словами: Кем 

озо табылар, / Оныҥ бажы бийттӱ болор ‘Кто первым найдется, / У того в 

голове вошь заведется’. Таким образом, данная приговорка в игре в прятки 

указывает на окончание времени, необходимого для ее участников. 

Перечисление предметов и явлений из окружающего мира (агаш 

‘дерево’, тарал ‘кедровка’, јылма балык ‘гладкая рыба’) характерно для 

жанра скороговорок. Словесно изображаемые объекты (ӧзӧк ‘долина’, 

кӧӧлмӧк суу ‘запруда’) составляют узнаваемый, привычный мир. Вместе с 

тем, метафоричность языка позволяет предполагать, что здесь может быть 

представлено совсем иное явление. Называние объектов окружающего мира 

с помощью метафоры характерно для жанра табышкак ‘загадка’. 

В качестве приговорки в игре в прятки С.С. Суразаков в своей работе 

привел следующий текст: 

Кырда, кырда кузук бар,  

Куу кижиниҥ бажы бар,  

Теерменде талкан бар,  

Тас кижиниҥ бажы бар,  

На горе, на горе шишки есть, 

Череп человека есть, 

На мельнице талкан10 есть, 

Плешивого человека голова есть, 

 
10 Талкан – еда из обжаренного и перемолотого ячменя. 
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Бисте, бисте билÿ бар,  

Бичик-билик тууда бар, 

Тузалуда тузы бар,   

Турган малда турлу бар,  

Туулу кырда тура бар,  

Турачакта уулдар jажынган, 

Кем озо табылар,  

Оныҥ бажы jарылар. 

[Суразаков 1960, с. 69] 

У нас, у нас камень-точилка есть, 

Книги-письмена на горе есть, 

В Тузалу соль есть, 

У стоящего скота стойбище есть, 

На высокой горе домик есть, 

В домике мальчишки спрятались, 

Кто первым найдется, 

У того голова разобьется. 

Произведение заканчивается поэтической формулой: «Кем озо 

табылар, / Оныҥ бажы јарылар» ‘Кто первым найдется, / У того голова 

разобьётся’. Использование этой формулы применима только в игре в 

прятки. В предыдущем тексте заключительная формула немного отличается. 

Фольклорные материалы показывают наличие нескольких вариантов текстов, 

где устойчивое выражение «Кем озо табылар» ‘Кто первым найдется’ 

служит знаком об окончании времени для прятания игроков. 

В композиционном плане приговорки, используемые в игре в прятки, 

соcтоят из двух частей: в первой из них содержится перечисление или 

изображение выдуманного мира, вторая часть содержит условное наказание, 

варьирование которых зависит от воображения ведущего. Приведенные 

тексты указывают на использование импровизации в обеих частях 

приговорки. Поскольку текст определяет промежуток времени, отведенный 

для пряток, то его объем имеет большое значение для игроков. 

Игровые приговорки являются неотъемлемой частью алтайской игры 

«Кур ӱзӱш» ‘Разрывание пояса’. Действие в ней строится на противостоянии 

двух сторон с вызовом игрока с противоположной команды. По правилам 

проведения игра напоминает русскую игру «Цепи-цепи». Данная игра 

входила в досвадебные игры молодежи и была известна под назаниями «Кур 

ÿзÿш» ‘Разрывание пояса’, «Кол ӱзӱш» ‘Разрывание рук’ у южных алтайцев, 

«Табыр» и «Тамыр» у северных алтайцев (кумандинцев и телеутов). Игровые 



71 

 

 

 

приговорки, используемые в детском варианте игры, звучат в усеченной 

форме [Приложение 1, №№ 23-24]. Например: 

Табыл-тыбыл камчылу, 

Табылгазы jинjилÿ, 

Актай-кӧктӧй ак атту, 

Адазы сÿрлÿ Аднаш кел! 

[Приложение 1, № 23] 

С плеткой табыл-тыбыл,  

С рукоятью из таволожника с бусами, 

На светло-сером коне, 

С красивым отцом Аднаш беги! 

Приговорки, используемые в игре «Кур ӱзӱш» ‘Разрывание пояса’, 

прежде входили в обрядовый комплекс и исполнялись в песенной форме. Об 

этом свидетельствуют записи Ф.А. Сатлаева, сделанные им во время 

проведения обряда Коча-кан у кумандинцев: «После ритуального пиршества 

молодежь села разделялась на две партии… Между ними находился шаман, 

который продолжал камлать. Обе группы устраивали своеобразное хоровое 

пение, называемое тамыр, которое похоже на игру…» [Сатлаев 1971, с. 139]. 

Приведем запись песни:  

Тамыр-томыр камчылығ, 

Табыска кызы чинчелиғ, 

Кöк тайлык ла ак тайлык. 

 

Ага-тал бажы топчылығ. 

Ак тайлык ла кöк тайлык. 

 

Кöгöдил бажы топчылығ. 

Паар берзең, чибесим, 

Парлап келзең, барбасым; 

Ӱкпер берзең, чибесим, 

Ӱбелиғ келзең та барбасым; 

Каазы берзең, чибесим, 

Кадарлап та келзең, барбасым. 

Тамыр-томыр – с бичом, 

Девушка из рода Табыска – с бисером, 

Вместе с синим жеребенком белый 

(священный) жеребенок. 

Вершина Ага-тал в пуговицах. 

Вместе с белым (священным) 

жеребенком синий жеребенок. 

Вершина Кöгöдил в пуговицах. 

Если печень дашь, не буду есть, 

Если парой придешь, не пойду; 

Если лёгкое дашь, не буду есть, 

Если даже с толпой придешь, не пойду; 

Если сало дашь, не буду есть, 

Если даже снова придешь, не пойду; 
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Чага бажи сӱрлӱғ (…) пери бол. Имеющая блестящий воротник (…) 

иди сюда. 

[Сатлаев 1971, с. 139] 

Подобные тексты были зафиксированы К.И. Максимовым в телеутском 

обряде табыр [Алтай фольклор 1995], Д.А. Функом [Телеутский фольклор 

2004]. Сходство этих текстов, указывающее на общее происхождение, 

отмечалось Т.М. Садаловой. Тексты песен табыр она относит к молодежным 

играм: «Если посмотреть их значение, то, кажется, они связаны со 

знакомством молодых друг с другом, поиска суженного для создания семьи» 

[Садалова 1995, с.14]. М.П. Чочкина в игре «Кур ӱзӱш» ‘Разрывание пояса’ 

усматривает элемент развязывания пояса невесты, который проводится во 

время свадебной церемонии, показывая символический переход девушки в 

статус замужней женщины [Чочкина 2003, с. 136]. Из всего сказанного выше 

следует, что игровая приговорка когда-то входила в обрядовый комплекс, 

затем утратив магический смысл, перешла в детский репертуар. Этот переход 

повлиял на объем произведений, делая их более лаконичными по сравнению 

с развернутой первоначальной формой. Сложные эпитеты, состоящие из 

нескольких синтаксических единиц и исполняемые в играх взрослых, также 

подвергались сокращению. В обрядовых песнопениях эпитеты 

употреблялись как художественное изображение образа игрока. Описание 

его внешности, одежды, социального статуса, наличие коня и снаряжения в 

целом было постоянным эпитетом. С помощью эпитетов подчеркивалась 

особенность участника, продолжающего игровое действие. В играх детей эта 

традиция продолжается, но в текстах игровых приговорок наблюдаются 

значительные сокращения. 

Многие игровые приговорки сопровождают игровые действия, 

обретают художественно-поэтическое значение именно в той игре, в которой 

они исполняются. Как и остальные игры с драматическим действием игра 

«Аладоом» начинается с считалки, при котором игроки выбирают водящих 

на роль аладоома и матку, остальные «дети». Впереди «детей» встает «мать», 
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остальные выстраиваются сзади нее и берутся за пояса. Против матки стоит 

аладоом, который хочет отбить ее детей. «Мать», защищая «детей», 

приговаривает: 

Аладоом, ала-до-ом, ал-а-до-ом, 

Эки балам бербезим, 

Ӱч балам бербезим. 

[Приложение 1, № 25] 

Аладоом, ала-до-ом, ал-а-до-ом, 

Двух детей своих не отдам, 

Трех детей своих не отдам. 

В каждой игровой ситуации количество «детей» варьируется в 

зависимости от числа игроков [см. Приложение 1, № 26]. Аладоом гоняясь за 

«детьми», ловит того, кто упал или отстал, поймав игрока, он делает вид, что 

съедает свою жертву. Если он поймает всех, то он побеждает, если не смог 

поймать ни одного из «детей», то побеждает «мать».  

Игрок, исполняющий роль аладоом, выступает, вероятно, как 

антагонист, олицетворяющий неосвоенный мир, стихию. В фольклорном 

материале аладоом объясняется так: «Балдарын бербейтен энези бар, олорды 

тудуп jиирге турган «Аладоом» деп атту неме» ‘Есть охраняющая своих 

детей мать и существо «аладоом», пытающийся съесть детей’ [НА НИИА 

ФМ Дело № 296]. В фольклорном тексте, записанном в Улаганском районе, 

происхождение названия игры «Алатоом» информант объясняет глаголом 

алатам ‘заберу’ [УУС 2010, с. 214]. В.П. Ойношев предполагает, что слово 

ала-доом образовано при сочетании слов ӧлӧ ‘пестрый’ и тӧӧ ‘верблюд’ 

[Ойношев 2015, с. 97]. Игра под названием «Аладоом» широко 

распространена у южных алтайцев – теленгитов, проживающих в бассейне 

реки Чуя. На Алтае именно здесь верблюд разводится для хозяйственных 

работ. Вероятно, название игры действительно произошло в теленгитской 

среде, и затем распространилось в соседние районы. При этом образ 

верблюда, присутствующий в вариантах игры у южных алтайцев, заменяется 

более знакомыми образами бӧрӱ ‘волка’, бука ‘бык’. 

В календарных обрядовых играх алтайцев широко используются 

приговорки, выражающие пожелания. В весеннем обряде «Јылгайак» 
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‘Дьылгайак’ встречается ритуальное топтание снега, избиение снеговика-

наадай или собранного в кучу снега, кувыркание в снегу, катание с горки на 

шкурах животных. Обрядовая игра «Jыну» ‘Катание [с горки]’ на празднике 

сопровождалась приговоркой: 

Јылгайак јас экелди, 

Јылу, јылу болзын, 

Кар капшай кайылзын! 

Кöк чыксын, кыра сӱрӱлзин, 

Кобынаҥ суучактар 

Шоркыражып аксын! 

[Айланайын, Алтайым, с. 49] 

Дьылгайак весну привел, 

Тепло, тепло пусть будет, 

Снег быстрей пусть тает! 

Зеленая трава пусть растет, поле 

пусть вспашется, 

С ущелий ручейки 

Звеня, пусть побегут! 

Игра, как и приговорка, символизирует умерщвление снега, зимы, 

холода. В мировоззрении алтайцев год начинается с весны, с наступлением 

которой проводились обряды, направленные на изгнание зимы, мороза, 

встречу весны, приветствие света, тепла, пробуждения природы. 

Обрядовая игра «Кар токпок» ‘Избиение снега’ тесно связана с 

мифологическими представлениями людей. В прошлом битье снега палками 

имело обрядовое значение, которое выражается в самом отношении к 

природному объекту – снегу. Известно, что в мировоззрении алтайцев 

природа всегда одухотворялась и люди верили в магическую силу 

производимых ими действий, с помощью которых они, якобы, могли оказать 

воздействие на окружающий мир. В.П. Аникин пишет, что эти игры имеют 

глухие отголоски древних обрядовых игр и пережитки древнего быта 

[Аникин 1957, с. 105]. В игровой приговорке данной игры представлено 

противоборство холода и тепла, зимы и весны: 

Узак не jаттыҥ? 

Уйалбай не jаттыҥ? 

Тÿрген эмди кайыл, 

Тÿрген качып тайыл! 

Почему долго лежал? 

Бессовестно лежал? 

Быстро теперь растай, 

Быстро прочь убегай! 
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[Айланайын, Алтайым, с. 49] 

В приведенном тексте наблюдается, что человек одухотворяет снег и 

обращается к нему как к живому объекту природы. Превалирующая 

императивная интонация, выраженная глаголами повелительного наклонения 

кайыл ‘растай’, качып тайыл ‘прочь убегай’ заключает желание человека 

оказать воздействие на природное явление. 

Одним из забытых и древних обрядов, принявших игровую форму, 

являются проводы перелетных птиц. В нем, как и в любом обряде имеются 

обращения, сопровождающиеся определенными действиями. В древнем 

понимании человек осознавал себя неотделимой частью окружающей 

природы, поэтому он обращался к журавлю как к своему соплеменнику или 

покровителю рода. М.П. Чочкина пишет, что данный обряд, утратив 

магическое значение, перешел в детский репертуар в форме игры: 

«Благословляя журавля на долгий трудный путь, дети не подразумевают в 

журавле своего сородича, как их древний предок… В родоплеменном 

коллективе журавль считался первопредком или покровителем их рода и в 

связи с этими поверьями возникли самые причудливые обряды, часть 

которых нашла отражение в древних фольклорных жанрах» [Чочкина 2003, с. 

94]. Иммитирование их полета должна была помочь птицам благополучно 

преодолеть большие расстояния, а весной вернуться в родные края. В 

этнопоэтической традиции данный обряд прослеживается в игре «Туруна» 

‘Журавль’, которая по данным информантов проводится осенью во время 

перелета птиц в теплые края. В игре один из участников исполняет роль 

журавля. Он наизнанку надевает шубу, пропускает через рукава палку 

наподобие крыльев и бегает, изображая движениями полет птицы. Люди ему 

говорят: 

Элем-салам бол! 

Эзенде эрте кел! 

Элем-салам12 будь! 

В следующем году раньше прилетай! 

 
12 Элем-селем - форма приветствия с пожеланием мира и спокойствия. (Элем – мир, вселенная (туркменск.), 

салам – слово, обозначающее приветствие). 
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Эки эликтиҥ будын салып койойын, 

Эки куук11 сарjу салып койойын, 

Эки кучаныҥ бажын салып койойын!»  

[Приложение 1, № 27] 

Двух косуль ляжки припасу, 

Два сосуда масла припасу, 

Двух баранов головы припасу! 

У алтайцев, как и у других народов, журавль является священной 

птицей, его образ всегда ассоциировался с верхним миром и имеет 

сакральное значение. Как парные птицы, они символизируют верность, 

счастье, мир. В мифоритуальной практике обращение к журавлю означает 

характер благопожеланий, так как возвращение журавля имеет прямое 

отношение к смене времен года. Т.Г. Басангова пишет: «Во многих культурах 

журавль – это примета весны, расцвета степи. Люди после холодной зимы 

ждали весну, ведь, согласно народной примете, прилет журавлей несет 

только хорошие новости» [Басангова 2019, с. 215]. Прилет птиц весной в 

традиционном воззрении – это также олицетворение новой жизни, 

наступление тепла, благоденствия. 

В устной поэзии алтайцев известны несколько вариантов этих 

произведений [см. Приложение 1, №№ 28-29]. Сравнение вариантов игровой 

приговорки показывает на единообразие их композиции. Каждый текст 

состоит из двух смысловых частей: в первой звучит обращение к журавлям, 

во второй озвучивается желание человека. Данные приговорки схожи с 

жанром алкыш сöс ‘благопожелания’. В первом смысловом блоке с 

обращением к журавлям употребляется приветствие элем-селем, которое в 

обрядовом контексте сопоставимо с сочетаниями эзен-амыр 

‘здравствующий-мирный’, эҥке-тоҥко ‘обеспеченный-достаточный’ и также 

выражает пожелание благополучия, процветания. В настоящее время эта 

форма приветствия вышла из активного пользования, тем не менее, ее 

постоянство в приговорках говорит об устойчивости древнего обряда 

провода перелетных птиц. В выражениях «Эзенде эрте кел!» ‘В следующем 

 
11 Куук – емкость, полученная из высушенного мочевого пузыря животных. Используется как тара для 

хранения топленного масла. 
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году раньше прилетай!’, «Эзенде ойто келигер» ‘В следующем году опять 

прилетайте’, «Эзен-амыр јӱр!» ‘Мирно-спокойно живи!’ высказано 

пожелание здоровья, благополучия и раннего возвращения в родные края.  

Во второй части приговорок как и в благопожеланиях озвучивается 

желание человека о благополучном перелете журавлей, а также о скорейшем 

возвращении, так как их прилет предвещал приход весны. Наступление 

весны для людей означало, что они успешно пережили холодную зиму, и 

поэтому в благодарность за скорый привод весны им полагалось 

вознаграждение в виде лучших угощений − эки эликтиҥ буды ‘двух косуль 

ноги’, эки куук сарjу ‘два пузыря масла’, эки кучаныҥ бажы ‘двух баранов 

головы’, эки јалбак курут ‘две пластины курута’, эjигей-быштак ‘вареное 

молозиво-пресный сыр’. Щедрое угощение состояло из продуктов, которые 

для алтайцев выражали изобилие, достаток, сытность. Данные продукты 

являются обязательными в составе обрядов. Так, в приговорках называются 

молочные продукты, используемые у алтайцев в качестве обрядовых 

подношений. «Оно (молоко) – воплощение белизны, символизирующей 

истинность, великолепие, сакральную чистоту. Белый цвет в культовой 

атрибутике саяно-алтайских тюрков обозначает чистых духов – ару тöс… 

Логичным итогом развития религиозно-мифологической системы алтайцев, 

белый цвет становится символом веры» [Львова и др. 1988, с. 123]. 

Заблаговременное приготовление угощений также указывает на ритуальную 

основу происхождения данных игровых приговорок. 

В плане ритмической организации приговорок большую роль играют 

начальные звуковые повторы, представленные аллитерационными (бир…, 

бир…) и ассонансными (эки…, эки…, элем-селем…, эзенде) рифмами. 

Ритмику приговорок создают также рифмы из глаголов повелительного 

наклонения бол ‘будь’, кел ‘прилетай’, келигер ‘прилетайте’, экелгер 

‘приведите’. С.М. Каташев, изучая алтайское стихосложение, отмечал: 

«Чаще всего в роли повторяющихся слов выступают вспомогательные 

глаголы» [Каташев 2009, с. 59]. В приведенных приговорках повторяющиеся 
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глаголы в конце строк салып койойын ‘припасу’, салып койорыс ‘припасем’, 

артызып койорыс ‘оставим’ с вспомогательным глаголом образовывают 

рифму-редиф. Использование этих приемов создает ритмичность игровых 

приговорок. 

Таким образом, в алтайских народных играх используются приговорки 

начала игровой деятельности; приговорки, регулирующие игровые действия; 

приговорки, выражающие пожелания. Выполняемая ими функция, которая 

состоит в сопровождении игровых действий, объединяет их в отдельный 

жанр – баштану сӧстӧр. Приговоркам характерна привязанность к сюжету 

игры, вне которых они перестают быть значимыми. С их помощью создается 

эмоциональное настроение, задается темп игры. Они выполняют важную 

роль в регулировании игровых действий. Произведениям этого жанра 

свойственна обращенность к конкретному субъекту. Игровые приговорки 

отличаются единством композиции, лаконичной формой, что делает их 

удобными для запоминания и воспроизведения. Они характеризуются четкой 

ритмикой, которая достигается за счет использования повторов отдельных 

слов, применения сочетаний ассонанса и аллитерации. В игровых 

приговорках используются императивные формы, выражающие эмоции и 

пожелания игроков. Использование метафоричного языка, символических 

образов в игровых приговорках отражает мифологические восприятие 

окружающего мира. 

 

2.2.2 Игровые песни – Ойынныҥ кожоҥдоры 

 

Устно-поэтическое творчество алтайского народа содержит большое 

количество игровых песен. Они не раз выступали объектом научного 

исследования и рассматривались в связи с этнографическими, 

фольклорными, искусствоведческими исследованиями. Сборники народных 

песен с каждым изданием обогащались новыми фольклорными текстами и 

вариантами игровых песен [ААК 1959; ААЧС 1961, 1962; ААК 1972; Чапыев 
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1991; АЈК 2002; АКК 2010], нотированием песен [Композитор… 1989]. 

Содержание, функции, способы исполнения игровых песен в 

этнопоэтической традиции вместе с тем остаются малоизученными. 

Т.С. Тюхтенев выделяет игровые песни – ойынныҥ кожоҥдоры как 

жанровую разновидность. Он указывает на синкретическую природу игровых 

песен, в которых они соединены с плясками и играми, а их мелодия 

объединена с движениями и действиями [Тюхтенев 1972]. Исследователь 

обращает внимание на происхождение и развитие игровой песни. Игры и 

песни в далеком прошлом имели тесную связь. Присутствие традиционных 

форм игр и песенных диалогов в алтайской свадьбе, как и в других 

праздничных мероприятиях, является тому доказательством. В игровых 

песнях Т.С. Тюхтенев выделяет унисонные и хороводные песни, из которых 

наиболее распространен унисонный тип исполнения. Фольклорист приводит 

тексты песен, исполняющиеся в некоторых играх. Он указывает на 

умеренный темп исполнения этих песен, который соответствует спокойным 

движениям играющих [Тюхтенев 1972]. Песни, исполняемые во время 

проведения народных игр и праздников, рассматривал С.С. Суразаков. Он 

отметил, что такие песни приглашали людей к играм и праздникам 

[Суразаков 1975, с. 98]. Игровые песни рассматривались в работах 

С.Н. Тарбанаковой, М.А. Демчиновой [Тарбанакова 1994; Демчинова 2010]. 

В фольклористике игровая песня как самостоятельный жанр, 

функционирующий в играх народа, был разграничен Г.В. Виноградовым. В 

зависимости от цели он отличает разные функции игровых песен: «Одни 

полагают начин игре, другие служат для связи ее частей, третьи несут службу 

концовок; иные вводятся для замедления действия игры или в целях 

отвлечения внимания некоторых участников от ответственного момента игры 

и т.д. Их назначением определяется их объем, строй, размер» [Виноградов 

1998, с. 401]. 

В фольклоре алтайцев игровые песни представляют собой большой 

пласт поэтических произведений, также тесно связанных со всеми этапами 
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проведения традиционных игр. Изучение игровых песен позволило нам более 

детально проследить их приуроченность к игровой ситуации, определить 

тематику и выполняемые функции. В зависимости от ведения игровой 

деятельности можно выделить песни, полагающие зачин игре; песни, 

сопровождающие и завершающие игровые действия; песни, регулирующие 

правила и поведение участников игры. К игровым песням относятся также 

хороводные песни. 

Песни, полагающие зачин игре, являются широко распространенными 

в алтайской игровой традиции. Они имеют свои поэтические особенности и, 

в первую очередь, в них выражается обращение к будущим участникам игры. 

В песне поющий выражает свое желание начать игровую деятельность: 

Кожоҥ айдып берейин,  

Кожо ойнороор бар беди?  

Jаҥар айдып берейин,  

Jаба ойнороор бар беди?  

[Приложение 1, № 30] 

Песню исполнять стану [я], 

Вместе чтоб поиграть, есть ли [кто]? 

Дьанар[-песню] исполнять стану [я], 

Сообща чтоб поиграть, есть ли [кто]? 

Песня исполняется в вопросительной форме, которая предполагает 

ответное исполнение. По традиции люди, к которым обращаются, также 

должны ответить песней. М.А. Демчинова, отмечая эту песенную традицию, 

приводит записи из полевого дневника: «С целью заставить ее петь нам 

пришлось исполнять песню на манер Кош-Агачских теленгитов и просить, 

чтобы она нам ответила песней, поскольку существует традиция не оставлять 

певцов без ответного пения» [Демчинова 2017, с. 334]. Также возникает 

общение на песенном уровне в народных играх, в результате которого 

происходит обмен информацией, возникает договоренность. При сборе 

фольклорного материала нами был зафиксирован эпизод исполнения таких 

песен в форме диалога. В первом тексте песни выражалось обращение с 

вызовом: 

Биjеге мен кычырзам, Если на пляску я позову, 
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Биjеге чыгарыҥ ба?  

Мöрöйлöшкö кычырзам,  

Сен мени jедериҥ бе? 

[Приложение 1, № 31] 

На пляску выйдешь ли? 

Если на состязание позову, 

Ты меня догонишь ли? 

В ответ на вызов второй информант исполнила песню: 

Сопогымды кийзем ле,  

Биjеге мен чыгарым.  

Бис экÿдиҥ ортодо 

Мен jеҥÿни аларым  

[Приложение 1, № 32] 

Как только сапоги надену 

На пляску я выйду. 

Среди нас двоих 

Я победу одержу. 

Несмотря на преклонный возраст носителей традиции и обычную 

домашнюю обстановку, песни были исполнены в быстром темпе с 

некоторым задором. Это обстоятельство еще раз подтверждает устойчивое 

бытование песен, предваряющих начало игрового действия. По выполняемой 

функции такие песни схожи с игровыми призывами, они также предваряют 

игру. Состязательный характер в представленных текстах передан в форме 

вопросов: Биjеге чыгарыҥ ба? ‘На пляску выйдешь ли?’, Сен мени jедериҥ 

бе? ‘Ты меня догонишь ли?’. В ответной песне согласие выражается в 

словах: Биjеге мен чыгарым ‘На пляску я выйду’, Мен jеҥÿни аларым ‘Я 

победу одержу’. В алтайском фольклоре немало народных песен с похожим 

игровым зачином, что указывает на традицию песенных приглашений к 

играм и состязаниям. Песни, начинающие игру, в зависимости от игровой 

ситуации могут быть адресованы к конкретному человеку или ко всем 

присутствующим [см. Приложение 1, № 33]. 

Среди игровых песен встречаются песни, которые сопровождают 

конкретные игры. Тематически они привязаны к играм, в ходе которых 

исполняются. Например, в играх «Бöрÿк чачары» ‘Подкидывание шапки’, 

«Бöрÿк блааш» ‘Отбирание шапки’, «Болчоно» ‘Игра в прятание пояса’, 

«Бöрÿк таштаар ойын» ‘Игра в бросанье шапки’, «Сырга јажырары» 



82 

 

 

 

‘Прятание сережки’ присутствует выкуп, во время которой по традиции 

исполняются определенные песни. 

В игре «Бöрÿк чачары» ‘Подкидывание шапки’ участники образуют 

круг. В центре стоит игрок, который ловит подброшенные ему шапки. 

Пойманную шапку он отдает «продавцу». Если подброшенную шапку 

поймал другой игрок, он вправе продавать ее сам или назначить своего 

«продавца». Когда собирается много шапок, начинается «торг». По правилам 

игры каждый должен выкупить свою шапку. «Продавец» устанавливает 

выкуп. Игроков в этой игре забавляет процесс игры и проведение «торга». 

«Продавцы» выдумывали самые разные варианты выкупа, требовали 

исполнить песню, сплясать танец. Для выкупа шапки игроки пели: 

Эспек, эспек келди де 

Эски бöрÿгим беригер. 

Салкын, салкын келди де 

Салбар бöрÿгим беригер. 

[Приложение 1, № 34] 

Ветерок, ветерок прилетел, 

Старую шапку [мою] отдайте. 

Ветер, ветер прилетел, 

Растрепанную шапку [мою] отдайте. 

 

В народе сохранились разные варианты песен в проведении данной 

игры [Приложение № 35]. Во всех текстах, исполняемых в играх с шапкой, 

наблюдается сходство композиции. Они построены с помощью 

синонимичных повторов, используемых в каждом двустишии и выражающих 

одну просьбу. Синонимичные понятия о природных явлениях тÿнектÿде ‘в 

метельную погоду’, салкындуда ‘в ветреную погоду’, тороктуда ‘в 

буранную погоду’ показывают жизненную надобность шапки, а образный 

параллелизм, построенный на синонимии служит основой для 

композиционного строя песни. Важную ритмообразующую роль в данных 

песнях выполняют начальная и конечная рифмы. С.М. Каташев считает, что 

начальная рифма является не только средством благозвучия стиха, но и 

объединяет стихотворные строки в более крупные ритмические единицы – 

строфы [Каташев 2009, с. 52]. В приведенных игровых песнях начальная 

рифма построена по типу аабб (эспек – эски, салкын – салбар). Конечная 
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перекрестная рифма-редиф по типу абабаб (кийетен – кийетен, беригер – 

беригер), образованная в результате использования синтаксического 

параллелизма, является характерной для игровых песен. 

Встречается также текст игровой песни с продолжением. Первое 

четверостишие представляет собой один из вариантов игровой песни, второе 

четверостишие содержит вопрос. Игровая песня повествует также о 

действиях игрока: 

Jутка кийетен 

Jурукту бöрÿгимди беригер. 

Салкындуда кийетен 

Салбар бöрÿгимди беригер. 

Колым jайып сураарымда 

Кодорып бербес не болдыгар? 

Алаканымды jайып сураарымда 

Алып бербес не болдыгар? 

[Ойношев 2015, с. 89] 

В непогоду надеваемую 

С рисунком шапку [мою] отдайте. 

В ветер надеваемую 

Лохматую шапку [мою] отдайте. 

Когда, руки [свои] протянув, прошу, 

Что же вы не отдаете? 

Когда, ладони [свои] протянув, прошу, 

Что же вы не возвращаете? 

В играх «Бöрÿк чачары» ‘Подкидывание шапки’, «Бöрÿк блааш» 

‘Отбирание шапки’, «Бöрÿк таштаар ойын» ‘Игра в бросанье шапки’ 

атрибутом игры является головной убор. В жизни алтайцев бöрÿк ‘шапка’ 

наряду с выполнением утилитарной функции (защита от ветра, снега, 

метели), имеет глубокое символическое значение. По мнению 

исследователей традиционного мировоззрения тюрков, головной убор 

соотносился с сакральным верхом и был обязательным атрибутом молений. 

«Шапка выступала заместителем, посредником человека в получении 

ниспосланного ему небесного «дара» [Львова и др. 1988, с. 176]. В 

шаманском обряде, в котором раздается кут ‘зародыши’, человек оставлял 

перед шаманом шапку. Запреты, связанные с головным убором, сохранились 

у алтайцев сегодня и являются отражением древних мифологических 

представлений о национальной картине мира. Головной убор у алтайцев, как 

и у многих кочевников, соотносится с моделью мироздания, а также 
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воспринимается как предмет одежды, имеющий неразрывную связь с 

человеком. Такое видение отразилось, например, в запрете крутить шапку, 

иначе у хозяина этой шапки будет кружиться голова. Нельзя пить воду, в 

которую упала шапка, нельзя перешагивать шапку [Муйтуева, Чочкина 1996, 

с. 105]. Выражение запретов, касаемых шапки, у алтайцев передается 

лаконичными выражениями: «борӱкти чачпас» ‘шапку не бросать’, 

«борӱкти тепсебес» ‘шапку не топтать’, «борӱкти аҥтарбас» ‘шапку не 

выворачивать’, «борӱкти айландырбас» ‘шапку не крутить’. Однако в игре 

запреты, выполняемые в обыденной жизни, нарушаются. «Как воплощение 

безбытности игра одновременно отрицала обычную модель поведения, 

узаконенную повседневной действительностью» [Львова и др. 1988, с. 121]. 

Следовательно, условный мир игры, разрешающий снимать ограничения 

реальной жизни, разрешает нарушать запреты, связанные с головным 

убором. 

Головные уборы алтайцев отличаются большим разнообразием: сӱӱри 

бöрӱк ‘конусообразная шапка’, тӱлкӱ бöрӱк ‘шапка из лисьих лапок’, тегерик 

бöрӱк ‘круглая шапка’ и др. В данных игровых песнях описание видов шапок 

передается с помощью эпитетов, которые дают сведения: о материале (торко 

‘шёлковый’, тӱлкӱ ‘лисья’, куйчук ‘шапка-ушанка’); о наличии узнаваемых 

элементов (јурукту ‘с рисунком’), а также о степени изношенности (эски 

‘старая’, салбар ‘растрепанная’, самтар ‘лохматый’). Для алтайской 

песенной традиции свойственно описание предметов окружающего мира. В 

этих игровых песнях преобладает изображение изношенного головного 

убора, который предназначен для защиты в холодную и неблагоприятную 

погоду:  

Салкынду кÿнде кийетен, 

Самтар бöркÿм беригер. 

Куйунду кÿнде кийетен, 

Куйчук бöрким беригер. 

В ветреную погоду надеваемую 

Лохматую шапку [мою], отдайте. 

В вьюжную погоду надеваемую 

Шапку-ушанку [мою] отдайте. 
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[Ойношев 2015, с. 91] 

В каждом двустишии выражается просьба, обращенная к остальным 

игрокам, чтобы вернуть свою шапку. Желание вернуть свой головной убор 

передается глаголом беригер ‘отдайте’. Он употребляется во всех текстах, 

используемых в этой группе игр. 

Песня, исполняемая в игре «Сырга jажырып ойноор» ‘Игра в прятание 

сережки’, напоминает приведенные выше тексты игровых песен. Она также 

служит в качестве выкупа своего имущества (в игре вместо сережки могут 

быть использованы кольцо, бусинка, пуговка, ракушка-каури, камушек). 

Отметим, что данная игра является молодежной и тесно связана с 

предсвадебными гуляниями и свадебным обрядом. В обрядовом комплексе 

она отражает идею плодородия, магический смысл которой заключен в 

поэтическом слове и игровом действии. 

Игра имеет несколько способов проведения, в нее могут играть разное 

количество людей. Нередко игра проводилась между двумя командами. Одна 

команда прячет сережку, другая − угадывает, у кого она спрятана. Если одна 

команда не угадала, то они исполняют песню. Часто прятали сережку одного 

игрока, который должен угадать, у кого она находится. Обращение «Је 

бедире!» ‘Ну, ищи!’ служит ему знаком для начала поиска. При неудачном 

отгадывании он обращается ко всем участникам игры с песней: 

Ай алдында бир терек,  

Алтын бÿри јайкалды. 

Алтын башту сыргамды, 

Ай ажырбай беригер. 

Кÿн алдында бир терек, 

Кÿмÿш бÿри јайкалды. 

Кÿмÿш башту сыргамды 

Кÿн ажырбай беригер. 

[Приложение 1, № 36] 

Под луною один тополь, 

Золотую листву качает. 

Золотую мою сережку 

Отдайте, пока луна не зашла. 

Под солнцем один тополь, 

Серебряную листву качает. 

Серебряную мою сережку 

Отдайте, пока солнце не зашло. 
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Данная игровая песня имеет повсеместное бытование и устойчивую 

форму. Ее варианты не столь существенно отличаются между собой [см. 

Приложение 1, №№ 37-39]. Разницу в текстах составляют особенности 

произношения: јайкалды (лит.) − чайкалды (местн.). Песенный текст 

соответствует всем канонам силлабического стихосложения. Характерный 

для алтайского фольклора семисложный стих выдерживается в каждой 

строке. Использование синтаксического параллелизма, анафоры, рифмы 

придают песням особую мелодичность и ритмику. Метафорические эпитеты 

алтын ‘золотой’, кӱмӱш ‘серебрянный’ являются устойчивыми в 

характеристике предмета игры. Имеющиеся варианты фольклорных текстов 

игровой песни указывают на использование импровизаций [Приложение 1, 

№ 40]. 

Метафоричная природа народной игры «Сырга jажырыш» ‘Игра в 

прятание сережки’ указывает на скрытый подтекст, заключенный в ее 

атрибутах и игровых действиях, насыщенных идеей плодородия. В 

традиционной культуре атрибутами этой игры (сережка, кольцо, бусинка, 

ракушка-каури, пуговка и т.п.) соотносятся с зерном, зародышем, 

ассоциируются с многочисленным потомством, семейным благополучием. 

Исследователи отмечают, что ракушки-каури, бусы и серьги были 

обязательными деталями в накосных украшениях девушки, достигшей 

брачного возраста. «В тюркской традиции украшения наделялись особыми 

свойствами. Их эстетическая и дифференцирующая функции были 

неразрывно связаны с символикой плодородия» [Львова и др. 1988, с. 173]. 

Просьба, выраженная в игре, обычно имела положительный результат, 

но иногда сережку не отдавали, и тогда исполнялась хвалебная песня: 

Каска тарткан чергийим13   

Кастаҥ сÿрлÿ кöрÿнзин! 

Кош кабакту кööркийим 

На гуся поставленный [мой] капкан 

Пусть гуся будет красивей. 

С густыми бровями [мой] милый, 

 
13 Чергий – чакпы, капкан. 
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Кижинеҥ сÿрлÿ кöрÿнзин! 

Кишке салган чергийим  

Киштеҥ сÿрлÿ кöрÿнзин! 

Киш кабакту кööркийим 

Кижинеҥ сÿрлÿ кöрÿнзин!  

[Приложение 1, № 41] 

Пусть красивее других будет. 

На соболя поставленный [мой] капкан 

Пусть соболя будет красивей. 

С бровями как у соболя вы сами, 

Пусть красивее других будет. 

Высказывание пожеланий в песне сближает его с благопожеланиями. 

Обращение в ней имеет свою цель – это оказание воздействия на них 

посредством песни и возврат своего предмета (сережка, кольцо, бусинка и 

т.д.). Песня построена на применении образного параллелизма, в котором 

человек сопоставляется с капканом на ценных пушных зверей. Однако, 

называемые здесь соболь и гусь являются метафоричными образами, за 

которыми скрыт образ молодой девушки. Капкан также является метафорой, 

обозначающей некую западню, в которую должна попасть избранная парнем 

девушка. Таким образом, песня выражает восхваление избранницы и 

пожелание встречи с ней. 

Игровые песни, сопровождающие игру, содержат названия игр, 

предметов или какую-либо информацию о ней. Нередко в таких песнях 

используемый атрибут (кӧзӧр ‘игральная карта’, шагай ‘альчик’) говорит о 

проводимой игре, как в следующем тексте: 

Кöзöр салып ойнозо, 

Кеjим jараш кöрÿнер. 

Кöзин салган тужунда, 

Кööркий jараш кöрÿнер. 

Шагай салып ойнозо, 

Кеjим jараш кöрÿнер. 

Санаазын салган тужунда, 

Кööркий jараш кöрÿнер. 

[Чапыев 1991, с. 36-37] 

Если карты раскладывая, играть, 

Чепрак нарядной кажется. 

Приглянулась, когда, 

Милая прекрасной кажется. 

Если альчики раскладывая играть, 

Чепрак нарядной кажется. 

Когда [к ней] симпатия проявляется, 

Милая прекрасной кажется. 



88 

 

 

 

Песня, как и в предыдущем случае, построена на синтаксическом 

параллелизме, где в первой части говорится об игральных картах, во второй 

части – альчики. Обе части выражают также отношение к девушке и 

показывают приуроченность песни к досвадебным молодежным играм. В 

традиционной культуре чувства, выражающие симпатию, могли быть 

озвучены именно на данных играх. 

В культуре алтайского народа распространенной игрой является «Кур 

ӱзӱш» ‘Разрывание пояса’ или «Кол ӱзӱш» ‘Разрывание рук’. Они так же 

относятся к весенне-летним играм молодежи. Связь этой игры с 

календарными и свадебными обрядами была отмечена нами ранее при 

рассмотрении игровых приговорок. Мы уже отмечали, что поэтические 

тексты в них прежде были более развернутыми, затем, утратив свою 

обрядовую значимость, стали исполняться на молодежных играх, в которых 

вызов игрока из другой команды звучит в песне: 

Табыл-тубул камчылу, 

 

Табылгазы jинjилÿ, 

Актай-кöктöй ол атту, 

Адазы байдыҥ ÿрени! 

Туйук киш те кийимдÿ, 

Турган бойыҥ бу сÿрлÿ! 

Бÿдÿн киш те кийимдÿ, 

Бÿткенек бойы бу сÿрлÿ! 

Ӱстÿги jанынаҥ Сопо бейин бол! 

[Приложение 1, № 43] 

С плеткой [издающей] глухой-

приглушенный [звук], 

С рукоятью из таволожника с бусами, 

На бело-сивом коне он, 

Отца священного семя [он]! 

Весь в одежде из соболя, 

Стоящий, ты вот прекрасный! 

Весь в одежде из соболя, 

Сотворен [ты] вот прекрасным! 

С верхней стороны Сопо сюда беги! 

Песенное обращение к девушке имеет некоторые отличия [см. 

Приложение1, № 42]. В результате перехода в молодежный репертуар 

игровая песня подвергалась сокращению [см. Приложение 1, № 44]. Способ 

проведения игры напоминает обрядовые песнопения кӱреелей туруп 

кожоҥдооры ‘исполнение песни в хороводе’ в свадебной церемонии южных 
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алтайцев, у телеутов (байат) – это табыр. Песня табыр характеризуется 

множеством возгласов типа «эй – э-э-э-эй!», видимо, необходимых для 

призывания парней и девушек к игре. Мелодия и ритмика песни табыр 

соответствуют танцевальным движениям двух «стенок», которые, 

встретившись, образуют общий круг и продолжают свое движение в 

хороводе [Чочкина 2003, с. 135]. 

Подобные игры широко распространены у тюркоязычных народов. 

Сходство в них прослеживается не только в развитии игрового сюжета, но и 

в поэтическом тексте. Так, схожий текст встречается в хакасской игре 

«Табыл-тобыл»: 

Ооллар пар, хыстар пар – 

Ойнир полза, писке пар! 

Сыра пар, поза пар, 

Iчер полза, пicкe пар! 

Табыл-тубыл хамчылығ, 

Табылғат пазы нинҷiлiғ 

Ах тайахнац, кӧк тайах – 

Хуралдай саринаң  

Ады сiлiг... пiске килзiн 

У нас есть парни, есть девушки, 

Если хотите играть, идите к нам! 

У нас есть пиво, ecть буза, 

Если пить хотите, идите к нам! 

Табыл-тубыл с бичом, 

Верхушка таволожника с бисером. 

Белый стригунок, сивый стригунок 

Со стороны Хуралдая 

С красивым именем... пусть к нам придет! 

[Хакасские народные… 2007, с. 75] 

Адресное обращение к другим участникам игры является 

особенностью таких игровых текстов. Упоминание в хакасской песне 

символических вещей (плетка, бич), а также коня с указанием масти, 

определение места нахождения игрока свидетельствуют об обрядовом 

характере этих текстов. Алтайцы и хакасы, как и другие тюркские народы, 

вели полукочевой образ жизни. Традиционной хозяйственной деятельностью 

их было скотоводство, которое отражается в насыщенных лексемах, 

называющих предметы камчы ‘плетка’ и хамчылығ ‘бич’, названия мастей 

коня актай-кöктöй ‘мышастый’ у алтайцев, ах тайахнац, кӧк тайах ‘белый 

стригунок, сивый стригунок’ у хакасов. Использование устойчивой формулы 
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табыл-тубул камчылу ‘c плеткой табыл-тубул’ наблюдается во всех 

игровых песнях. Плеть, по мнению исследователей традиционного 

мировоззрения, выступал в качестве универсального средства защиты от 

вредоносных сил. [Львова и др. 1988, с. 191]. Охранительная функция 

прослеживается в свадебном обряде, когда рукояткой плети открывают 

кöжöгö ‘занавес’ [Укачина 2020, с.59]. 

По функциональному признаку различимы тексты, дающие оценку 

игровым персонажам. Песня, исполняемая в игре «Бöрÿ мал тутканы» 

‘Нападение волка на табун’, содержит оценку: 

Эдек-эдектеҥ тудужып, 

Кулун тудуп болбогон, 

Кура бöрÿ jаманы.  

Jабага тудуп болбогон, 

Jаман бöрÿ jаманы. 

Бöрÿ кырар jер сайын. 

[Приложение 1, № 45] 

Друг друга за полы держа, 

Жеребенка не смог схватить, 

Волк плохой. 

Коня не смог схватить, 

Плохого волка неудача. 

Надо волка уничтожать везде. 

В этой игре выражено противостояние своего и чужого мира, 

выраженное в образах волка и табуна. В основу игры положены наблюдения 

за повадками животных в естественной среде, когда табун охраняется 

вожаком. 

Игровые песни, записанные в разное время во многих местах 

Республики Алтай, в схожих по сюжету играх несколько отличаются по 

содержанию. Так, в песне, исполненной во время игры «Буура» ‘Верблюд-

самец’ говорится, что верблюд не имеет права нападать на мать с детьми: 

Эрлен-токшун кудурып, 

Энезин јиир јаҥы јок. 

Ээрлӱ буура кудурып, 

Јелезин ӱзер јаҥы јок. 

[Приложение 1, № 46] 

Дикий [верблюд-] самец, резвясь, 

Мать съедать права не имеет. 

Оседланный верблюд-самец, резвясь, 

Привязь порвать права не имеет. 
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В другой песне, исполняемой во время подобной игры «Буура ла 

ботоон» ‘Верблюд и верблюжонок’, повествуется, что верблюд не может 

убить своего верблюжонка. В игре из числа участников с помощью считалок 

выбираются два игрока, которые будут исполнять роли верблюда и 

верблюжонка. Остальные игроки, взявшись за руки, образуют круг, в центре 

которого находится игрок, исполняющий роль верблюжонка. Снаружи круга 

– другой игрок, исполняющий роль верблюда-самца. Ботоон ‘верблюжонок’ 

начинает дразнить буура ‘верблюда-самца’. Чтобы схватить «верблюжонка», 

«верблюд-самец» старается зайти в круг, но игроки не пропускают его 

внутрь. Но если «верблюд-самец» проникнет в круг, то «верблюжонка» 

немедля выпускают из круга и стараются задержать «верблюда-самца» 

внутри круга. «Верблюжонок» снаружи круга снова дразнит «верблюда-

самца». Участники игры обращаются к «верблюду-самцу» с песней: 

Песни, исполняемые в этих играх, имеют несколько вариантов [см. 

Приложение 1, №№ 48-49]. В них широко представлен образ верблюда-

самца. Его характеризуют эпитеты кара ‘черный’, андай ‘жестокий’, ак 

кöбÿги чакырган ‘белой пеной покрытый’ [см. Приложение 1, № 50]. В 

мировоззрении народа он понимается как «нечистое» животное, потому 

понятны эпитеты, характеризующие его образ. В.А. Муйтуева при изучении 

религиозно-мифологической картины мира алтайцев писала: «Верблюд – 

животное подземного мира. Информаторы считают его «нечистым» 

животным, более того, он – эду (эдӱ). Эду – «нечистая» сила, посланная 

Эрлик-Бием, чтобы наказать людей. В героическом эпосе в подземном мире 

герои обычно встречают «двух паршивых верблюдов». Они являются в этом 

Эки ӧӧркӧжиҥ селеҥдеп, 

Эрке балаҥ тутпазаҥ. 

Азу тижиҥ кабырып, 

Азыраган балаҥ тутпазаҥ.  

Ӧк! Чу! 

[Приложение 1, № 47] 

Два горба свои сотрясая, 

Милое дитя [свое] не съедай. 

Клык [свой] повреждая, 

Вскормленное дитя [свое] не съедай. 

Ок! Чу! 
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мире препятствиями (будаками) и не пропускают в жилище Эрлик-Бия 

людей лунно-солнечного мира» [Муйтуева 2004, с.135]. Поэтому в игре ярко 

выражено отношение к верблюду как животному дикого, неосвоенного мира. 

Это отношение передается через поведение игроков, которые осуждают 

животное. Обращаясь с песней к «верблюду-самцу», все просят его не 

съедать «верблюжонка». В тексте песни образ верблюда-самца представлен 

как антагонист, которому противопоставляется образ верблюжонка, 

сопровождающийся эпитетами ардак ‘здоровый’, азыраган ‘вскормленный’. 

Противостояние, разыгрываемое в сюжете игры, таким образом передается 

посредством исполняемых ролей и игровых песен.  

В игровых песнях отличаются песни, регулирующие поведение 

участников игры. Соблюдение правил имеет большое значение в народных 

играх. Потому песня выполняет также правовую функцию и служит формой 

договора между игроками. Такая игровая песня была зафиксирована 

В.И. Вербицким и опубликована в издании «Алтайские инородцы» (1893): 

Язым! Келезiн ярланып; 

Яш агаш бажi пюрьленып 

Яш углындар ойноiльдар 

Яман айдыжiп керек йок. 

Кузюм! Келезiн курленып, 

Кӧп агаш бажi шужалып, 

Кучу улгындар ойноiльдор! 

Кӧп айдыжiп керек йок. 

 

Весна моя, ты, приходя, сiяешь, 

Свѣжiя деревья одѣваешь листьями. 

Молодые ребята, станемъ-те играть, 

А ссориться не должно. 

Осень моя, ты, приходя, тучнѣешь, 

Верхи многихъ деревьевъ оголяешь. 

Малые ребята, будемъ-же играть, 

Много вздорить не надобно. 

[Вербицкий 1893, с. 182-183] 

В представленной песне обговаривается поведение игроков при 

совместном игровом действии. Песня настраивает на доброжелательное 

отношение между участниками игры. В алтайском фольклоре встречается 

немало песен со схожим содержанием [см. Приложение 1, №№ 51-56]. 

Например: 
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Кӧбӧҥ јалду аттарыс 

Кӧк јалаҥдай јелетен. 

Кӧрӱш-таныш ӱрелер 

Кӧкӱп, ойноп јӱретен.  

Аршын јалду аттарыс 

Ак јалаҥдай јелетен. 

Айдыш-таныш ӱрелер 

Ачынышпай ойнойтон.  

[Приложение 1, № 51] 

С пышной гривой кони [наши] 

По синему полю рысью бегали. 

Знакомые подруги 

Радуясь, играючи жили.  

С аршин гривой кони [наши] 

По белому полю рысью бегали. 

Знакомые подруги 

Не ругаясь, играли.  

 

Дружелюбный настрой игроков в этой песне выражается через глаголы 

кӧкӱп, ойноп јӱретен ‘радуясь, играючи жили’, ачынышпай ойнойтон ‘не 

ругаясь, играли’. Подобные песни имеют большое значение, так как 

настраивает людей на взаимовежливое поведение. В некоторых игровых 

песнях высказывается предупреждение игрокам, пытающимся обмануть или 

схитрить, применив различные уловки. Так, например, в игре «Сырга 

јажырыш» ‘Прятанье серёжки’ поется: 

Куулы эмиктÿ сырганы 

Куурмактабай ойногор.  

Тöрт топчылу сырганы 

Тöгÿндеш jоктоҥ ойногор. 

[Приложение 1, № 52] 

В игру с медной серьгой, 

Не лукавя, играйте. 

В игру с серьгой с четырьмя пуговками 

Без обмана играйте. 

Негативные качества нечестного участника игры здесь переданы через 

выражения куурмактабай ойногор ‘не лукавя, играйте’, тöгÿндеш jоктоҥ 

ойногор ‘без обмана играйте’. Смысл таких предупреждений сводится к 

тому, чтобы избежать неприятных моментов и недоразумений в ходе игры. 

Существование этических норм в игровом поведении обозначается во многих 

песнях. Например, нарушение норм поведения заранее предупреждается 

песней: 

Ӧлӧ беениҥ сӱди эмей Пегой кобылицы молоко ведь, 
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Ӧркӧшпӧй ичелик. 

Ӧскӧнӧҥ јуулган бойлорыс 

Ӧскӧлӧшпӧй ойнойлык. 

Кара беениҥ сӱди эмей 

Карамдашпай ичелик. 

Карынаҥ јуулган бойлорыс 

Кајалашпай ойнойлык. 

[Приложение 1, № 56] 

Не ругаясь, будем пить. 

С других [мест] собравшиеся [мы], 

Не чуждаясь, поиграем.  

Вороной кобылицы молоко ведь, 

Не жадничая, будем пить. 

С чужих [мест] собравшиеся [мы], 

Не задираясь, поиграем.  

В этой песне ясно прослеживается древний обычай угощения молоком, 

имеющий глубокое символическое значение. В традиционном представлении 

молоко является неотчуждаемой собственностью, а угощение гостя молоком 

символизирует приобщение его к своему роду [Львова и др. 1990, с. 22]. 

Песня передает присутствие посторонних людей на игре через выражения 

Ӧскӧнӧҥ јуулган бойлорыс ‘С других [мест] собравшиеся [мы]’, Карынаҥ 

јуулган бойлорыс ‘С чужих [мест] собравшиеся [мы]’. Участие чужих людей 

в играх, проводимых на родовых праздниках, можно объяснить тем, что они 

являются приглашенными гостями или новоявленными родственниками, 

если речь идет о свадебной церемонии. Параллель игры и молока, 

представленная в данной песне, настраивает людей на мирный лад игры, так 

как молоко здесь выступает как символ примирения. 

В игровом пространстве все подчиняется правилам проводимой игры. 

В этом плане песня служит способом выражения требований игры. Единство 

игрового пространства требует приобщения всех присутствующих для 

поддержания игровой атмосферы. Для играющих очень важно, чтобы 

каждый человек был задействован в общее действие. Поэтому чье-либо 

бездействие, позиция наблюдателя не поощряется. Упрек в пассивном 

поведении во время игры также иносказательно передается через песню: 

Ойнобосто не келгеҥ? 

От аларга келгеҥ бе? 

Если не играть, зачем пришел [ты]? 

Огонь ли взять пришел [ты]? 
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Јыргабаста не келгеҥ? 

Јылынарга келгеҥ бе?  

[Приложение 1, № 57] 

Если не веселиться, зачем пришел [ты]? 

Погреться ли пришел [ты]? 

Песня исполняется в вопросительной форме и по традиции тот, кому 

она адресуется, должен ответить песней. Следует отметить, что эта песня 

отличается активным бытованием и в настоящее время. Она обладает некой 

универсальностью, которая позволяет исполнять ее в разных жизненных 

ситуациях. Большое значение в этой песне имеет интонация или манера 

исполнения. С ее помощью может быть выражено отношение к 

присутствующему человеку. В содержании песни особое место занимает 

огонь, который, как и молоко, имеет глубоко символический смысл. У 

алтайцев до сих пор сохраняется культ огня, поэтому не разрешается 

выносить огонь из очага и давать его другим людям. Огонь является 

священным, он представляет собой центр аила: «Огонь, горящий в алтайском 

аиле, был необходимым минимумом культуры, являлся началом новой семьи 

и жилища. Он выступал подателем благополучия, посредником и 

защитником людей, символом и хранителем жизни рода» [Львова и др. 1988, 

с. 136]. В песне огонь также символизирует благополучие этого очага и всех, 

кто принят под покровительство от ээзи ‘духа огня’. Вопросительное 

обращение к безучастному человеку указывает на его отчужденность. Для 

того чтобы стать равноправным участником игры, он должен подчиниться ее 

правилам, быть вовлеченным в процесс происходящего. 

Если игра не складывается, игроки имеют возможность через песню 

устранять неудобные, нелицеприятные моменты, особенно в поведении 

игроков. Чрезмерно бурная игровая деятельность также предупреждается в 

поэтической форме: 

Аланчыктаҥ тудунбаар –  

Айыл бузула бербезин.  

Араай-јобош ойногор –  

За остов [юрты] не держитесь, 

Юрта рухнуть может. 

Тихо-спокойно играйте – 
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Албаты јаман айтпазын.  

Карачыдаҥ тудунбаар – 

Айыл бузула бербезин.  

Кату-јаман айдышпаар – 

Калык јаман айтпазын. 

[ААК 1972, с. 120] 

Народ плохо пусть не скажет. 

За жерди [юрты] не держитесь, 

Юрта рухнуть может. 

Грубо-плохо не говорите – 

Народ плохо пусть не скажет. 

Любая песня выражает эмоциональное настроение исполнителя. По 

формулировке А.Н. Веселовского они отвечают «потребности дать выход, 

облегчение, выражение накопившейся физической и психической энергии 

путем ритмически упорядоченных свойств и движений» [Веселовский 1989, 

с. 214]. Посредством песни игроки могли высказать свое мнение о 

состоявщейся игре. Неслаженная игра выражена в следующей песне: 

Бöлÿктелип ойын болт, 

Бöс калтамга чыгым болт.   

Чолтык-молтык ойын болт,  

Чачагыма чыгым болт. 

[Приложение 1, № 58] 

Прерывистая игра была, 

Тканый кисет мой убыток понёс. 

Куцей-короткой игра была 

Кисточка [моя] убыток понесла. 

В этой песне оценивается проведенная игра. Отзыв о ней передается 

словами бöлÿктелип ‘прерывистая’, чолтык-молтык ‘куцая-короткая’. В 

некотором смысле игра оказалась убыточной для игрока. В выражении Бöс 

калтага чыгым болт ‘Тканый кисет мой убыток понёс’ имеется в виду, что 

из его кисета выкурено много табака, а в выражении Чачагыма чыгым болт 

‘Кисточка [моя] убыток понесла’ – что от кисточки, прикрепленной на 

верхушке шапки, выпали ниточки. Песня показывает, что проведенная игра 

была неудачной, потому что не принесла ожидаемого результата. 

Особое значение имеют песни, завершающие игровые действия. 

Например, договор о завершении игр выражается в песне: 

Jанар öйдиҥ ойыны 

Jап-jакшынак ол болзын. 

Игры перед уходом домой 

Пусть будут прехорошими. 
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Айрылыштыҥ кожоҥы 

Алаҥзулу болбозын. 

[Чапыев 1991, с. 20-21] 

Перед расставанием песни 

Сомнительными пусть не будут. 

В песне высказывается пожелание о благоприятном конце игры, что 

немаловажно для ее участников. С помощью таких песен устраняются 

недомолвки в ходе игры и сглаживаются неловкости в поведении играющих. 

Выражение пожеланий в них скорой встречи, добрых напутствий сближает 

эти песни с благопожеланиями. Песенная строфа состоит из четверостишия с 

использованием синтакического параллелизма. Перекрестная рифма и прием 

анафоры придают определенный ритм тексту. 

Традиция проведения молодежных игр находят отражение во многих 

игровых песнях. В них показано время проведения игр, которые начинались с 

вечера и продолжались до рассвета. В песне время окончания игры обычно 

определяется положением звезд на небе: 

Jака jылтыс ажа берди, 

Jанар öйис jедип келди, 

Койу jылтыс астай берди, 

Конор öйис jеде берди. 

Колдорыстаҥ тудужып, 

Кожоҥдожып jаналык. 

Jеҥдеристеҥ тудужып, 

Jергележип баралык. 

[Чапыев 1991, с. 20-21] 

На краю [неба] звезда закатилась, 

Возвращаться время настало, 

Густые звезды поредели, 

Ночевать время [нам] настало. 

За руки взявшись, 

Распевая, [домой] возвратимся. 

За рукава взявшись, 

Рядом пойдем. 

В данной песне выражения Jака jылтыс ажа берди ‘На краю [неба] 

звезда закатилась’, Койу jылтыс астай берди ‘Густые звезды поредели’ 

показывают время, когда звезды начинают гаснуть. Также высказывается 

пожелание мирного окончания игры и с исполнением подобной песни 

завершается игра. 

К игровым песням у алтайцев близки хороводные песни – кӱрее кожоҥ. 

В.Я. Пропп указывал на сложность разграничения игровых и хороводных 
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песен, так как ведение хоровода есть род игры [Пропп 1976, с. 71]. 

Хороводные формы у алтайцев отмечались еще в XIX веке первыми 

исследователями Сибири. Традиция исполнения хороводных песен 

сохраняется в современной культуре в виде круговых (кӱрее) или линейных 

(кур) песнопений. Песнопения в виде кур ‘ряд’ наблюдаются в хоровом 

пении тамыр у кумандинцев [Сатлаев 1974, с. 101], в табыр у телеутов 

[Тюхтенев 1972, с. 41], в песнопениях алтайцев во время свадебных 

церемоний [Чочкина 2003, с. 134]. 

Устойчивое бытование хороводных форм у алтайцев представлено в 

произведениях устного творчества. Так, алтайские эпические сказания, 

содержат сцены народных игр, состязаний и пиршеств, сопровождаемых 

хороводными песнями. В эпическом сюжете игровые элементы содержатся в 

эпизодах рождения героя и его наречения, сватовства невесты, борьбы с 

соперниками. Эпизоды с описанием байга ‘всенародное пиршество’, ойын-

јыргал ‘игрище’, устраиваемые обычно в честь героя, отражают массовые 

хороводы. Обычай единения народов во время больших празднеств отражен 

в сказании «Алмыс-каан». В эпизоде с изображением всенародного 

празднования исполняются хороводные песни: Кулга jÿрген албатызы / 

Мыкынданып кожоҥ баштайт [Алтай баатырлар 1983, с. 21-22]. ‘В рабстве 

живший народ, / Руками в пояса упершись, песни запевает’. Упомянутая поза 

поющих людей – мыкынданып ‘в пояса упершись’ – является традиционной 

для исполнения хороводных песен – кÿрее кожоҥ. 

Среди хороводных песен алтайцев имеются песни, в которых 

представлены способы проведения самой игры как времени и места для 

выражения своих накопившихся чувств: 

Кол колыстаҥ тудужып, 

Кожоҥдожып ойнойлык. 

Јеҥ јеҥистеҥ тудужып, 

Јергележип ойнойлык. 

Руками за руки взявшись, 

Распевая, поиграем.  

За рукава взявшись, 

Встав рядком, поиграем. 
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[Приложение 1, № 59] 

В песне показаны способы ведения хоровода: взявшись за руки или 

рукава (кол колыстаҥ тудужып, јеҥ јеҥистеҥ тудужып), распевая песни 

(кожоҥдожып) и встав рядком (јергележип). Изображение в хороводной 

песне игровых действий (например: Ээчий базып ойнаалбай ‘Следом 

расхаживая, поиграем ведь’, Айлана базып јыргаалбай ‘Хороводы водя, 

попразднуем ведь’) встречается довольно часто [Приложение 1, № 60]. 

Ведение хороводов в традиционной культуре обычно проводится с 

наступлением весны. В таких хороводных песнях изображается пробуждение 

природы, используется сравнение молодого поколения с зеленой порослью, 

весенними птицами: 

Јаш агаштыҥ бӱрӱндий 

Јайа тӱжӱп, ойнойлык. 

Јанган куштыҥ ӱниндий 

Јиргил тӱжӱп, ойнойлык. 

Эки агаш бажындый 

Элеҥ тӱжӱп, ойнойлык. 

Эткен куштыҥ ӱнӱндий 

Јиргил тӱжӱп, ойнойлык.  

[Приложение 1, № 61] 

Как листья молодого дерева 

Раскрываясь, поиграем. 

Как голос вернувшейся [домой] птицы 

Быстро сменяясь, поиграем. 

Как макушки двух деревьев 

Врассыпную бегая, поиграем. 

Как голос певчей птицы 

Быстро сменяясь, поиграем. 

Песня передает суть весенних молодежных игр, которая главным 

образом связана с идеей плодородия. Создание молодых пар передается в 

словах Эки агаш бажындый [Как макушки двух деревьев].  Поведение людей 

сопоставляется с повадками птиц. Выражения јанган куштыҥ ӱниндий [как 

голос вернувшейся [домой] птицы], эткен куштыҥ ӱниндий [как голос певчей 

птицы] передают весенние брачные ухаживания и ритуалы птиц, 

сопоставимые с ухаживаниями среди молодежи. Симпатии молодых 

выражались именно на молодежных играх посредством песен. В них 

используются устойчивые образы, иносказания, чтобы показать свое 

расположение. Такие песни нередко принимают форму диалога. Поэтому 
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Т.С. Тюхтенев утверждает, что диалогическое исполнение лирических песен 

бывает в основном во время игр, гуляний, на народных праздниках 

[Тюхтенев 1972, с. 37]. 

Хороводные игровые песни отличаются своим разнообразием. Помимо 

условий, времени и места проведения игр, в них отражается характер, 

эмоциональное состояние участников. Например, в следующей песне 

выражается пожелание, чтобы игра продлилась до утра: 

Кöлдÿ-кӧлдӱ кечÿни 

Кöрÿп jÿрÿп кечелик. 

Кöрÿшкенниҥ öчинде 

Кÿн чыкканча ойнойлык.  

Талду-талду кечÿни 

Талдап jÿрÿп кечелик. 

Табарышкан öчинде 

Таҥ атканча ойнойлык. 

[ААК 1959, с. 23] 

С озёрами, с озёрами переправу 

Присматриваясь, перейдем. 

За то, что увиделись 

До восхода солнца поиграем. 

С ивами, с ивами переправу 

Выбирая, перейдем. 

За то, что встретились 

До наступления зари поиграем. 

Желание играть до утра кÿн чыкканча ʻдо восхода солнцаʼ, таҥ 

атканча ʻдо наступления зари’ может быть продиктовано чувствами певца. 

Некоторые игровые песни предполагают активную игровую деятельность 

[Приложение 1, №№ 62-69]. К таким песням относятся песни, начинающие и 

регулирующие игровую деятельность.  

Л.П. Потапов отмечал, что алтайцы очень музыкальны и любят петь, а 

молодежь с легкостью импровизируют, каждый раз исполняя одну и ту же 

песню с несколько измененным содержанием [Потапов 1953, с. 146]. Такая 

склонность к поэтическому творчеству является особенной чертой алтайцев, 

которая не раз была отмечена исследователями традиционной культуры. По 

сведениям носителей фольклорной традиции, песни рождаются в форме 

беседы, диалога или импровизируются при непосредственном участии в 

игровой деятельности. 
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В игровых песнях алтайцев употребляются основные средства создания 

поэтической образности. Самой широко распространенной фигурой в 

игровых песнях является образный параллелизм. Т.С. Тюхтенев считает, что 

на параллелизме построены все народные песни и нет песен без него 

[Тюхтенев 1972, с. 78-79]. В игровой песне сопоставление явлений природы и 

мира человеческих чувств имеет свои особенности. Образы солнца, луны, 

звезд, рек, гор, деревьев – все они передают национальную картину мира. 

М.А. Демчинова пишет: «Люди посредством песен общаются с Горами-

Духами, Реками-Духами и в целом с Природой-Духом и в глубине сердца, в 

сознании своем постоянно носят молитвенную благодарность за то, что 

Природа дает им свой бесценный и священный дар – Жизнь» [Демчинова 

2017, с. 251]. Т.С. Тюхтенев отмечает, что во время игр исполняются песни о 

счастье, о молодости, о прекрасной поре жизни [Тюхтенев 1972, с. 39]. 

Поэтому картина мира всегда представлена в ярких образах, особенно это 

заметно в хороводных песнях. Образ природы в них сопоставим с игровым 

пространством, изображаемым с помощью таких поэтических образов, как 

«кöк чаҥкырдыҥ алдында, ак чаҥкырдыҥ алдында» ʻпод сине-голубым, под 

бело-голубым небомʼ [Приложение 1, № 67], «алты јолдыҥ белтири, јети 

јолдыҥ белтири» ʻшести дорог пересечение, семи дорог пересечениеʼ 

[Приложение 1, № 68], «ак чечектӱ Алтайга» ʻна Алтай с белыми цветами 

ʼ[Приложение 1, № 69]. 

В игровых песнях представлен богатый поэтический язык, 

отражающий глубокое прочувствование алтайцем окружающего мира. 

Особое значение в игровых песнях имеют эпитеты. В них передается оценка 

играющих: jараш ойын ‘красивая игра’, чолтык-молтык ойын ‘куцая-

короткая игра’; характеризуются участники игры: јаш бойыс ʻмолодые мыʼ, 

јаш балдар ʻмолодежьʼ, канчын јиитте ʻв юностиʼ, кара јашта ʻв крепкие 

годыʼ, кызыл-кӱреҥ јаш тушта ʻв цветущую молодую поруʼ, јаш ӱйелер 

ʻмолодое поколениеʼ. В песнях нередко встречаются характерные для устной 



102 

 

 

 

поэзии постоянные эпитеты: кӧбӧҥ јал ‘пышная грива’, јаш агаш ‘молодое 

дерево’, ак јалаҥ ‘белое поле’. 

Важным поэтическим средством является сравнение, выполняющее 

особую роль в построении текста игровой песни. Эталонными образами 

выступают природные явления (эки агаш бажындый ‘как макушки двух 

деревьев’, эткен куштыҥ ӱнӱндий ‘как голос певчей птицы’, буланаттый 

јаш тушта ʻбукв. как иван-чай в молодую поруʼ), а сравниваемым образом 

является человек и его действия. 

Выразительность игровой песни достигается с помощью рифмы и 

ритма. Такие средства как анафора, рифма-редиф, эпифора создают особый 

строй игровым текстам, что особо важно для общей картины игры как 

синкретического явления. Большую роль в создании ритма игровой песни 

играют сочетания аллитерации и ассонанса, разные виды повтора (рифма, 

анафора, редиф). Все способы народного стихосложения, сочетаясь друг с 

другом, придают игровым песням ритмическую организованность. Кроме 

того, ритм игровой песни напрямую зависит от музыкального исполнения. 

Игровые песни имеют традиционную композицию, которая 

представляет собой строфический стих, состоящий из одного или двух 

четверостиший. С.М. Каташев считал, что народные песни составлены 

только из четверостишных строф: «Она может включать как простые, так и 

сложные синтаксические конструкции, а поэтому состоять из одного, двух, 

трех, четырех предложений. Чаще всего в алтайской поэзии четырехстишная 

строфа строится из двух предложений. По своей структуре этот вид строфы 

очень прост, но и в то же время им можно выразить самые сложные 

переживания» [Каташев 2009, с. 89-90]. В игровом фольклоре алтайцев 

четверостишия характерны песням, исполняемым как составная часть игры 

(«Буура»), или как песни, регулирующие игровые действия. Восьмисложная 

строфа используется в песнях, которые аккомпанируют игре. В них 

выдерживается традиционный строй народной песни с характерной 
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синонимичностью и повторяемостью ритмико-синтаксических особенностей 

в тексте. 

Изучение игровых песен приводит к выводу, что им характерно 

коллективное творчество, наличие вариантов, использование импровизации и 

различных художественных средств, единство бытового применения и 

формы исполнения. По функциональному признаку игровые песни 

разделены на несколько групп: песни, полагающие начин игре; песни, 

сопровождающие игровую деятельность; песни, регулирующие игровые 

действия; песни, завершающие игру; хороводные песни. Следует отметить, 

что огромное влияние на содержание песен оказывают народные игры, в 

контексте которых они исполняются. В них отображаются условия 

проведения игр, требования к игрокам, определение границ игрового 

пространства. В качестве поэтических приемов в них используются образный 

параллелизм, сравнения, эпитеты. Поэтическая организованность и 

выразительность текстов игровых песен создается с помощью использования 

аллитерации и ассонанса, рифмы, повторов, традиционного для устной 

поэзии алтайцев силлабического стихосложения. 

 

2.2.3 Драматические игры – Кöрӱмји ойындар 

 

Особым жанром игрового фольклора алтайцев являются драматические 

игры. Включенность этих игр в этническую традицию имеет большое 

значение при рассмотрении их в качестве фольклорного жанра. Й. Хейзинга 

считал, что только драма благодаря своему неизменному свойству быть 

действием сохраняет прочную связь с игрой [Хейзинга, с. 165]. В свою 

очередь, игра имеет тесную связь с обрядовыми действиями, в которых 

драматическое начало отмечается многими исследователями. Об этой связи 

В.Е. Гусев писал: «Обрядовые игрища, отрываясь от обряда и переходя в 

повседневный быт, превращались в собственно народные игры, служащие 

для развлечения и забавы, сохраняя и усиливая свою образно-
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драматургическую природу. Но наряду с играми, генетически связанными с 

обрядом, появлялось немало и самостоятельных драматических игр» [Гусев, 

с.155]. Драматические игры представляют собой игровую деятельность, 

основанную на определенном сюжете, в котором каждый игрок исполняет 

предназначенную ему роль. В этом плане игровая ситуация, как и обряд, 

представляет собой поле коммуникаций, в рамках которого возможен 

контакт каждого участника со всеми возможными адресатами [Байбурин, 

с. 196]. Только в игре в роли адресата выступают ее участники. 

Обрядовая основа народных игр алтайцев, их драматическое начало 

также отмечаются исследователями фольклорной традиции [Тарбанакова 

1994; Чочкина 2003]. «Элементы театральности в этих играх составляют и 

сюжет, и четко спланированное действие, и текст» [Тарбанакова 1994, с. 24] 

Рассматривая народные истоки театрального искусства, С.Н. Тарбанакова 

указывает на зрелищный характер драматических игр. Зрелищность 

проявляется в театрализованном диалоге, элементах подражания и имитаций. 

Для драматических игр алтайцев характерны разыгрывание традиционного 

сюжета, распределение ролей, перевоплощение, зрелищность. Следует 

отметить, что, несмотря на широкое распространение этих игр, в народе не 

существует специального термина для их обозначения. Но имеющиеся в 

алтайском языке слова, лексически близкие к понятиям зрелищности и 

театральности: кöргӱзӱ ‘образец, показ; образцовый, показательный, 

наглядный’, кöрӱмји ‘показ’ [АРС 2018, с. 384] позволяют использовать 

термин кöрӱмји ойындар для обозначения драматических игр. 

Слово, как обязательный компонент драматической игры алтайцев, 

взаимодействует с игровым сюжетом, персонажами, действиями. Диалог, 

реплики, выкрики, представляющие словесную часть драматических игр, 

выполняют разные функции в игровой ситуации. В некоторых случаях они 

сопровождают и структурируют игру, иногда равнозначны игровым 

действиям. Речь и действие, по мнению О.М. Фрейденберг, тождественны: 

«Они по своему генезису параллельны и не произошли друг из друга <…> 
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речь и действие <…> как две вариантные, самостоятельные друг в 

отношении друга и близко соседящие формы. Сперва таким семантическим 

вариантом действия является речь миметическая, состоящая из жестов, 

мимики и отдельных выкриков ритмико-интонационного характера; затем 

это уже чисто-словесная речь, продолжающая оставаться семантической 

параллелью к действенным актам и строящаяся на ритмической базе» 

[Фрейденберг с.112]. В работах исследователей собственно фольклор детских 

игр обозначается как ролевые песни и тексты, диалоги [Белоусов и др. 2005], 

как диалоги [Рассыхаев 2014]. М.В. Гаврилова в игровом фольклоре 

выделяет диалоги и неструктурированный словесный материал 

(наименования, выкрики и т.п.) [Гаврилова 2017]. 

Диалоги в драматической игре предполагают разделение участников на 

две противоположные стороны. «Диалог носит первоначально характер 

поединка между двумя антагонистами и вырастает из стихомифии; 

перекидывание вопросами и ответами отождествляется с действенным 

поединком» [Фрейденберг, с. 165]. А.Н. Рассыхаев пишет: «Игры, 

основанные на вопросно-ответных текстах, принято называть 

«драматическими», так как игроки предварительно распределяют между 

собой роли и разыгрывают мини-сценки. В таких играх две стороны, 

представляющие доброе и злое начала, всегда противостоят друг другу» 

[Рассыхаев 2014, с. 104]. В зависимости от функционального применения в 

играх употребляются диалоги, являющиеся своеобразным зачином и диалоги, 

организующие сценарий игры. 

Обычно сюжет драматических игр алтайцев лаконичен и может 

состоять из нескольких коротких эпизодов. В драматической игре 

заключаются такие сюжетные элементы как экспозиция, зачин, развитие 

действия, кульминация, развязка. Диалоги наряду с игровыми действиями 

выполняют важную роль в построении сюжета. И.И. Шангина отмечает: «В 

основе драматических игр лежало действие, развивающееся в диалоге 
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персонажей» [Шангина, с. 1]. Диалог, являясь словесной формой игры, 

отражает все этапы сюжета. 

Драматические игры алтайцев разнообразны по своей тематике. В них 

отражена скотоводческая, охотничья, земледельческая деятельность. 

Некоторые игры содержат элементы инициационных обрядов. Так, 

скотоводческая деятельность, издавна являющаяся основным занятием 

алтайцев, находит отражение в играх «Кызыл калбак» ‘Красная ложка’ 

[Приложение 1, № 70], «Айгырлу мал ла бӧрӱ» ‘Табун с жеребцом и волк’ 

[Приложение 1, № 71], «Аладоом» [Приложение 1, № 72]. Сюжет этих игр 

всегда построен на противоборстве сторон. В них разыгрывается сюжет, 

когда между маткой (мать, жеребец) и противопоставленным персонажем 

(волк, искатель иглы, аладоом) идет борьба за «детей» / «табун» / «стадо». За 

маткой обычно выстраиваются «дети». Так, в игре «Кызыл калбак» ‘Красная 

ложка’ «жеребец» защищает свой «табун» от противника-врага «волка». В 

его «табуне» один из игроков является «красной ложкой». Данный персонаж, 

вероятно, связан с мифологическим мышлением народа. «Мешалка-мутовка 

и ее аналоги – ковш и ложка, с помощью которых организуются стихии в 

начале времен, принадлежат к чрезвычайно значимым сакральным объектам. 

В алтайских текстах они являются атрибутами верховного мироустроителя 

Ульгеня. <…> Выступая аналогом березы – мирового дерева, мешалка, 

несомненно, мыслилась как носитель организующего начала» [Львова 1990, 

с. 121]. Цветовое обозначение ложки также имеет символическое значение. 

Красный цвет в мифологии тюркских народов служит маркером солнечного 

мира людей [Габышева 2009, с. 54]. Итак, «красная ложка» является 

семантически насыщенным персонажем, он имеет глубоко сакральный смысл 

и занимает особое место в игровом пространстве. Завязкой игрового сюжета 

служит приветствие: 

Бöрӱ: Jакшы ба? 

Айгыр: Jакшы, jакшы ба? 

Волк: Здравствуйте? 

Жеребец: Здравствуй, здравствуй? 
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Как и во всех драматических играх, диалог показывает динамичное 

развитие действия. Противоборство двух сторон раскрывается в вопросах и 

ответах игроков, исполняющих роли «волка» и «жеребца».  

Бöрӱ: Тошко уй тайкылып jыгылган, 

кöрдööр бö? 

Айгыр: Кöргöнис. 

Бöрӱ: Нени алганаар? 

Айгыр: Бажын, туйгактарын, 

куйругын, jÿрегин. 

Волк: Корова, поскользнувшись на 

льду, пала, вы видели? 

Жеребец: Видели. 

Волк: Что взяли? 

Жеребец: Голову, копыта, хвост, 

сердце. 

В диалоге между «волком» и «жеребцом» выясняется, кто первый 

желает получить «красную ложку». Причина противостояния выявляется 

благодаря их диалогу. 

Бöрӱ: База нени алдаар? 

Айгыр: Кызыл калбакты. 

Бöрӱ: Меге кызыл калбакты беригер.  

Айгыр: Jок, бербезис, бойыҥ тудуп ал!  

Волк: Еще что брали? 

Жеребец: Красную ложку. 

Волк: Отдайте мне красную ложку. 

Жеребец: Нет, не отдадим, сам поймай!». 

В диалоге назревает конфликт и доходит до кульминации. Последнее 

выражение «Jок, бербезис, бойыҥ тудуп ал!» ‘Нет, не отдадим, сам поймай!’ 

приводит к развязке сюжета, после которого игра переходит в активную 

форму. «Волк» пытается поймать «красную ложку», отбить от «табуна», но 

«жеребец» и другие участники стараются уберечь его. 

Схожие сюжеты встречаются в играх тюрко-монгольских народов: в 

киргизской – «Коюма кырышкыр тийди» ‘Волк в отаре’, в якутской – «Боро 

уонна кулуннар» ‘Волк и жеребята’, бурятской – «Шоно ба хурьгад» ‘Волк и 

ягнята’ [Детские подвижные игры 1988], «Ахсырлыг чылгы» ‘Жеребец с 

табуном’ [Кустова 2000]. В названных играх бесспорно отражается 

скотоводческий быт. Их названия варьируют в зависимости от хозяйственной 

деятельности народа. Так, в подобных играх многих народов ведущим 

персонажем выступает «волк». Образ волка в народных играх неоднозначен, 

он не всегда олицетворяет хищника, нападающего на домашний скот. 
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В.П. Ойношев отмечает двоякое положение образа волка в эпосе и считает, 

что волк олицетворяет силу, жестокость, кровожадность, почтение [Ойношев 

2006, с. 134].  В частности, рассматривая семантику монгольской игры «Волк 

и тарбаганы», символизирующей смену календарного цикла, Г.Р. Шагапова 

видит в образе волка олицетворение жизненных сил, весны. Ему 

противопоставлены тарбаганы как представители низшего мира и 

олицетворение зимы. «Поэтому и была обязательна победа волка над 

тарбаганами, весны над зимой, жизненных сил – над силами тьмы» 

[Шагапова 2010, с. 116-117]. Однако, в играх, связанных со скотоводческой 

деятельностью, волк олицетворяет дикую природу, противопоставленную 

человеку. Противоборство между ними выступает как элемент архаического 

мировоззрения, в котором присутствуют две стороны, представляющие 

оппозицию свой – чужой [Львова и др. 1988]. 

Элементы такого противостояния наблюдаются во многих 

драматических играх алтайцев, отражающих привычные для скотовода 

образы и предметы, связанные с его повседневной жизнью и хозяйственной 

деятельностью. Например, в начале игры «Сокорок» ‘Слепой’ [Алтай 

ойындар, с. 49] выбирается ведущий игрок – сокор ‘слепой’, который 

является хозяином потерянного животного, а также основным действующим 

персонажем. Главного персонажа окружают не персонифицированные 

участники игры. Завязкой сюжета в игре является потеря скота. Ведущий 

игрок в образе «слепого» занят поиском пропавшей скотины. Хождение 

между участниками игры и допрашивание их представляют собой 

последовательно повторяемые игровые действия, повторяющиеся вопросы и 

обращения. Затянувшиеся поиски потерянного скота принимают 

кумулятивную форму, которая обычно присутствует в схожих игровых 

сюжетах. «Кумулятивный принцип есть принцип ритма, ритма 

бесперебойного, при равенстве членов звена. Ему подчинены все уровни 

текста. Кумуляция – одна из предпосылок создания константного 

«стилевого» фонда текстов, что способствует их запоминанию, исключает 
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разного рода деформации, ведущие к разрушению, а следовательно 

способствует их сохранности» [Лойтер, с. 67]. 

Охотничий промысел алтайцев отражается в игре «Аҥчы ла эликтер» 

‘Охотник и олени’ (варианты «Аҥчы ла сугуш» ‘Охотники и утки’, «Аҥчы ла 

койон» ‘Охотник и зайцы’) [АО 2006, с. 21]. Игровые действия в ней 

напоминают охоту на оленей / уток / зайцев. В начале игры участники с 

помощью считалки разделяются на «охотников» и «оленей». Выбирают двух 

«охотников», остальные − «олени». Очерчивается круг, снаружи которого 

находятся игроки, исполняющие роль «охотников», а внутри − игроки в роли 

«оленей». Оружием для охоты служит тоолок − небольшой мячик. 

«Охотники», бросая мяч, стараются «подстрелить оленя». Если «охотник» 

попадает в «оленя», то последний выбывает из игры. Если «олень» поймает 

мяч, то он может «стрелять» в самого «охотника». Попав в него, он получает 

дополнительную жизнь. В следующей партии «охотниками» становятся два 

«оленя», оставшиеся в конце. Содержание этих игр позволяет предполагать, 

что прежде она входила в состав охотничьих обрядов. Исследователи 

наблюдали схожие элементы подражания в подобных играх других народов. 

«Подражательный элемент действа стоит в тесной связи с желаниями и 

надеждами первобытного человека и его верой, что символическое 

воспроизведение желаемого влияет на его осуществление» [Веселовский 

1989, с. 161]. В этих играх употребляются многие термины из охотничьего 

быта: именные слова койон ‘заяц’, элик ‘олень’, кас ‘гусь’, сугуш ‘утка’; ок 

‘пуля’, шырка ‘рана’; глаголы шыркалап ‘ранить’, адып ‘стрелять’, тийгизип 

‘тронуть’, öлтÿрип ‘убить’, тоголон ‘катись’. Междометия, возгласы и 

восклицания «Jырс!», «Тарс!», «Ой!», «Кÿч!», «Паф!» являются 

подражанием звукам выстрела, удара, падения и делают игру экспрессивно 

окрашенной и захватывающей. Отдельные слова, реплики игры не имеют 

законченных поэтических форм, но в синкретическом единстве с другими 

игровыми элементами составляют фольклорную традицию, в основе которой 

прослеживается драматическое начало. 
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Элементы обряда инициации прослеживается в игровой драме «Темене 

казыш» ‘Откапывание [большой] иглы’ [АО 2006, с. 83-84]. Диалог в игре 

проходит между «матерью» и «искателем иглы». В нем также 

прослеживаются зачин (в вопросе «матери»), развитие действия (в диалоге 

«матери» и «искателя иглы») и назревание конфликта (угроза «матери» 

прибить ее ребенка камнем за то, что он перепрыгнул через его забор), 

кульминация («мать» нарушает обещание после выполнения ее условия 

«искателем иглы»). Развязка игры проходит аналогично предыдущей игре, 

«мать» защищает «детей» от «искателя иглы». Игра продолжается до тех пор, 

пока не переловят всех «детей». 

Близкую к алтайской игре по сюжету и содержанию диалога 

башкирскую игру «Алырмын kош» ‘Отдай птенца» приводит Г.Р. Шагапова в 

своем исследовании [Шагапова 2010, с. 57]. Изучение семантики башкирской 

игры привели исследователя к заключению, что игра является частью игры 

«Убырлы карсык» ‘Бабка-вампир’, которая представляет собой девичий 

обряд инициации, символизировавший переход девочек-подростков в 

полноправные члены племени [Шагапова 2010, с. 41]. 

В некоторых драматических играх алтайцев диалоги выполняют 

сюжетообразующую функцию. Так, в форме диалога проводится игра с 

пальчиками «Айыл тутканы» ‘Строительство айыла’ [АО 2006, с. 43-45] 

(варианты «Сук-сурук» или «Сурук-сурук» ‘Просунь-вынь’ [АО 2006, с. 28-

29], «Сабарлардыҥ ойыны» ‘Игра пальцев’, «Чадыр» ‘Юрта’ [УУС 2006, 

с. 209-213]). Они отличаются лаконичностью сюжета, который передается 

через диалоги и действия двух игроков. Так, в игре «Сук-сурук» ‘Просунь-

вынь’ драматическое начало представлено в конфликте между девочкой и 

скупой хозяйкой, как противоборство двух начал – жизни и смерти [Чочкина 

2003, с. 138]. В драматической игре прослеживается последовательность 

сюжетно-композиционных элементов. В экспозиции игры распределяются 

роли: игрок, исполняющий роль «хозяина», складывает пальцы рук, условно 

образуя аил ‘юрту’; второй игрок выступает в роли «гостя». Образовавшиеся 
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отверстия между пальцами осмысливаются как возможный вход в аил. 

Завязка игры оформляется в виде вопроса гостя: «Кирейин бе?» ‘Зайти 

можно?’. В диалоге между двумя игроками, в которых разыгрываются 

попытки зайти в «юрту», передается развитие действия.  

Айылчы: Кирейин бе? 

Ээзи: Эјелӱ-сыйынду баш тарап јат. 

Айылчы: Мынаҥ кирейин бе? 

Ээзи: Агалу-ийиндӱ ок-саадак белетеп 

јат. 

Айылчы: Мынаҥ кирейин бе? 

Ээзи: Койдыҥ одоры <…> 

[АО 2006, с. 28-29] 

Гость: Зайти можно? 

Хозяин: Сестры волосы расчесывают. 

Гость: Здесь зайти можно? 

Хозяин: Братья стрелы-лук готовят. 

Гость: Здесь зайти можно? 

Хозяин: Пастбище для овец <…>. 

 

Действия «гостя» напоминают прохождение отгадчиком 

инициационных испытаний. При каждой попытке «хозяин юрты» 

предостерегает «гостя» от возможных преград (бозуныҥ јадыны ‘лежбище 

теленка’, уйдыҥ одоры ‘пастбище коровы’, уйдыҥ јадыны ‘лежбище коровы’, 

аҥныҥ турлузы ‘стойбище оленя’, јылкыныҥ одоры ‘пастбище табуна’ и 

т.д.). В качестве препятствий в разных вариантах игры выступают 

препятствия в виде животных, людей, их занятий, строений, предметов быта. 

Кумулятивная форма со свойственной повторяемостью создает здесь 

развитие действия. «Так словесная тема обусловливает динамичность 

сюжета, речетворчество оказывается внутренним механизмом повтора и 

ритма» [Лойтер 2001, с. 65]. Во всех вариантах после многих попыток, 

«гость» все еще подвергается испытаниям. В варианте «Айыл тутканы» 

‘Строительство юрты’ [АО 2006, с. 43-45] «гостю» предлагают «зайти» в 

отверстие между ладонями снизу: «Мынаҥ кир» ‘Заходи здесь’. Игрок в роли 

«хозяина зажимает его руку и спрашивает: «– Не келгеҥ?» ‘Зачем пришел?’ 

Игрок, исполняющий роль «гостя», просит у «хозяина юрты» черный 

котелок, чтобы сварить заячье мясо. В разных вариантах игры «Сабарлардыҥ 

ойыны» ‘Игра пальцев’ «гость» просит казан или нож [УУС 2010, с. 210-211]. 
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В каждом случае оказывается, что у «хозяина» есть необходимый «гостью» 

предмет. Чтобы получить его, он проходит дополнительные испытания. 

Кульминация игры во всех вариантах одинакова. Конфликт нарастает, когда 

«гость» заходит в «юрту», «хозяин» старается схватить его или убить. 

Противоборство между ними становится испытанием для обоих игроков. 

Игрок, исполняющий роль гостя, пытается своим кулаком разомкнуть 

пальцы, изображающие юрту. Перед этим «гость» произносит фразу, которая 

служит сигналом для последующего действия. В разных вариантах игры она 

различается: 

– Учар кушты адарыҥ ба, тударыҥ ба? 

[УУС 2010, с. 209] 

– Летающую птицу поймаешь или 

подстрелишь? 

– Кӱ-кӱӱк! Ала кушты тударыҥ ба, 

адарыҥ ба? [УУС 2010, с. 210] 

– Кю-кююк! Пеструю птицу поймаешь 

или подстрелишь? 

– Ала кушты тудуп аларыҥ ба, адып 

аларыҥ ба? [УУС 2010, с. 213] 

– Пеструю птицу поймаешь или 

подстрелишь? 

Развязка может проходить по двум вероятным линиям сюжета: «гость» 

покидает «юрту» или становится жертвой «хозяина». В первом случае 

развязка сюжета проста и игра на этом завершается. Во втором – сюжет 

усложняется, здесь развязка действия зависит от выбора «гостя». После того, 

как «хозяин» ловит «гостя», он предлагает выбор, который также 

варьируется. Например, в игре «Сабарлардыҥ ойыны» ‘Игра пальцев’: «Јуулу 

токпок керек пе, кылыш-кыҥырак керек пе?» ‘Сальная колотушка нужна или 

кинжал-скребок (для выделки кожи) нужен?’ или «Киреелеер бе, малталаар 

ба?» ‘Пилить или колоть?’ Игрок, исполняющий роль «хозяина», выполняет 

соответствующие действия, имитирующие удары, распиливание или 

разрубание. Игровое действие производится над рукой «гостя», которая 

символизирует птицу. По данным информатора Тадышевой М.С., расчленяя 

части тела птицы, «хозяин» раздает их детям вокруг, приговаривая: «Ме, 

куйругын сен ји! Ме, бажын сен ји! Ме, колын сен ји! Ме, будын сен ји!» 

[УУС 2010, с. 212]. ‘Ты, хвост бери и ешь! Ты, голову бери и ешь! Ты, руку 
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бери и ешь! Ты, ноги бери и ешь!’ Игрок, исполняющий роль гостя, 

ассоциируется с птицей: ала куш ‘пестрая птица’, учар куш ‘летающая 

птица’. Из описания игр можно заключить, что речь идет о кукушке. На это 

указывает характеризующий цвет оперенья эпитет ала ‘пестрый’, а также 

звукоподражание пению кукушки «Кӱ-кӱӱк!» [УУС 2010, с. 212]. Образ 

кукушки, появляющийся в конце игры, напоминает распространенный у 

алтайцев мифологический мотив превращения девушки в птицу. Так, в игре 

появляется мотив превращения человека в птицу. Вероятно, в этих играх 

отображен символический переход «гостя» в новый статус. Игровые 

действия могут соответствовать этапам обряда инициации. Символическое 

расчленение, имеющее место в игровой драме также указывает на обрядовое 

начало. «Коллективная трапеза с расчленением туши животного, так же как 

мнимое расчленение шамана или фольклорные сюжеты о девушке, 

принесенной в жертву горе, быть может, восходит к неким древним 

ритуалам, базирующимся на представлениях о первой жертве (первопредке)» 

[Сагалаев, Октябрьская 1990, с. 43]. 

Вариантов этой игры довольно много благодаря импровизации. Диалоги 

в них отражают традиционный скотоводческий быт алтайцев. Изображение 

юрты с помощью пальцев рук символизирует границы его пространства, 

определяет свой мир, освоенный человеком. В нем находится собственность 

игрового персонажа: юрта, дети, скот, хозяйственные постройки, домашняя 

утварь. Все, что находится за пределами этого пространства, является чужим 

для него. «Границы, защищая обитателей дома, обеспечивают его 

пространственное противопоставление внешнему миру» [Львова и др. 1988, 

с.68]. Гость, перешедший эти границы, в традиционном мировоззрении 

является представителем чужого неосвоенного мира. Это воззрение 

отразилось в приведенной игре, поэтому «хозяин» учиняет препятствия 

«гостю». Так, в качестве препятствий выступают: животные (бодливая 

корова, злая собака, лошадь), люди (дети, сестры), строения (стойбище коня, 

лежбище коровы, конура собаки), занятия людей (игры детей, заплетание 
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волос, отливание пуль), предметы быта (шкура, колотушка). Вероятно, 

препятствия связаны с древними мифологическими представлениями о 

запретных для чужого человека местах проникновения, наложения табу для 

посторонних людей. 

К драматическим играм относится игра «Табышкак ойын» ‘Игра в 

загадку’. В традиционной форме она выполняла важную роль в 

инициационных обрядах, являясь одним из способов испытания мудрости. 

В.И. Чичеров писал: «Замысловатый вопрос, требующий ответа, тренировал 

сообразительность и отражал формирующееся на основании практического 

опыта уменье сравнивать и сопоставлять явления окружающей 

действительности. Это, собственно, и объясняет, почему загадывание загадок 

вошло в обряд испытаний человека, достигающего зрелости (обряд 

инициации). Уменье говорить загадками и разгадывать их осознается как 

признак сметки, ясности ума человека, его догадливости и мудрости» 

[Чичеров 1959, с. 322]. Исследователи традиционного мировоззрения 

усматривают в этой игре связь с календарными обрядами: «Однако в этой 

игре можно различить отголоски древнего обрядового действа – 

инсценировки акта первотворения, что совершалось на рубеже старого и 

нового года» [Сагалаев, Октябрьская 1990, с. 126]. О традиции проведения у 

алтайцев специальных вечеров с игрой в загадки пишет К.Е. Укачина: «Игры 

в загадки проводились обычно зимними вечерами, когда закончены дневные 

работы, накормлен скот, когда в аиле или в доме собирается вся семья. 

Иногда сходятся дети, молодежь, а также взрослые одной деревни или, как 

это было раньше, из 3-4 окрестных урочищ в один аил» [Укачина 1984, с. 21]. 

С.Н. Тарбанакова считает, что основу этой игры составляют сюжет, четко 

спланированное действие и текст [Тарбанакова 1994, с. 24]. Участники игры 

в загадки распределяют между собой роли. Один человек является ведущим, 

он же выступает в роли «продавца», другой – отгадчик (испытуемый), третий 

– представитель старшего поколения, выступающий в роли «покупателя». 
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Остальные присутствующие люди являются зрителями и одновременно 

участниками, так как могут загадывать загадки. 

Композиция драматической игры состоит из нескольких частей: 

загадывание – отгадывание как завязка; символическая «продажа» игрока как 

развитие действия, расчленение как кульминация и отгадывание как развязка. 

В завязке проходит загадывание загадок одному из участников игры – 

испытуемому отгадчику. Загадки могут задавать все присутствующие, но 

первое право всегда отдавалось представителям старшего поколения. Когда 

отгадчик затрудняется ответить, он имеет право задавать наводящие 

вопросы: «Тынду ба, тын јок по?» ‘Одушевленный или неодушевленный?’ и 

т.п. Тот, кто загадывает загадку, дает ему подсказки. Развитие действия 

продолжается в символической «продаже», если игрок не сумеет отгадать от 

трех до пяти загадок. Данный этап обозначается как садыш ‘продажа’ 

[Приложение 1, № 73], карганныҥ садузына барганы ‘как старику продавали’ 

[Приложение 1, № 74]. В роли «покупателя» выступают пожилые люди или 

их роль исполняет один из участников игры. Обычно девушку «продают» 

старику, а юношу – старухе. Перед «продажей» между участниками игры – 

ведущим, отгадчиком и «покупателем» происходит диалог: 

– Је, беш табышкакты таппааҥ, 

эмди мен садып јадым сени. 

– Слерге кызыл тӱлкӱ јака керек 

пе? Кызыл јараш уул керек пе? 

– О-ой, мен оны кайдатам, кызыл 

тӱлкӱ јаканы! Мее ол одын-ӧлӧҥ 

тартып берер уул керек! 

[Приложение 1, № 75] 

– Ну, пять загадок не отгадал(а), теперь 

я продаю тебя. 

– Вам из красной лисы воротник нужен 

ли? Красный красивый парень нужен ли? 

– О-ой, мне он зачем, из красной лисы 

воротник! Мне нужен тот парень, который 

мне дрова и сено бы подвозил! 

Разновременные записи игры показывают, что диалог между 

участниками игрового действия может варьироваться, хотя обладает и 

некоторой устойчивостью. Например, в обращении к «покупателю» 

употребляется формула: «Киш jака керек пе? Кыс бала керек пе?» 
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‘Соболиный воротник нужен ли? Девушка нужна ли?’ [Приложение 1, № 76]. 

В другом варианте: «Слерге кызыл тӱлкӱ јака керек пе? Кызыл-кӱреҥ кыс 

керек пе?» ‘Вам из красной лисы воротник нужен ли? Красно-коричневая 

девушка нужна ли?’ [Приложение 1, № 73]. Иногда ведущий импровизирует: 

«– Нени аларыҥ? От аларыҥ ба? Кижи аларыҥ ба?» ‘– Что возьмешь? Огонь 

возьмешь? Или человека возьмешь?’ [Приложение 1, № 77]. В другом варианте 

игрок, неотгадавший загадок, приравнивается пню: «Тӧҥӧш аладыҥ ба, от 

аладыҥ ба?» ‘Пень возьмешь или огонь возьмешь?’ [Приложение 1, № 78]. В 

алтайском языке это сравнение стало фразеологизмом и употребляется в 

выражении о недогадливом или глупом человеке: «Кöстӱ тöҥöш, кöҥдöй 

јадык» ‘Пень с глазами, полое бревно’ [Крылатые слова, с. 141, 151]. В 

развитии сюжета традиционной формы игры пожилой человек может 

выбрать от ‘огонь’. Тогда ведущий якобы проклинает его, используя 

словесную формулу: Торс эт! Карс эт! Кардыҥ кӱй! Кӧдӧниҥ кӱй! ‘Торс 

сделайся! Карс сделайся! Чрево [твое пусть] сгорит! [Прямая] кишка [твоя 

пусть] сгорит!’ [Приложение 1, № 78] Данная словесная формула принимает 

черты магического жанра каргыш ‘проклятий’. Каждое высказывание 

сопровождает звукоподражания торс!, карс!, которые словно усиливают 

воздействие сказанного и придают тексту определенный ритм. В конце 

традиционной игры в загадки «покупатель» выбирает неудачливого 

отгадчика. 

Кульминацией игры становится символическое расчленение 

неудачливого отгадчика, выраженное в словесной форме. Например, 

ведущий при «продаже» говорит: 

– Је алаар! Бажын тошко тоолот 

јӱригер, кӧксин кӧнӧк эдип алаар, эки 

будын талку эдип алаар, эки колын 

талкуныҥ балазын эдип алыгар! – 

деген.  

[Приложение 1, № 75] 

– Ладно, берите! Голову [его] по льду 

катайте, грудину [его] ведром сделайте, 

две ноги [его] мялками сделайте, две 

руки [его] мялочками сделайте!  
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Словесные формулы, передающие акт мнимого расчленения, имеют 

много вариантов [Приложение 1, №№ 73-81]. В них отделенные якобы части 

тела испытуемого отгадчика обретают новую жизнь в различных вещах, 

необходимых для хозяйства и быта − бакрас ‘казан’, булгууш ‘мешалка’, 

талку ‘толкушка’, армакчы ‘аркан’, туткуш ‘ухват’, јышкыш ‘мочалка’. В 

подобных формулах нередко расчлененным частям тела определяют 

непристойное назначение, они становятся предметами личного пользования: 

сосуд для испражнений, утварь для соскребания фекалий и т. д. Упоминание 

экскрементов отсылают нас к идее рождения и смерти. 

Исследователи усматривают в игре в загадки отголоски древнего 

обрядового действа – инсценировки акта первотворения, что совершалось на 

рубеже старого и нового года [Сагалаев, Октябрьская 1990, с. 126]. 

Расчленение тела человека на предметы бытовой утвари или в качестве пищи 

для стариков имеет сакральное значение. Практически все варианты таких 

формул содержат сцены расчленения. Частям тела придают не только 

бытовое применение, но они якобы могут употребляться в качестве еды, 

которая имеет магическое значение и несет особый смысл. Предполагается, 

что при проглатывании человек оживляет объект еды, при этом она 

становится метафорой жизни и воскресения, и представляет собой 

преодоление смерти [Фрейденберг 1997, с. 64]. Такое расчленение 

становится символом спасения: «Обычно в сказке тот, кто не может ответить 

на загадку, умирает, а тот, кто отвечает на нее, получает спасение и победу» 

[Там же, с. 124]. После акта «расчленения» наступает развязка игры, во время 

которой не отгаданные загадки разъясняются испытуемому игроку. Мнимая 

«смерть» игрока предполагает «рождение» вновь. В этом заключается смысл 

игры в загадку. 

Диалоги в игре в загадки «Табышкак ойын» отличаются множеством 

вариантов за счет импровизации. Они также имеют лексико-стилистические 

особенности. Нейтральная лексика, характерная для народного поэтического 

языка, в данной игре сочетается со словами сниженной лексики. Такое 
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речевое поведение с грубыми выражениями как «кöдöниҥ кÿй» ‘пусть заднее 

место твое сгорит’ допустимы и безобидны только в игровом пространстве.  

Таким образом, рассмотрение драматических игр как жанра игрового 

фольклора, позволяет сделать некоторые выводы. Драматические игры 

алтайцев имеют лаконичный сюжет, построенный на небольшом диалоге. 

Каждая часть диалога представляет собой часть сюжета – экспозицию, зачин, 

развитие действия, кульминацию и развязку. Быстрая смена игровых 

действий, характерный для народных игр, объясняет краткий сюжет. В 

некоторых играх диалог имеет формульный характер. Диалоги, реплики, 

возгласы значимы именно внутри определенного игрового пространства, и 

вне игры они теряют свое значение. Иногда развитие действия в диалогах 

выражается как прохождение препятствий, напоминающие инициационные 

обряды. Конфликты связаны с противоборством человека с окружающим 

миром и выражают оппозиции свой – чужой, освоенный – неосвоенный. 

Поэтому такие персонажи как волк, дикий верблюд-самец становятся 

опасными для человека. Многие персонажи драматических игр представляют 

окружающий мир: гость и хозяин, жеребец и волк, старуха и дети – все они 

противопоставлены друг другу. Иногда в качестве идентификации игровых 

персонажей могут служить некоторые выражения, используемые в игровых 

диалогах (ала куш ‘пестрая птица’). Предметы и вещи, используемые в игре, 

могут показать пространство игры, символизировать пространственные 

границы «своего» и «чужого» мира. Используемые в драматических играх 

диалоговые и кумулятивные формы составляют основу их сюжетно-

композиционного строя, помогают усилить развитие действия или показать 

нарастание конфликта, в некоторых случаях служат развязке игрового 

сюжета. Распределение ролей, разыгрывание сюжета, использование 

определенной лексики в драматических играх алтайцев воспроизводят 

внутрисемейные и внутриродовые отношения, отражают производственно-

хозяйственную деятельность народа. 
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Глава 3 ФОЛЬКЛОР СЛОВЕСНЫХ ИГР АЛТАЙЦЕВ 

 

В игровом фольклоре алтайцев выделяются жанры, в которых 

словесная часть носит более выраженный характер. К ним относятся такие 

формы как модорлош ‘игра в скороговорки’, чечеркеш ‘словесное 

состязание’, сöгӱш кожоҥ ‘песенное состязание’. Словесные игры 

представлены в виде словесных и песенных состязаний в меткости слова, 

быстром и правильном выговаривании. О.М. Фрейденберг рассматривает 

подобные словесные поединки как устойчивую форму архаичных словесных 

актов: «Словесные поединки вырастают из примитивных «споров», прений 

(и, конечно, «прений живота со смертью»), из вопросов и ответов, которые 

одна часть коллектива задает другой» [Фрейденберг 1997, с. 126]. Несмотря 

на то, что в данных играх преобладает словесный компонент, следует 

отметить в них значимость таких невербальных элементов как мимика, жест, 

интонация. Каждый участник словесной игры использует их наряду со 

словом. По мнению исследователей, такое явление является отличительной 

чертой этих игр: «Еще одной особенностью словесных игр является 

интонационно-мимический компонент, до известной степени 

компенсирующий отсутствие движения» [Капица, Колядич 2002, с. 74]. 

В определении функций словесных игр алтайцев следует отметить их 

полифункциональность, так как основным компонентом этих игр является 

слово, то в первую очередь в них отмечается коммуникативная функция. 

Важное место в играх занимают социальная, развлекательная и эстетическая 

функции. Наряду с названными функциями некоторые словесные игры 

выполняют оценочную, контактоустанавливающую, характерологическую 

функции [Куранова 2010]. М.Н. Мельников, изучая функции словесных игр в 

русском детском фольклоре, на первое место выдвигает педагогическую 

функцию: «При всем разнообразии словесных игр и видимой бытовой 

функции – позабавить себя и своих товарищей за счет своего оппонента – на 

первый план выдвигаются их педагогические функции: познавательная, 
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коммуникативно-речевая (школа речевого общения), нравоучительная 

(умение приспосабливаться к требованиям социума), мнемоническая. Они 

первичны, являются жанрообразующими, определяют процесс 

формообразования. Эстетическая функция по отношению к ним вторична, 

является производной от них» [Мельников 1987, с. 85]. 

Словесные игры алтайцев построены на противоборстве сторон, в них 

сохраняются характерные для народных игр условность, состязательность, 

стремление к победе. Победителями в них становятся участники, 

обладающие определенными качествами. «Сравнение текстов и умение их 

составить с соблюдением всех ограничений свидетельствует об умении 

пользоваться словом. Играющие должны подчинить эмоции рассудку, воле, 

не теряться при неожиданном повороте игры, не попадать в ловушки» 

[Капица, Колядич 2002, с. 73]. 

 

3.1 Игра в скороговорки – Модорлош 

 

В алтайской фольклорной традиции известна форма словесной игры 

модорлош ‘игра в скороговорки’. В современном алтайском языке лексема 

модорлош имеет два значения: 1) чтение скороговорок; 2) пустые разговоры, 

болтовня [АРС 2018, с. 472]. Первое ее значение выражает словесную игру, 

основу которой составляют скороговорки. В народной терминологии 

скороговорки обозначены как модорлор, модор сӧстӧр, модорлоп айдар 

сӧстӧр, капшай айдар сӧстӧр, баланы сӧскӧ ӱредер сӧстӧр, айтылгыштар. 

Термин модор сӧстӧр был применен Н.А. Баскаковым в работе «Алтайский 

фольклор и литература» (1948), где этот жанр отнесен к «мелким» формам 

бытового фольклора [Баскаков 1948, с. 8]. Поэтические особенности 

скороговорок рассматривает С.С. Суразаков [Суразаков 1960]. Исследователь 

различает две группы скороговорок: произведения, представляющие собой 

набор слов с четкой ритмической организацией и с использованием богатой 

рифмы, и произведения, основанные на нереалистичных и юмористических 
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картинах. Их основная функция заключается в развитии речи детей, а также 

они используются в игре в прятки [Суразаков 1975]. К.Е. Укачина и 

М.П. Чочкина утверждают, что скороговорки генетически восходят к 

загадкам [Укачина 1984; Чочкина 2003]. В названных исследованиях 

скороговорки рассматриваются как самостоятельный жанр алтайского 

фольклора.  

Модорлош ‘игра в скороговорки’ часто проводится во время обрядовых 

праздников алтайцев. Например, в свадебном обряде при проведении 

ритуальной игры «Јööжö садары» ‘Продажа имущества’ игра в скороговорку 

служит в качестве выкупа приданного (имущества) невесты. Словесная игра 

модорлош активно функционирует в детской среде. Дети охотно соревнуются 

в быстром и четком проговаривании скороговорок. 

Для проведения словесных игр-состязаний по скороговоркам 

привлекаются тексты с развитием сюжета, с изображением конкретных 

картин, правильно организованных речевых единиц. Наличие сюжетной 

линии характерно скороговоркам алтайцев, в них события предстают в виде 

последовательных действий: 

Малта алдым, 

Казык эттим, 

Казык алып, 

Кандык кастым. 

Кандык алып, 

Кайнадып јидим. 

Кайра јадып, 

Карамтыгып ийдим. 

Кӱн ашканын сеспедим, 

Караҥуй киргенин билбедим. 

Коскуруктап14 уйуктадым, 

Топор взял [я],  

Копалку15 сделал [я],  

Копалку взяв, 

Кандык копал [я]. 

Кандык взяв, 

Сварив, съел [я]. 

Навзничь лёжа, 

Вздремнул [я]. 

Не заметил [я], как солнце зашло,  

Не ощутил [я], как сумерки наступили. 

Похрапывая, спал [я], 

 
14 Коскуруктап… (Похрапывая…) – разг., лит. козырыктап ‘храпеть’. 
15 Копалка (казык) – имеется в виду приспособление с заостренной плоской конечностью для выкапывания 

корня кандыка – озык ‘корнекопалка’. 
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Коркушту тойу болдым. 

[Приложение 1, № 82] 

Очень сытый был [я]. 

В скороговорке показан процесс выкапывания дикорастущего кандыка, 

который алтайцы употребляют в пищу, отваривая его в молоке, составивший 

сюжет произведения. Диалогическая форма создает видимость быстрой 

смены последовательных картин или действий. Рассматривая построение 

сюжетной цепочки скороговорок в алтайском детском фольклоре, 

М.П. Чочкина отмечает, что в некоторых произведениях наблюдается 

смешение форм: «Межжанровые переходы дают целую серию изменений 

строк, переходящих в изменение всего микросюжета. Здесь контаминация 

происходит в смещении загадки и отгадки в один сюжет. Текст скороговорки 

разбухает в результате дополнительной цепочки передачи чего-либо, в 

результате произведение представляет собой причудливую картину быстро 

сменяющихся несуразиц» [Чочкина 2003, с. 120]. Этот переход наблюдается 

в скороговорке: 

Јӱгӱре-јӱгӱре јум таптым, 

Јум алдынаҥ тарак таптым, 

Таракты апарып таадама бердим, 

Таадам меге сагалын берди, 

Сагалын апарып кӧлгӧ салдым, 

Кӧл меге кӧбӱгин берди, 

Кӧбӱкти апарып ийнекке бердим, 

Ийнек меге сӱдин берди, 

Јайып-јуйуп ичип отурзам,  

Койонок келип, кожо ичти, 

Колым мениҥ «корс» этти! 

Койонок сӧӧги «торс» этти! 

[ААЧС 1962, с. 20-21] 

Бежал-бежал [птичий] пух [я] нашел, 

Под [птичьим] пухом гребешок [я] нашел, 

Гребешок [моему] дедушке [я] отдал, 

Дедушка мне бороду [свою] дал, 

Бороду [его] понёс и в озеро [я] спустил, 

Озеро мне пену [свою] дало, 

Пену понёс и корове [я] отдал, 

Корова мне молоко [свое] дала, 

Разливая-расплёскивая, пока [я] пил сидел, 

Зайчик прибежал, вместе попил, 

Рука моя хрустнула «корс», 

Зайчика кости хрустнули «торс».  

Так, первая часть данной скороговорки содержит метафорические 

образы, использованные в загадке и которые, частично, раскрываются во 
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второй части текста. Например: јум ‘пух’ – корова, тарак ‘гребешок’ – вымя 

коровы, кöл ‘озеро’ – молоко, кӧбӱк ‘пена’ – сливки.  

Среди скороговорок алтайцев распространены тексты, построенные в 

вопросно-ответной форме. К ним относятся «Кайчы, кайчы «каҥк» этти!», 

«Туу, туу, тӱлкӱнек». Например, в диалогической форме представлена 

скороговорка: 

− Кайчы-кайчы «каҥк» этти, 

− «Каҥк» этти деп, кем айтты? 

− Кижидеҥ келген таай айтты. 

− Таай айтты деп, кем айтты? 

− Таай энези бий айтты. 

− Бий айтты деп, кем айтты? 

− Билдирлӱде шал айтты. 

− Шал айтты деп, кем айтты? 

− Шалбырлу ӧбӧгӧн айтты. 

[ААЧС, II б., с. 11] 

− Ножницы-ножницы «канк» звенели, 

− Что «канк» звенели, кто cказал? 

− От человека прибывший дядя сказал. 

− Что дядя сказал, кто cказал? 

− Бабушка [по матери] бий16 сказала. 

− Что бий сказала, кто cказал? 

− В Билдирлу старик сказал. 

− Что старик сказал, кто cказал? 

− В шароварах мужчина сказал. 

 

Подобные скороговорки, на наш взгляд, также близки к загадкам в 

форме диалога. Например: 

− Бејигенди кем јиген? 

− Бешпек-Кара јиген. 

− Бешпек-Кара јиген деп, кем айткан? 

− Чолтык-Кара айткан. 

− Кто же съел Бедигена? 

− Черный Толстяк съел. 

− Кто сказал, что Черный Толстяк съел? 

− Черный Куцый сказал. 

[Укачина 1984, с. 68] 

В загадке, как и в скороговорке, чередуются предложения с вопросами 

и ответами. Диалог как композиционная форма приводит к динамичному 

развитию действия в произведении. За метафорическими образами загадки 

угадывается, что медведь задрал скотину, а черный ворон это увидел и 

сказал. В отличие от загадки в представленной выше скороговорке вместо 

 
16 Бий – повелитель, господин, начальник. 
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метафорических образов используются образы людей с разным социальным 

статусом – таай ‘дядя’, бий ‘повелитель’, шал ‘старик’, öбöгöн ‘мужчина’. 

Как в любом другом фольклорном жанре, в скороговорке наблюдается 

множество вариантов, используемых в словесной игре. Они различаются по 

объему, в некоторых могут выпадать целые строки. Отличия в текстах 

скороговорок зависят от местности, от конкретного человека, от 

устойчивости основного стержня текста [Чочкина 2003]. Так, например, в 

устной поэзии алтайцев вариативность текстов наблюдается в скороговорках 

«Јӱгӱрдим, јӱгӱрдим» [Приложение 1, №№ 83-88], «Кайчы, кайчы калт 

этти!» [Приложение 1, №№ 89-91], «Билдим-билдим, биле чоокыр» 

[Приложение 1, № 92-93]. 

Раскрытие поэтико-стилевых особенностей алтайских скороговорок 

выявляет специфику этого жанра в алтайском игровом фольклоре. Основным 

требованием в игре в скороговорки является быстрое и четкое призношение, 

которое затрудняется повторами одинаковых звуков и слов. Прием повтора 

слов в начале или в конце стихотворной строки является характерным для 

жанра скороговорки. Его применение усиливает ритмическое звучание 

произведения. Повторы слов в конце каждой строки выступают как рифма-

редиф, например: 

Анда-мында кара таш, 

Тӱлкӱ уйазы кара таш, 

Тӱӱ-тӱӱ, тӱмен таш, 

Тӱлкӱ уйазы кара таш. 

[Приложение 1, № 94] 

Там-тут черный камень, 

Лисья нора – черный камень, 

Туу-туу, множество камней, 

Лисья нора – черный камень. 

В приведенном тексте слово таш трижды повторяется в составе 

словосочетания кара таш ‘черный камень’, тем самым создавая четкую 

ритмичность стиха. Кроме того, здесь дважды повторяется целая строка: 

Тӱлкӱ уйазы кара таш ‘Лисья нора – черный камень’. Использование 

многократного повтора в скороговорке создало четкую ритмику 

произведения. 
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Композиционным средством в скороговорках является подхват или 

анадиплосис – один из видов словесного повтора, при котором конечное 

слово предыдущей строки или выражение повторяется в начале следующей 

строки или фразы. Использование анадиплосиса в алтайских скороговорках 

встречается довольно часто. Повторы-подхваты являются основным 

средством в организации всего текста скороговорки, они выполняют 

функцию связывания поэтических строк, например: 

Билдим, билдим – биле чама, 

Чама дедим – чамча кайа, 

Кайа дедим – камчы маас,  

Маас дедим – мама јӱме…  

[ААЧС 1961, с. 52] 

В представленном тексте подхваты имеют именной характер, т. е. 

подхват имен существительных, редко имен числительных и 

прилагательных. В представленном тексте исключением является повтор 

имени числительного тогус ‘девять’. Слова с непонятным значением 

(вероятно, это слова-архаизмы, выбывшие из активного употребления в 

современном алтайском языке) как чама, маас, јӱме по своим 

синтаксическим и морфологическим признакам схожи с именами 

существительными, поэтому мы думаем, что в данном примере они также 

представляют именные подхваты. Жанру скороговорок свойственны как 

глагольные, так и именные подхваты, в отличие от эпики, в котором 

преобладают глагольные подхваты [Конунов 2015, с. 322]. Например, 

глагольные подхваты наблюдаются в скороговорке, составленной в форме 

диалога: 

– Кайчы, кайчы «кайк» этти, 

Кайын энези бир айтты. 

– Оны айтты деп, кем айтты? 

– Кулдаҥ чыккан мал айтты. 

[Приложение 1, № 90] 

– Ножницы, ножницы «кайк» звенели, 

Свекровь раз сказала. 

– Что она сказала, кто cказал? 

– От раба убежавший конь сказал. 
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В некоторых текстах скороговорок с использованием анадиплосиса 

слова повторяются в другой грамматической форме с присоединением 

аффикса принадлежности (=дыҥ / =тыҥ / =дыҥ / =тиҥ / =ныҥ / =ниҥ). 

Например: 

Билдим-билдим биле чоокыр, 

Чоокырдыҥ чокту белек, 

Белектиҥ бай терек, 

Теректиҥ термел кузук… 

[Ойношев 2011, с. 196] 

Использование таких повторов-подхватов создает не только особый 

интонационно-ритмический строй скороговорочного текста, упорядочивая и 

организуя его, но и помогает последовательности построения каждой фразы. 

При этом для построения фразы не столь существенно наличие какого-либо 

смысла и логики. «И с целью усилить ритмичность стиха появляются рифмы 

довольно бессмысленные, но отвечающие общему строю стиха» [Чочкина 

2003, с.121]. Здесь особую роль играет ритмообразующая функция повторов-

подхватов, придающая благозвучность тексту. 

Анадиплосис, при котором подхватываемые имена принимают 

глагольную форму, встречается реже. Например, аффиксальное образование 

слов другой части речи мы наблюдаем в следующем тексте: 

Билдим, билдим, биле чомоо,  

Чомоолодым чомчык кайа,  

Kайаладым кайыр меес,  

Меестедим беш агаш… 

[УУС 2010, с. 201] 

Иногда в скороговорках наблюдается строчный повтор:  

Кырда, кырда от кӱйет,  

Кырда, кырда от кӱйет.  

Энем јийлек17 кайнат јат,  

Энем јийлек маа18 берер.  

[УУС 2010, с. 199] 

На горе, на горе огонь горит,  

На горе, на горе огонь горит. 

Мать [моя] ягоду варит, 

Мать [моя] ягоду мне даст. 

 
17 …јийлек… (…клубнику…) – диал., лит. јиилек. 
18 …маа… (…мне…) – диал., лит. меге. 
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В данном тексте полностью повторяется фраза, составляющая целую 

строку произведения. Кроме того, в данной строке используется внутренняя 

рифма, которая также усиливает ритмику стиха, делая ее особо мелодичной. 

Особенностью скороговорок являются звуковые повторы. 

Использование ассонанса в них служит выразительности произведения. 

Например: «Мее, мее, мекеик…» [Приложение 1, № 95], «Мен, мен − 

мечиртке…» [Приложение 1, № 96], «Куу, куу кутузаҥ…» [Приложение 1, № 

97]. Повторение одного гласного звука в пределах одной или нескольких 

строк помогает легкому проговариванию скороговорок. С целью создания 

звуковой выразительности в них широко применяется прием аллитерации. 

Например: «…Бисте, бисте билÿ бар» ‘…У нас, у нас точилка есть’ 

[Приложение 1, № 98]. 

В некоторых скороговорках быстрое и правильное проговаривание 

слов усложняется при употреблении акустически и артикуляторно близких 

звуков, как например сочетание звуков [с] и [ш] в следующем тексте: 

…Таракты тас башка таштадым, 

Тас баштаҥ таш алдым, 

Ташты тайгага таштадым… 

 [Приложение 1, № 83]. 

…Гребешок плешивой голове [я] бросил, 

У плешивой головы камень [я] взял. 

Камень на гору [я] бросил… 

Ритмическая и композиционная организованность стиха скороговорок 

достигается за счет использования рифмы. В скороговорках наблюдаются 

аллитерационные и ассонансные начальные рифмы, например: 

Бее-бее белтирек, 

Бели јок кучыйак, 

Ала-кула саҥыскан, 

Арта тӱшкен куйушкан. 

[Приложение 1, № 99] 

Бее-бее белтирек19, 

Бесхребетная птичка, 

Пестро-саврасая сорока, 

Назад спустившийся подхвостник. 

 

В текстах наблюдаются все виды начальной рифмы (аааа, аабб, абаб, 

аааб), свойственные произведениям алтайского фольклора [Каташев 2009]. 

 
19 Белтирек – птица с разноцветным опереньем. 
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Распространенным видом рифмы в скороговорках является рифма-редиф. 

Повторы слов наблюдаются в середине строк, этим создавая внутреннюю 

рифму произведения, например:  

Айрас эдип тӧӧ јелет. 

Тӧӧ јелди деп айдыжат. 

Аҥкас эдип мактанат. 

Мактанды деп айдыжат. 

[Приложение 1, № 100] 

Раскорячивая [ноги], верблюд рысью скачет. 

Верблюд рысью скакал, говорят. 

Голову вскидывая, хвастает. 

Хвастался, говорят. 

Использование разных видов рифмы играет важную роль в создании 

ритма скороговорок. Ритмическая организованность скороговорочных 

текстов имеет важное значение для правильного произношения и скорости 

проговаривания при игре в скороговорки. 

В скороговорках используются слова, обозначающие предметы 

окружающего мира, явлений природы и хозяйственного быта алтайцев – 

продукты питания (талкан, кузук ‘шишка’, сӱт ‘молоко’); предметы быта 

(тарак ‘гребешок’, камчы ‘плеть’, баштык ‘мешок’, малта ‘топор’, казык 

‘кол’, бычак ‘нож’, токум ‘потник’); наименования животных и птиц (уй или 

ийнек ‘корова’, койонок ‘зайчик’, тӧӧ ‘верблюд’, тарал ‘кедровка’); растения 

(агаш ‘дерево’, кандык ‘кандык’); природные объекты (кӱн ‘солнце’, тайга 

‘тайга’, ӧзӧк ‘долина’, кайа ‘скала’, кӧл ‘озеро’); людей (бий ‘господин’, 

уулдар ‘парни’, таада ‘дедушка’, ӧбӧгӧн ‘мужчина’, эмеен ‘женщина’, кул 

‘раб’); имена собственные (Таптан, Тарташ, Батраан); топонимы (Башкуш). 

Нередко в текстах скороговорок встречаются непонятные слова, 

например: чама, маас, јӱме, тутум, кеел, чаҥыр. Такие слова в науке 

обозначаются как заумь. Природу происхождения заумных слов 

Г.С. Виноградов видел в выдуманных словах детей [Виноградов 1998]. 

В.П. Аникин склонялся к мысли, что они связаны с тайной речью охотников 

[Аникин 1957]. А.Л. Топорков, рассматривая заумь в детской поэзии, 

отмечает две противоположные тенденции: «Первая – к обесмысливанию 

текста: слово здесь только звуковой комплекс, заполняющий определенную 
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ритмическую позицию. <…> И вторая, противонаправленная тенденция – к 

семантизации заумного языка: в конечном счете каждый звуковой комплекс 

стремится к тому, чтобы стать полнозначным словом, как правило, именем» 

[Топорков 1998, с. 582-583]. Говоря о генезисе заумных слов в скороговорках 

алтайского народа, М.П. Чочкина предполагает, что этому жанру 

предшествовали загадки, табуизированные и эвфемизированные выражения. 

Этим она объясняет процесс формирования различных контаминаций, 

возникновение бессмыслицы в скороговорках [Чочкина 2003, с. 119-120]. 

Примеров заумных текстов в алтайском фольклоре встречается немного:  

Атыйым, бытыйым бий сарайы, 

Сарайдыҥ саҥ кудур, 

Кудурдыҥ уулы Шылтай, 

Шылтайдыҥ шылы јактай, 

Јактайдыҥ јарым бичик, 

Бичигештиҥ муҥ кире, 

Кирелейдиҥ кичин ачын, 

Ачынайдыҥ айман телегей, 

Телегейдиҥ тек кулун, 

Кулунныҥ куба кемин, 

Кеминниҥ керт тайга. 

[ААЧС 1962, с. 11]. 

Непонятные заумные слова (шылы, кичин, ачын, айман) тем не менее, в 

произведении употребляются так, будто они имеют некий смысл. Вероятно, 

здесь представлена поэтическая форма с применением иносказания. 

Таким образом, модорлош ‘игра в скороговорки’ выступает как жанр 

алтайского игрового фольклора. Главная ее функция заключается в 

проведении состязания на скороговорение. Такие композиционные приемы 

как диалогическая форма, разные виды повторов и подхватов, характерные 

для жанра скороговорок, служат выполнению основной функции модорлош. 

Подхваты широко используются в игре для создания ритмического строя и 

выразительности фольклорного текста. Ритмика в них создается также с 

помощью использования сочетаний аллитерации и ассонанса. Следует 

отметить, что в игре в скороговорки используются скороговорки, 

построенные на небольшом сюжете с быстрой сменой картин, имеющих 

четкую логическую последовательность. В скороговорках наблюдается 

генетическая связь с загадками, которая отражается как в композиционном 
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строе, так и в использовании метафорических образов. Скороговорки, 

употребляемые в словесной игре, имеют множество вариантов. В игре в 

скороговорки усматривается обучающая функция, способствующая 

обучению детей правильному произношению слов, чувству ритма, развитию 

речи. 

 

3.2 Словесное состязание – Чечеркеш  

 

Словесные состязания – чечеркеш в алтайской игровой традиции 

существовали с древних времен. Как фольклорная форма, они долгое время 

не были предметом научного исследования. В работе Н.А. Баскакова был 

отмечен жанр сöгӱш сöс ‘шутки-дразнилки’ [Баскаков 1948, с. 8]. Вслед за 

ним сöгӱш сöс рассматривает С.С. Суразаков в работе «Устное поэтическое 

творчество алтайского народа» (1960). Он относит к данному жанру 

произведения, которые зародились как дразнилки алтайских родов в 

шуточной форме. [Суразаков 1975, с. 83]. Данный термин объединял 

довольно разнородные произведения по своей тематике, включая шуточные 

стихи о недостатках людей, дразнилки алтайских родов, сатирические 

произведения, в которых звучит социальная тема. В настоящий момент 

произведения, которые были обозначены термином сöгӱш сöс, разграничены. 

Различают жанр чололор ‘дразнилки и прозвища’ [Чочкина 2003], куда 

относят дразнилки алтайских родов и детские дразнилки. Как 

самостоятельный жанр фольклора рассматривается чечен сöс ‘меткие слова’ 

[Демчинова 1992]. Обращение М.А. Демчиновой к жанру чечен сöс наметило 

еще один неизученный вопрос в фольклористике – словесные состязания в 

диалогически-речевой форме. Исследователь применяет к ним народный 

термин чечеркеш ‘словесное состязание’. В алтайском языке слово чечеркеш 

означает буквально – красноречие, острословие, остроумничанье [АРС 2018, 

с. 811]. Чечеркеш обозначается исследователем как фольклорное явление, 

существующее в комплексе с чечен сöс ‘меткие слова’ и определяется 
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следующим образом: «Чечеркеш представляет собой диалогическую 

импровизацию на заданную или стихийно возникшую тему (в зависимости от 

типа состязания)» [Демчинова 1992, с. 139]. Она различает два типа 

словесных состязаний: «специализированные» и «неспециализированные». 

«Специализированные» словесные состязания устраивались специально во 

время свадеб, празднеств. «Неспециализированные» состязания возникали 

стихийно на почве реальных событий в жизни людей [Там же]. Позднее, 

возвращаясь к этой теме М.А. Демчинова констатирует, что в жанре 

чечеркеш в качестве чечен сöс ‘метких слов’ могут быть использованы 

пословицы, поговорки, эпические формулы, народные стихи, загадки 

[Демчинова 2018, с. 81]. Таким образом, чечеркеш ‘словесное состязание’ как 

фольклорный жанр был обозначен впервые лишь в конце прошлого века. 

Словесное состязание чечеркеш проходит в форме диалога между 

двумя и более людьми. Противостояние сторон, основанное на шутках и 

остротах, демонстрации красноречия и острословия составляет основу 

данного жанра. Исполнение экспромтом является характерной особенностью 

словесных состязаний. Исполнитель чечен сöс ‘метких слов’ в словесной 

игре чечеркеш проявляет находчивость, сообразительность, легко находит 

ответы на посылы партнера, умело пользуется арсеналом поэтических 

средств и речевыми клише, отражающие эстетическую функцию данной 

игровой формы. Эта функция словесной игры выражена в работе 

Б.Ю. Норман: «Эта игра обязательно содержит эстетический момент. 

Удовольствие, которое испытывают говорящий и слушающий <…> 

заключается в ощущении красоты и изящества сказанного» [Норман 2006, 

с. 4]. 

В народной среде чечеркеш проходит в самых разных ситуациях, они 

представляют состязание в меткословии между собеседниками. В 

повседневной жизни такие игровые формы часто носят спонтанный характер 

и их проведение непредсказуемо. В связи с этими обстоятельствами 

чечеркеш редко фиксируется собирателями фольклора, однако в алтайском 
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фольклоре бытуют устные рассказы об их проведении. Некоторые из них 

М.А. Демчинова рассматривает как свидетельство проведения словесных 

состязаний. Исследователь отмечает, что такие словесные игры устраиваются 

во время свадеб и празднеств. В своей статье она приводит пример, когда 

главные действующие лица во время сватовства проводят чечеркеш 

[Демчинова 1992, с. 138]. 

В научном архиве НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова хранятся 

записи К.Е. Укачиной от информантов, которые сообщают о словесных играх 

чечеркеш: 

– Адыҥ кем эди, уул? 

– Адым Калбай эди, адам Балка эди. 

– Сен кандый јаман атту кижи эдиҥ, 

уул? 

– Эне-адам адаарда, Калбай деп 

адаган. Алтай-Кудай бӱдӱрерде, уул 

эдип бӱдӱрген. Ка, экинчи чööчöйди 

ууртап ийгер. 

[Приложение 1, № 101] 

– Как тебя зовут, парень? 

– Меня зовут Калбай, отца – Балка. 

– С каким плохим именем ты 

оказываешься, парень? 

– Мать и отец нарекали меня, именем 

Калбай. Алтай-Кудай20  создавал [меня] 

парнем. Ка 21 , второй чёёчёй 22  отпейте 

[вы].  

Здесь налицо выступает функция установления контакта между 

представителями двух родов во время свадебного обряда куда ‘сватовство’. 

Вместе с тем, диалог между мужчинами представляется не только как 

словесное состязание, но и как противостояние двух сторон – невесты и 

жениха. Противоборство сторон выражается в речи отца невесты, в его 

отношении к свату. Сдержанное поведение родителей невесты диктовал 

этикет, согласно которому им запрещалось выражать радость или огорчение. 

Сваты же, в свою очередь, также придерживались установленных норм 

этикета. Как отмечает Н.А. Тадина, сваты во время сватовства не считались 

гостями, и поэтому коленопреклоненно сидели у порога [Тадина 1994, с. 44]. 

 
20 Алтай-Кудай – бог [Обрядность…, с. 647]. 
21 Ка – межд. давай-ка [АРС, с. 242]. 
22 Чёёчёй (чööчöй) – 1. пиала для аракы; 2. ритуальное подношение чашки с аракой [Обрядность…, с. 645]. 
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В диалоге заметно нарочито грубоватое поведение отца невесты, что было 

допустимым, в данном случае, несмотря на социальный статус и положение 

сватов. В данном эпизоде ему противостоит Калбай, выступающий как 

старший сват (обычно это дядя или старший брат жениха, уважаемый 

человек), от которого зависит успех сватовства. По традиции в качестве 

сватов всегда направлялись красноречивые люди, умеющие в любой 

ситуации найти подходящие слова, использовать игру слов, улавливать 

намеки и давать достойные ответы. Калбай, прекрасно понимая все тонкости 

обряда сватовства, использует чечен сöстöр ‘меткие слова’, с помощью 

которых дает достойный ответ отцу невесты. 

В другом случае чечеркеш проходит также между сватами во время 

свадьбы. Когда стало жарко, плешивый человек по имени Алмат, 

прослывший своим красноречием, снял свой головной убор. К нему подошел 

сват из рода тодош и между ними состоялся диалог: 

– Слердиҥ бажаар кандый мындый, 

тазап калган? 

– А тас болбой, не ондо. Тодош 

улустыҥ бажы тазабаста, Толой деп 

кижиниҥ бажына токпок тийерде 

калјайды ба, Абыјык деп кижиниҥ 

бажына абыл тийерди бе? 

– Оо, јаан кудамга не чечеркедим 

болбогой. 

[Приложение 1, № 102] 

– Ваша голова как такой лысой стала? 

 

– А что в том, что лысый. Если у людей 

из рода тодош голова не лысеет, то 

Толой от того ли стал плешивым, что 

его головы коснулась колотушка, а 

голову Абыдьыка мотыга задела ли? 

– Оо, зачем же острословил [я] 

старшему свату. 

Здесь представлено словесное противостояние, проходившее между 

сватами. Из меткословия Алмата становится понятным, что люди по имени 

Толой и Абыдьык тоже были плешивцами. Сват, бросивший вызов Алмату, 

получает от него достойный ответ, выраженный меткими словами в шутливо-

сатирической форме. 
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В чечеркеш, происходящий в обычной жизни людей, состязательный 

характер менее выражен. Такие словесные игры больше напоминают 

шуточную «перепалку» в произношении чечен сöстöр ‘метких слов’, чем 

явное противоборство. Важной особенностью этого вида словесных игр 

является исполнение экспромтом, так как они проходят в самых разных 

ситуациях. Приведем запись сообщения «О красноречивых людях»: 

Мöндöкöйдöҥ Эртечи сураган: 

– Койу талкан јакшы ба, јарма 

талкан јакшы ба? 

Мöндöкöйдиҥ каруузы: 

– Койу талканныҥ нези јакшы – 

кижиниҥ таҥдайына јапшынар. 

Эртечиниҥ сурагы: 

– Сары сарју јакшы ба, тоҥ ӱс јакшы 

ба? 

Мöндöкöй: 

– Тоҥ ӱс јакшы эмей. Сары сарју 

кайылчаҥ. 

[Приложение 1, № 103] 

Эртечи спросила Мёндёкёй: 

 – Мелкомолотый талкан хорош ли, 

крупномолотый талкан хорош ли? 

Ответ Мёндёкёй: 

– Чем же хорош мелкомолотый талкан – к 

[мягкому] нёбу человека липнуть будет. 

Вопрос Эртечи: 

– Топленое масло или топленый жир 

хорош? 

Мёндёкёй: 

– Топленый жир хорош ведь. Топленое 

масло быстро тает. 

Здесь чечеркеш проходит между двумя собеседниками – Мёндёкёй и 

Эртечи. Условия состоявшегося чечеркеш не передаются, но из 

повествования следует, что «словесная перепалка» имеет шуточно-

иронический характер. Эртечи намеренно поддевает Мёндёкёй вопросами, 

ответы на которые очевидны. В народе предпочтение делается талкану, 

который продроблен более мелко, также топленое масло всегда ценилось 

выше, чем топленый жир. Мёндёкёй, отлично понимая замысел своего 

собеседника, подыгрывает ему, давая неправильные ответы. Такими 

формами выражаются противостояния участников в чечеркеш. 

Носитель фольклорной традиции, известный алтайский сказитель и 

сказочник, Н.К. Ялатов рассказал чечеркеш, который проходит между двумя 

собеседниками по имени Чечен и Кёёрём [Ялатов 1993, с.84-86]. Диалог в 
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этой словесной перестрелке помимо жанра чечен сöс ‘меткие слова’ 

включает жанры кеп сöс ‘пословица’ и укаа сöс ‘поговорка’. Их 

использование украшают речь острословов, придавая ей образную 

выразительность. Здесь наблюдается сходство выполняемой игровой 

функции названных жанров – они служат для выражения отношения к 

ситуации. Например, поговорка «Чечен мылтык чечен тийер, / Чечен öртöй 

алар» ‘Меткое ружье метко попадает [в цель] / Меткий [на слово] жгучим 

[как пламя языком] возьмет’, использованная в начале чечеркеш, в 

метафорической форме передает меткость языка, который точно называет 

предметы и явления, выявляя их свойства или качества. Меткое слово «Чет 

кес деген эмес, / Чай ичерге тöргö чыкпай» ‘Чтобы чай выпить позвали, а не 

молодую лиственницу пилить, / Почему бы и не на почетное место взойти’, 

составленное на сопоставлении двух совершенно различных действий, 

выражает согласие участника на чаепитие. На это собеседник отвечает 

пословицей: «Јаманныҥ кöзи – тöрдö, / Јалкуныҥ кöзи – курсакта» ‘У 

плохого [человека] глаза – на почетном месте, / У ленивого [человека] глаза 

– на угощении’(пище). 

В метких словах всегда присутствует момент провокации, когда одна 

из сторон указывает на какую-нибудь особенность предмета (койу талкан 

‘мелкомолотый талкан’, јарма талкан ‘крупномолотый талкан’), внешность 

человека (тас ‘лысый, плешивый’) характера человека (јаман ‘плохой’, јалку 

‘ленивый’). Участие в чечеркеш для исполнителя всегда означало 

возможность ответить на провокацию, высказать свое собственное мнение. 

Такие словесные состязания предполагали свободное применение 

импровизации и общение на самые разные темы. Количество участников 

чечеркеш может варьироваться от двух и более человек, но в большинстве 

случаев оно не превышет двух человек. 

Характерной чертой словесного состязания является использование 

иронии (Чечениҥле чет кезериҥ бе? ‘Меткословием [своим] молодую 

лиственницу будешь пилить?’). Вместе с тем, манера общения собеседников 



136 

 

 

в чечеркеш не выходила за пределы допущенной нормы. «Чечеркеш <…> 

имеет свои рамки, обусловленные этическими нормами поведения человека в 

обществе и выход за них участниками состязания считается 

предосудительным, неприличным, т.е. состязание (словесная перепалка) 

между людьми как бы не обострялось, не должно переходить в 

непристойную форму» [Демчинова 1992, с. 139]. 

Таким образом, чечеркеш ‘cловесное состязание’ занимает особое 

место в алтайской фольклорной традиции. Она представляет собой 

синкретический жанр игрового фольклора, построенный на противоборстве 

сторон. В словесных состязаниях используются чечен сöс ‘меткие слова’, кеп 

сöс ‘пословицы’, укаа сöс ‘поговорки’. Чечеркеш как и другие жанры 

игрового фольклора характеризуется многофункциональностью и выполняет 

эстетическую, контактоустанавливающую, оценочную функции. В 

словесных состязаниях выделяются следующие жанрообразующие признаки: 

чечеркеш функционирует в диалогически-речевой форме; характеризуется 

лаконичностью формы, исполняется в устной форме без сопровождения 

музыкальных инструментов. 

 

3.3 Песенное состязание – Сöгӱш кожоҥ 

 

Своеобразным видом словесных игр алтайцев являются песенные 

состязания. В алтайском фольклоре известны несколько терминов, которыми 

они обозначались. В самых ранних исследовательских работах по 

систематизации устного творчества алтайского народа был использован 

термины кечилдире кожоҥ [Баскаков 1948], кечилтире кожоҥ [Cуразаков 

1960]. Однако исследователи вкладывали в данный термин разное 

понимание. Н.А. Баскаков под термином кечилдире кожоҥ понимал песни-

диалоги молодёжи [Баскаков 1948, с. 8]. Этот же термин позднее использует 

С.С. Суразаков при обозначении традиции проведения песенных состязаний 

маргаан. Ученый указывает на давность традиции, и что важно, первым 
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отмечает в них состязательный характер [Cуразаков 1960]. В дальнейшем 

песенные состязания рассматривались Т.С. Тюхтеневым, который применил 

к ним термин мӧрӧйлӧжип кожоҥдошконы, что буквально переводится как 

«соревнуясь, распевать (вместе песни)». В его понимании эта традиция 

представляет исполнение песен-состязаний двух или группы певцов в 

остроумии и образности речи. Об условиях проведения песенных состязаний 

он писал: «Певец, вызванный на такое состязание, должен был отвечать 

импровизацией своему сопернику, и так продолжалось до тех пор, пока один 

из соревнующихся не умолкал, истощив своё красноречие или ответной 

песни» [Тюхтенев 1972, с. 48]. М.А. Демчинова в работе, посвящённой 

значению алтайских народных песенных состязаний отмечает: «Зайсаны 

Алтая при помощи талантливых певцов устраивали специальные зрелищные 

представления «сӧгӧш кожоҥ» − букв.: разделка песня или распорка песня; 

певцы состязались в умении мастерски импровизировать песни на тему 

выявления недостатков друг у друга» [Демчинова 2013, с. 38]. Во всех 

приведенных терминах, употребляемых для обозначения песенных 

состязаний, содержится указание на соперничество, наличие двух 

противоборствующих сторон. В настоящее время для обозначения песенных 

состязаний более привычным является термин сӧгӱш кожоҥ. Таким образом, 

традиционное песенное состязание сӧгӱш кожоҥ понимается как вид 

словесной игры, проводимый между двумя исполнителями. Песенный диалог 

включает разные тематические группы песен – ойынныҥ кожоҥы ‘игровые 

песни’, кокур-элек кожоҥ ‘шуточно-сатирические песни’. Проведение 

песенных диалогов имеет выраженный состязательный характер, который 

проявляется через содержание текстов. 

Схожие песенные состязания имеются в культуре многих тюркских 

народов. У разных народов они называются по-разному: айтыш у киргизов 

[Колбаева 2015] и башкир [Утарбаева и др. 2016], у казахов песенные 

состязания известны как айтыс, у хакасов они обозначаются словом 

тахпахтазарга ‘букв. состязаться в исполнении тахпаха (лирическая 



138 

 

 

состязательная песня)’ [Бурнакова 2014, с. 52]. У всех народов в песенных 

состязаниях всегда используется форма диалога между двумя 

исполнителями. 

В историческом бытовании данный вид словесных игр переживал 

разные периоды в своем развитии. Эта древняя народная традиция прежде 

получала форму «специальных зрелищных представлений» [Демчинова 

2013]. Несколько угасающая к концу прошлого века традиция песенных 

состязаний алтайцев возродилась вновь на рубеже XX-XXI вв. На 

современном этапе сöгӱш кожоҥ периодически проводится на народных 

праздниках как один из видов словесных состязаний. Противостоящие 

стороны в них представляют избранные участники, которые обладают 

определенными качествами – это владение поэтическими средствами языка, 

умение импровизировать, знание и соблюдение этических норм. 

Участниками песенных состязаний выступают как женщины, так и мужчины. 

Немаловажную роль в песенных состязаниях играет и психологическая 

готовность участников. По этому поводу М.А. Демчинова пишет: «Надо 

полагать, что на песенные состязания собираются певцы, которые достигли 

высокого уровня духовности, преодолевшие комплекс неполноценности, 

управляющие своими эмоциями, освободившиеся от уз страха, гнева, зависти 

и других пороков» [Демчинова 2013, с. 38]. 

Тексты песенных состязаний напрямую зависят от ситуации и 

участников. В каждом случае они представляют собой неповторимый диалог, 

исполненный в виде песен. Известны песни-диалоги, исполненные такими 

певцами как Адыбас и Кючюк, Мандлай и Кюндюзек [ААК 1972]. В научной 

литературе традиция песенных состязаний описана фрагментарно, то же 

самое можно сказать о текстах песен. Они большей частью представлены 

отрывочно, отдельными частями, а не в той последовательности, в которой 

были исполнены. Поэтому нарушается основное условие словесного 

состязания – логический ряд диалогического общения между участниками. 
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В традиционных песенных состязаниях можно выделить несколько 

частей: вступление; собственно песенное состязание; завершение. Эта форма 

сохраняется в современных песенных состязаниях [Приложение 1, №№ 104-

106]. Вступительная часть выполняет функции игровой прелюдии, в которой 

предполагается знакомство двух противоборствующих сторон, где участники 

выражают готовность к песенному состязанию. Здесь звучат песни с 

приглашением на песнопения. Например: 

Карлагаш: 

Комус ойноп берейин  

Коомой эмей дебегер. 

Кожоҥ айдып берейин 

Коомой айтты дебегер. 

Јыламаш: 

Мотив айдып берейин 

Мал маараады дешпегер. 

Кожоҥ айдып берейин 

Бука мустады* дебегер.  

Карлагаш: 

Јаҥарыстыҥ јаражы 

Јайыла соккон салкындый. 

Кожоҥыстыҥ јаражы 

Коолой соккон эзиндий. 

Јыламаш: 

Эбире турган Манјылу 

Кӧрӧримде, јаражын. 

Јанымда отурган келинди 

Кӧрӧримде, эптӱзин. 

Карлагаш: 

Јаш ӧлӧҥи јажарган 

Јай келгенин јаражын. 

Карлагаш: 

На комусе23 поиграю, 

О том, что плохо было, не говорите. 

Песню исполню, 

Что плохо исполнила, не говорите. 

Дьыламаш: 

Мотив исполню, 

[Что] скот заблеял, не говорите. 

Песню исполню, 

[Что] бык замычал, не говорите. 

Карлагаш: 

Песня-дьанар [наша] красива, 

[Звучит] как повсеместно дующий ветер. 

Песня [наша] красива, 

Как ладно звучащий дующий ветерок.  

Дьыламаш: 

На вокруг стоящий Мандьылу24 

Когда смотрю, красив. 

На рядом сидящую женщину 

Когда смотрю, [она] очень приятна. 

Карлагаш: 

С молодой травой зеленеющей 

Лето наставшее так красиво. 

 
23 Комус – варган. 
24 Мандьылу – название местной горы. 
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Јажыл торко кийимдӱ 

Бу кижиниҥ јаражын. 

Јыламаш: 

Саргаркалган бу агаш 

Јажарганын јаражын. 

Јаш ла келин јанымда 

Јаҥар чӧйгӧн эптӱзин. 

[Приложение 1, № 105] 

В зеленой шелковой одежде 

Этот человек так красив. 

Дьыламаш: 

Пожелтевшее это дерево 

Позеленело так красиво. 

Молодая женщина рядом 

Песню-дьанар распевает так красиво. 

В этой части песен певцы поют о предстоящем песенном поединке, 

просят остальных слушателей, чтобы те отнеслись к их песням с 

лояльностью и не сильно критиковали. Затем они начинают воспевать своего 

партнера, видимо, таким образом настраивая себя и соперника на сöгӱш 

кожоҥ ‘песенные состязания’. 

После вступительной части следует собственно песенное состязание, 

на котором демонстрируются блестящая импровизация, острый юмор, 

наблюдательность и умение владеть ситуацией, знание другого участника, 

богатство языка и поэтических средств. Т.С. Тюхтенев писал: «Каждый певец 

должен был поразить слушателей глубиной мысли, привлечь их остроумием, 

неожиданностью сравнений, умением поставить своего соперника в крайне 

затруднительное положение» [Тюхтенев 1972, с. 49]. Следует подчеркнуть, 

что в песенных состязаниях опытные певцы поддерживают игровой характер 

и потому все спетое и сказанное в адрес друг другу воспринимается ими 

спокойно. По поводу игрового поведения певцов М.А. Демчинова писала: 

«Песенные состязания служили народной школой по подготовке психически 

уравновешенных, стойких людей. Они давали человеку возможность 

постигать тайны человеческой психологии и психики и уходят корнями в 

древнюю традицию Востока – развитие души человека через 

психологические испытания. Состязание в песне – это своего рода 

инструмент для испытания человека на предмет его внутреннего духовного 

роста <…> Достигшие высокого уровня духовности состязающиеся певцы не 
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отождествляют себя с образами, обрисованными их соперниками, поэтому у 

них не бывает даже намека на обиду, тем более на гнев. Певцы должны были 

воспринимать друг друга не как врагов, а как учителей» [Демчинова 2013, 

с. 42-43]. 

В песнях, исполняемых во время основного этапа песенных состязаний, 

постоянному высмеиванию подвергаются различные черты участников по 

следующим признакам: 

− принадлежность к конкретной местности (Сайдыстыҥ тенек Кӱчӱги – 

Из Сайдыса глупый Кючюк; Саратанныҥ сары кыс – из Саратана 

желтоволосая девушка); 

− принадлежность к определенному роду (кӧбӧк сӧӧктӱ сен кӧӧркий – из 

рода кёбёк ты милая; јабак сӧӧктӱ бойыҥныҥ угыҥ јӱдек – из рода 

дьабак родословная твоя плохая); 

− внешние физические данные (кејегелӱ кергилди – кергила с мужской 

косой, заплетённой из волос на макушке головы; сыкык кӧслӧ – узкими 

глазами; кыска сынду – низкорослый; талбай калан ла кулак – лишь 

оттопырившиеся уши); 

− личные качества (тенек – глупый, кал – дерзкий, эдиреҥи – дурак, јӱдек 

– плохой); 

− одежда (баркат-килиҥ кийимдӱ – в бархатно-плюшевой одежде). 

Лексика, используемая в песенных поединках, показывает, насколько 

участники использовали стилистические особенности языка. Критика в адрес 

соперника иногда принимала довольно грубую форму. Нередко в текстах 

песен могли прозвучать намеки на угрозы, например: 

Карлагаш: 

Карып каларда чертетен 

Кара сайлу кузук бар. 

Кадыттарга айдатан 

Карлагаш: 

Когда состаришься чтоб щелкать  

Со зрелыми ядрами шишка есть. 

Кадытам25 чтоб сказать 

 
25 Кадыт – женщина (имеет неодобр. значение), т. е. ругательное слово. 
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Каран мениҥ сӧзим бар. 

[Приложение 1, № 105] 

Затаенное мое слово есть. 

Следует отметить, что в песенных состязаниях алтайцев имеются 

определенные правила ведения словесного поединка. Многовековая 

традиция проведения песенных состязаний сформировала некоторые 

устойчивые формы для выхода из подобной ситуации. К ним относятся 

песни с этикетными формулами. В приведенном примере другой участник в 

ответ угрозам соперника поет: 

Јыламаш: 

Ак ла малыҥ айдайла 

Кожо ло айдап ла ол турбай. 

Эки бойы тушташса, 

Јамандашпый26 ол турбай. 

[Приложение 1, № 105] 

Дьыламаш: 

Белое стадо [твое] погоняя, 

Вместе погнали бы ведь. 

Вдвоем сами если встретятся, 

Не будем говорить плохого [друг другу] 

ведь. 

Образные средства языка позволяют певцу выразить в иносказательной 

форме пожелание придти к согласию. При помощи подобных поэтических 

формул между участниками достигаются миролюбивые отношения. Такой 

исход в диалоге певцов, выступивших в песенном состязании в качестве 

соперников, сглаживает возникший между ними конфликт. Таким образом, 

завершающий этап предполагает выход из песенного состязания. Поэтому 

данный этап очень важен для участников, так как имеет огромное 

эмоциональное и психологическое воздействие не только на участников, но и 

на слушателей. 

Одним из основных композиционных приемов песенных состязаний 

является параллелизм. Он широко распространен в алтайских народных 

песнях. Образный параллелизм как основной композиционный прием в 

жанре народных песен был рассмотрен Т.С. Тюхтеневым. Исследователь 

утверждает, что на параллелизме построены все народные песни алтайцев и 

 
26 Јамандашпый – диал., лит. јамандашпай ‘не будем говорить плохого [друг другу]’. 
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он является самым излюбленным приемом в народных произведениях 

[Тюхтенев 1972, с. 78]. 

В песенных состязаниях большое значение имеют параллелизмы, в 

которых человеческая жизнь сопоставляется с природной. По мнению 

А.Н. Веселовского параллелизм «покоится на сопоставлении субъекта и 

объекта по категории движения, действия как признака волевой 

жизнедеятельности» [Веселовский 1989, с. 101]. Если субъектом в 

параллелизмах выступает человек, то в качестве сопоставляемых объектов 

служат животные, растения, «неорганический недвижущийся мир». В свою 

очередь, глубокие знания объективного мира становятся основой образного 

сопоставления. Н.Р. Ойноткинова при рассмотрении параллелизмов в 

пословицах отнесла эти знания к системе ценностных ориентиров и 

отмечала, что «алтайцы, живя в своем природном и культурном пространстве 

и наблюдая за стихийными явлениями, повадками животных, свойствами 

растений, по-разному оценивали их практическую необходимость и 

эстетическую значимость» [Ойноткинова 2012, с. 73]. Сформировавшиеся 

представления об окружающем мире послужили основой для создания 

образности в параллелизмах. 

В создании параллелизма в песенных состязаниях привлекаются 

образы животных, растений, предметный мир, отдельные природные 

объекты. Чаще всего объекты для сопоставления с человеком наделяются 

отрицательными качествами и имеют негативную оценку, что помогает 

использовать данный поэтический прием в создании образа соперника, 

высмеять его поведение и личные качества. Наряду с отрицательными 

образами в песенных параллелизмах также употребляются положительные 

образы. К ним относятся символические образы коня, молодого дерева, 

зеленой травы. 

В песенном состязании сопоставлению часто подвергаются образы 

животных. Ассоциации проводятся с такими животными как тооргы 

‘кабарга’, бабырган ‘белка-летяга’, окой ‘волк’, тӧӧ ‘верблюд’. Например: 
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Јыламаш: 

Тооргы аҥда не семис? − 

Тордой калан эт эмей. 

 

Бу ла сенде не сагыш? − 

Талбай калан ла кулак эмей. 

[Приложение 1, № 105] 

Дьыламаш: 

Зверь-кабарга жирный ли? –  

Лишь из круглого кусочка мяса [он 

состоит] ведь. 

Вот у тебя какой же ум [есть]? – 

Лишь оттопырившиеся уши [имеешь ты] 

ведь. 

Важное место в создании параллелизмов занимают природные 

объекты, растительный мир (деревья саргаркалган бу агаш ‘пожелтевшее это 

дерево’, кӧҥдӧй агаш ‘дуплистое дерево’; трава јаш ӧлӧҥи јажарган ‘с 

молодой травой зеленеющей’, сас ӧлӧҥ ‘болотная трава’). Приведем пример: 

Айдыҥ: 

Саста ӧскӧн ӧлӧҥди 

Кезип берзе, мал јибес. 

Кӧбӧк сӧӧктӱ јаҥарын 

Кожоҥдозо, ӱн чыкпас. 

[Приложение 1, № 106] 

Айдын: 

На болоте выросшую траву 

Если cкосить, скот не ест. 

Из рода кёбёк песни 

Если распевает, голос не выходит.  

Объектом сопоставления часто выступает предметный мир: мылтык 

‘ружьё’, чулан. Например: 

Карлагаш: 

Аҥга тийбес мылтыкты 

 

Айга калас не улар.  

Аамай-тенек сӧстӧрди 

Анаҥ-мынаҥ не айдар. 

[Приложение 1, № 105] 

Карлагаш: 

Ружьё, из которого в зверя нельзя 

попасть, 

К луне зачем направлять. 

Дурные-глупые слова 

Наугад-невпопад зачем говорить. 

Синонимичный параллелизм в текстах песенного состязания служат 

для характеристики соперника, помогают изобразить образ противника, 

выразить отношение певцов друг к другу. 

Рассматривая поэтическую особенность текстов песенных состязаний, 

отметим, что в них используются те же художественно-изобразительные 

средства, что и в народной песне, но в то же время они различаются 
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своеобразием их употребления. Так, в песенных состязаниях участники 

довольно часто употребляют прием сравнения. Применение данного приема 

в зависимости от контекста дает разную эмоциональную окраску 

исполняемым песням. Во вступительной части объект сравнения 

сопоставляется с явлениями окружающего мира. Например, песня 

сравнивается с ветром: Кожоҥыстыҥ јаражы // Коолой соккон эзиндий. 

‘Песня [наша] красива, // Как ладно звучащий дующий ветерок’ [Приложение 

1, № 105]. Приведенный пример показывает, что в первой части песенных 

состязаний предпочитается использование сравнения с позитивным 

значением. 

Сравнения, используемые в основной части песенного поединка, 

значительно отличаются от данного приема в жанре народных песен. Он 

играет особую роль в составлении образа соперника и потому сравнение 

применяется с неким негативным оттенком. Например, для сравнения 

используются образы животных, которые отличаются своими повадками или 

внешностью, и эти особенности помогают певцам выгодно сопоставить 

соперника с каким-либо животным. Например: 

Тана: 

Кылайкалан бу бойыҥ 

Кылчыр кӧстӱ койондый. 

Тыртыл калаҥ бу бойыҥ 

Талтак бутту айудый. 

[Приложение 1, № 106] 

Тана: 

С покосившимся [взором] ты сам 

Как косоглазый заяц. 

Покривившийся ты сам 

Как косолапый медведь. 

В песенных поединках участники с целью создания смешного образа 

соперника уподобляют его с животными: Чочып калган ӧркӧдий 

‘Испуганный суслик будто бы’; Кылай калган кӧстӧриҥ // Јумун калган 

момондый ‘Покосившиеся глаза твои // Как у слеповатого крота’ 

[Приложение 1, № 105]. 

Также объектами сравнения могут выступать предметы, используемые 

алтайцами в повседневном быту. Нередко в обычной жизни можно услышать 
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сравнение лица с помятой кожей, чтобы показать наморщенное, неухоженное 

состояние человека. В песенной импровизации это сравнение превращается в 

поэтический прием, с помощью которого создается образ соперника: 

Тана: 

Удура кӧргӧн чырайыҥ 

Ужап салган тередий… 

[Приложение 1, № 106] 

Тана: 

Навстречу глянувшее лицо [твое] 

Как помятая кожа… 

Сравнение певческого таланта соперника в собственно песенном 

состязании: 

Айдыҥ: 

Јаман аттыҥ маҥтажы 

Јаман торбок маҥындый. 

Јаҥарлаган кожоҥыҥ 

Јаш баладыҥ ӱниндий. 

[Приложение 1, № 106] 

Айдын: 

Плохого коня бег 

Как плохого бычка бег. 

Исполненная песня [твоя] 

Как маленького ребенка голос. 

Прием сравнения в фольклорном тексте песенного поединка чаще 

всего выражен формообразующими аффиксами =дый / =дий (айудый, 

койондый, ӧркӧдий, тередий). Иногда встречаются сравнения с 

использованием внешнего сходства сравниваемого предмета: 

…Сокы башту ӧрӧкӧн 

Сӧгӧрин торт билбедим. 

[УУС 2010, с. 68] 

…Старик с головой как ступа 

 [Что так] расправится, совсем не ведал [я]. 

 В приеме сравнения реже встречается слово чылап «как», например: 

Кылайкалан кӧстӧриҥ 

Чочко чылап кӧр туру. 

Арсайкалган тиштериҥ 

Бӧрӱ чылап кӧрӱн туру. 

[Приложение 1, № 106] 

Покосившиеся глаза [твои] 

Как [глаза] свиньи смотрят. 

Торчащие зубы [твои] 

Как у волка смотрятся. 

Прием сравнения в текстах песен позволяет обратить внимание на 

какие-либо определенные качества человека, черты характера, его поведение. 

При этом эталонами сравнения часто выступают образы с отрицательными 
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характеристиками. Отметим, что каждый певец-исполнитель в ходе 

состязаний активно импровизирует, и в результате таких импровизаций 

возникают новые сравниваемые понятия. 

В песенных состязаниях, как и во всех фольклорных произведениях, 

широко используются эпитеты. Они придают выразительность и яркость 

образам, изображаемым певцами в их песнях. В текстах словесных 

поединков-диалогов эпитет приобретает оценочное значение. Если в 

алтайском эпосе эпитеты «высвечивают и расцвечивают идеальный образ 

богатыря» [Каташев 2009, с. 29-30], то в песенных состязаниях, точнее в ее 

основной части эпитет, наоборот, показывает далекий от идеала образ 

соперника. Эпитеты употребляются для того, чтобы сделать акцент на каком-

либо качестве. Например, как отличительная черта соперника высмеивается 

его лень: 

Јараа-Чеченниҥ уулы сен, 

Јалга јарабас јалку сен. 

 

Јаргак тонныҥныҥ бийди кӧп, 

Јалку сениҥ уйкуҥ кӧп. 

[ААК 1972, с. 164] 

Дьараа-Чечена сын ты, 

[Чтобы работать] в наем негодный 

лентяй ты. 

В бесшерстной шубе твоей вшей много, 

У ленивого (тебя) сна много. 

Оценочные эпитеты указывают на индивидуальные признаки как 

физические данные соперника (келтир тилдӱ ‘картавый’), рост (јалбак сынду 

‘низкорослый’, букв. ‘с широким ростом’), глаза (кылайкалан 

‘покосившиеся’), руки (тыртый калган ‘скрючившимися’), умственные 

способности (тутак ‘недостаточно развитый’, алдас ‘слабоумный’), 

характер (тилдӱ кадыттар ‘языкастые бабы’, јаман кадыт ‘плохая баба’, 

шор ло тенек таҥманы ‘неудачливого и глупого негодника’. Эпитеты 

прилагаются также к предметам, относимым к сопернику. Следует уточнить, 

что эпитеты служат изобразительным средством при создании поэтического 

образа. Поэтому часто изображаемый певцом образ соперника не всегда 

соответствует действительности. Иногда оценочные эпитеты с 
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отрицательным значением употребляется певцом по отношению к 

собственному образу. Например: 

…Тегин де кал бойыма 

Калактадар болдыҥ ба? 

[УУС 2010, с. 66] 

… Итак, от безнравственной меня 

Причитать будешь [ты, однако]? 

 

Употребление таких отрицательных эпитетов к собственному образу 

певца служит неким оправданием речевого поведения. Такие эпитеты также 

используются в споре о том, кому достанется победа: 

…Јабак тенек мен эдим – 

Айттыр калар болдыҥ ба? 

[УУС 2010, с. 67] 

… Из рода дьабак глупая я ведь – 

Побежденной [в словесном поединке] 

будешь [ты, однако]? 

Оценочные эпитеты с положительным значением также свойственны 

песенным состязаниям. Они служат характеристикой достоинств самого 

певца или его соперника. Например, участница подчеркивает красивые глаза 

своей соперницы: 

… Кӧзи јараш кӧӧркийле 

Кокырлажып алгадый. 

[УУС 2010, с. 60] 

… С милой с красивыми глазами 

Пошутить надо бы.  

Как правило, использование положительных эпитетов наблюдается во 

вступительной части и реже в собственно песенном состязании. Это 

обстоятельство объясняется особенностью песенных состязаний. 

Рассмотрение цветовых эпитетов показывает, что они в песенных 

состязаниях употребляются немного. Редкими примерами могут служить 

обозначения цвета глаз (сары кӧзиҥ ‘желтые глаза’), волос (кара тулуҥ 

‘черная коса’), вещей (сары-сары арчуулдар ‘желтые-желтые платки’), масти 

коней (буурыл ат ‘чалый конь’, јеерен ат ‘рыжий конь’). 

В песенных состязаниях встречаются разные пласты алтайского языка: 

заимствованные слова из русского языка (мотив, машина, чулан, «Дружба», 

селсебет (сельсовет)); неологизмы (коммерсант, инстаграм, контакт); 

диалектизмы (мустады, каранјыда, ажардус, экилбес, ончолозыла, болбый, 
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койкомдо, кайкалар, былчыдып); табуизированная лексика окой (название 

волка). 

В силу того, что в данном виде словесной игры певцы выявляют 

недостатки друг друга, в текстах довольно часто используется грубая 

разговорная лексика. Нередко употребляются слова низкого стиля, например, 

кадыт в грубой форме ‘баба’, эрзегим ‘распутная’, неме пренебрежительное 

‘нечто’, таҥма имеет бранное значение ‘негодник’. 

Песенные состязания алтайцев продолжают бытовать в настоящее 

время, сохраняя традиционную форму. Как жанр игрового фольклора они 

выполняют развлекательную, коммуникативную, эстетическую, оценочную 

функции. Выполнению этих функций служат широкое применение 

импровизации, использование композиционных приемов (форма диалога, 

параллелизмы), разнообразие поэтических приемов (сравнения, эпитеты), 

употребление разных пластов лексики алтайского языка. В песенных 

состязаниях наблюдается использование лирических, шуточно-сатирических 

песен. Постоянными признаками жанра являются песенное исполнение и 

состязательный характер, единство поэтических средств. Песенные 

состязания могут сопровождаться аккомпанированием на музыкальных 

инструментах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Игровая поэзия как часть духовной культуры алтайского народа 

остается одним из приоритетных направлений современной фольклористики. 

Синкретическая природа народной игры объединяет в целостную 

структурно-семантическую единицу действие, слово, атрибуты, жесты и 

мимику. Произведения игровой поэзии являются частью этого единства, они 

тесно связаны с другими не менее важными элементами игры. 

Предметом исследования данной работы является жанровая 

классификация алтайского игрового фольклора. При проведении 

классификации жанров игрового фольклора решены следующие задачи: 

проанализированы научные подходы к исследованию жанров игрового 

фольклора; рассмотрена история изучения игровой поэзии алтайского 

народа; обозначены принципы разграничения игрового фольклора; 

определен жанровый состав игровой поэзии алтайцев; выявлены их 

поэтические особенности. 

Рассмотрение научных работ позволило нам проследить основные 

подходы к исследованию и классификации жанров игрового фольклора в 

отечественной фольклористике. В связи с тем, что жанры игрового 

фольклора находятся в неразрывной связи с другими составляющими игры, 

их сложно дифференцировать. Поэтому игровая поэзия во многих трудах 

исследователей рассматривалась при изучении детского или обрядового 

фольклора. Выделяются труды, в которых изучена специфика жанров 

игрового фольклора (Г.С. Виноградов, О.И. Капица), исследуются их 

функциональное своеобразие (М.Н. Мельников, И.А. Морозов). Народная 

игра и игровая поэзия занимают определенное место в исследованиях, в 

которых разрабатывается проблема жанровой классификации фольклора 

(В.Я. Пропп, В.Е. Гусев). Основные положения, сделанные в научных 

работах, применены в данном исследовании при проведении классификации 

игрового фольклора алтайцев. 
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Целенаправленная работа по сбору и фиксации алтайского игрового 

фольклора в целом началась относительно поздно. В связи с этим имеющиеся 

ранние записи народных игр характеризуются фрагментарностью. До 

недавнего времени фактически не было специальной литературы по играм 

алтайцев, за исключением нескольких изданий по национальным видам 

спорта. Современные сборники по народным играм алтайцев, составленные 

В.П. Ойношевым и М.П. Чочкиной, стали ценными источниками для 

изучения игровой культуры алтайцев. 

Во второй половине XX века исследователи фольклора, наряду с 

другими жанрами фольклора, выделяют жанры игрового фольклора. Так, 

С.С. Суразаков в системе жанров алтайского фольклора отмечает такие 

жанры как модор сӧс ‘скороговорки’, которые исполняются во время 

словесных состязаний; в контексте изучения песенной фольклорной 

традиции Т.С. Тюхтенев рассматривает сӧгӱш кожоҥ ‘песенные состязания’, 

также исполняющих в состязательной манере; К.Е. Укачина отмечает 

проведение молодыми людьми в определенном игровом пространстве 

табышкак-ойын ‘игру в загадку’. В научных изысканиях современных 

исследователей обозначены несколько жанров, связанных с народными 

играми: меткие слова – чечен сӧс, которые исполняются в словесной игре 

чечеркеш ‘словесные состязания в меткие слова’ (М.А. Демчинова), 

жеребьевые сговорки, игровые приговорки (М.П. Чочкина). В целом 

алтайский игровой фольклор остается недостаточно исследованной областью 

в фольклористике. 

Для разграничения жанров игрового фольклора обозначены принцип 

функциональности и принцип включенности в этническую игровую 

традицию. Рассмотрение игровых форм по обозначенным принципам 

позволило выявить устойчивые жанры, которые разделены на две группы 

произведений – фольклор народных игр и фольклор словесных игр. 

Фольклор народных игр алтайцев включает поэзию «игровой прелюдии» и 

поэзию собственно народных игр. Установлено, что в игровой ситуации 
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каждому жанру присуща определенная функциональная нагрузка. 

Существенными признаками, определяющими жанровую специфику игровой 

поэзии, являются особенности поэтики, бытовое применение, форма 

исполнения и отношение к музыке. Итак, игровой фольклор алтайцев 

представлен системой жанров: 1) фольклор народных игр: а) поэзия «игровой 

прелюдии» – ойынга кычыру ‘игровые призывы’, jöптöжöр сöстöр 

‘жеребьевые сговорки’, тооломоштор ‘cчиталки’; б) поэзия собственно 

народных игр – баштану сӧстӧр ‘игровые приговоры’, ойынныҥ 

кожоҥдоры ‘игровые песни’, кöрӱмји ойындар ‘драматические игры’; 2) 

фольклор словесных игр: модорлош ‘игра в скороговорки’, чечеркеш 

‘словесное состязание’, сöгӱш кожоҥдор ‘песенные состязания’. 

При проведении классификации и определении специфики жанров 

игрового фольклора рассмотрена функциональная роль произведений 

игрового фольклора, выявлены их жанровые признаки, показана народная 

терминология вобозначении этих произведений. В некоторых случаях из-за 

отсутствия термина, нами предложены названия, в которыхзаключается их 

функциональное назначение. Например, фольклор «игровой прелюдии» 

обозначен как ойын баштаар сӧстӧр буквально ‘слова, начинающие игру’, 

термином ойынга кычыру обозначены игровые призывы, для обозначения 

драматических игр предложен термин кöрӱмји ойындар. Для сравнительно-

сопоставительного анализа привлечены схожие поэтические формы из 

фольклора тюрко-монгольских народов. 

В фольклоре народных игр выделены жанры, используемые в качестве 

«игровой прелюдии». Они служат организации игрового пространства и 

выступают своеобразным подготовительным этапом игры. Сбор участников 

проводится при помощи ойынга кычыру ‘игровые призывы’, деление игроков 

на команды осуществляется посредством jöптöжöр сöстöр ‘жеребьевые 

сговорки’, выбор водящего или распределение ролей выполняется с 

использованием тооломоштор ‘считалки’. Функциональность этих жанров 
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определяет своеобразие художественных средств. Фольклорные тексты в 

этой группе представлены небольшими по объему стихотворными текстами.  

Жанры, связанные с собственно игровой деятельностью (игровые 

приговорки – баштану сӧстӧр, игровые песни – ойынныҥ кожоҥдоры, 

драматические игры – кöрӱмји ойындар), соединены с сюжетом и структурой 

игры. Произведения этой группы служат в качестве словесного 

сопровождения игровых действий и вне игрового пространства теряют 

смысл. По выполняемым функциям игровые приговорки и песни во многом 

схожи – они начинают, сопровождают и завершают игру, регулируют 

действия и поведение участников. Содержание произведений диктуется 

игрой и нередко отражает условия проведения игр, требования к игрокам, 

эмоции и пожелания игроков. Отличительным признаком игровых 

приговорок и песен является форма исполнения. 

Драматические игры как жанр игрового фольклора содержат все 

элементы драматических произведений – сюжет, распределение ролей, 

действие, диалог (монолог), атрибутика и т. п. Словесная часть в них 

выражена через диалоги, реплики, выкрики, которые выполняют 

определенные функции в игре. Диалоги, которые служат зачином игрового 

действия, наблюдаются в играх «Кызыл калбак» ‘Красная ложка’, «Айгыр ла 

бӧрӱ» ‘Жеребец и волк’. На диалоге строится сюжет игр «Айыл тутканы» 

‘Строительство юрты’, «Табышкак ойын» ‘Игра в загадку’. Сюжет, 

основанный на диалогической форме, предполагает противоборство, 

состязание. Последовательность сюжетных элементов в игре – экспозиция, 

зачин, развитие действия, кульминация и развязка, также раскрывает 

нарастание конфликта между противостоящими сторонами. Особую 

семантическую нагрузку несут игровые персонажи, с помощью которых 

представлены оппозиции свой – чужой, неосвоенный – освоенный. 

Драматические игры отражают производственно-хозяйственную 

деятельность народа, их внутрисемейные и внутриродовые отношения. 
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К фольклору словесных игр отнесены модорлош ‘игра в скороговорки’, 

чечеркеш ‘словесное состязание’, сöгӱш кожоҥ ‘песенное состязание’. 

Каждая форма этих игр представляет собой своеобразные состязания, 

построенные на словесном противоборстве сторон. Отличаются они 

характером и формой исполнения, использованием разных жанров 

фольклора. Игра в скороговорки основана на жанре скороговорки и проходит 

в виде состязаний между участниками на быстрое и правильное их 

произношение. В чечеркеш используются несколько жанров фольклора –

меткие слова, пословицы, поговорки, умелое сочетание которых 

демонстрирует импровизаторское мастерство участников словесного 

состязания, проводимого в форме устного диалога. В песенных состязаниях 

участники, как правило, используют лирические, шуточно-сатирические, 

игровые песни. Тематика песен, определенный настрой певцов на состязание 

задается игровой ситуацией. Песенные состязания сопровождаются игрой на 

музыкальных инструментах. Словесные и песенные состязания основаны на 

иронии, шутках и остротах, поэтому произведения, исполняемые в словесных 

играх, отличаются употреблением разных стилей и пластов лексики. Большое 

значение в этих играх имеет соблюдение этических норм, несмотря на 

выраженный сатирический характер исполняемых текстов. Словесные игры 

выполняет присущую всем играм развлекательную функцию, наряду с 

которой также важны коммуникативная, эстетическая, оценочная функции.  

В целом, рассмотрение игрового фольклора алтайцев позволяет 

говорить, что в них сохранились элементы архаичного представления и во 

многих его жанрах прослеживается тесная связь с обрядовой культурой 

народа. Элементы инициационных обрядов наблюдаются в игровых 

приговорках драматических игр Табышкак ойын ‘Игра в загадки’, «Темене 

казыш» ‘Откапывание [большой] иглы’, Айыл тудары ‘Строительство юрты’. 

Сакральное значение находит отражение в игровых приговорках народных 

игр «Туруна» ‘Журавль’, «Кар токпок» ‘Избиение снега’. Черты 

мифологического мировоззрения прослеживаются в песнях, исполняемых 
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при играх «Кур ӱзӱш» ‘Разрывание пояса’, «Сырга јажырыш» ‘Прятание 

серёжки’. 

Данная работа является первым исследованием в этом направлении. 

Изучение игровой поэзии алтайцев позволило обозначить некоторые 

вопросы, требующие рассмотрения в будущем. Неизученными остаются 

игровые персонажи, атрибутика, особенности композиционно-сюжетной 

структуры народных игр алтайцев. Остро стоит проблема сохранения 

произведений игрового фольклора на алтайском языке, создания базы 

данных. Все эти вопросы показывают перспективность исследований по 

игровой поэзии и народным играм алтайцев. 
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Приложение 1 

АЛТАЙСКИЙ ИГРОВОЙ ФОЛЬКЛОР 

 

 Ойынга кычыру Игровые призывы 

1.  – Ойноктоор! «Эш табыжып» ойноктоор! 

– Је, ойноктоор! 

– Одош-тедеш турактар! 

– Кем баштаар ойынды? Кӱреҥ тууны 

эдектей кӱреелей турган кӱр маймандар, 

баштагар! 

– Поиграем! Поиграем в «Найди пару»! 

 

– Да, поиграем! 

– Встанем напротив друг другу! 

– Кто будет начинать игру? По подножью горы 

в ряд стоящая группа майманов, вы начинайте! 

 

2.  Jарды jалбактарды кÿрешке кычырадыс! 

 

Широкоплечих на борьбу призываем! 

 

3. Jараш ÿндÿлерди кожоҥго кычырадыс! Голосистых на песни призываем! 

 

4.  Эски jылдыҥ тобрагын силкигер, 

Эди-канаар изий берзин! 

Jаҥы jылдыҥ тожына jыҥылагар, 

Jарын-сыныгар сергек болзын!  

 

Старого года пыль стряхните, 

[Чтобы ваша] плоть-кровь разогрелась! 

На новогоднем льду покатайтесь, 

[Чтобы ваши] плечи-стан полны сил были! 

  

Јӧптӧжӧр сӧстӧр 

 

Жеребьевые сговорки 

5.  Ак тöҥöш тö, ак тöҥöш,  

Сеге бистеҥ кем керек? 

Тал агаш па? 

Тегенек пе? 

 

Белый пень, белый пень, 

Тебе из нас кто нужен? 

Дерево ива? 

Или колючка? 

6.  Ак терек, кӧк терек,  

Сеге бистеҥ кем керек? 

Тал агаш па? 

Тегенек пе?  

Белый тополь, синий тополь, 

Кто из нас тебе нужен? 

Дерево ива?  

Или колючка? 

7.  Jака топчы ба, öмÿр топчы ба?  Пуговица на воротнике или пуговица на 

запахе? 

 



182 

 

 

8.  Jер алдына кирер бе? 

Теҥериге чыгар ба?  

 

Под землю уходит? 

Или в небо поднимается? 

9.  Ӱстÿ-jуулу jердеҥ келгени бе? 

 

Меести тöмöн тÿшкени бе? 

Тот, который пришел из жирного-сального 

места? 

Или тот, который вниз по солнцепёку 

спустился? 

 

10.  Билдим, билдим, биле чоокыр, 

Артынганы ала чоокыр, 

Jÿктенгени jÿзÿн чоокыр, 

Оныҥ ады Тарыйка, 

Сениҥ адыҥ Марыйка. 

Узнал, узнал, пестрое, 

Приторочил пятнисто пестрое, 

Навьючил разнообразно пестрое, 

Его имя Тарыйка, 

Твое имя Марыйка. 

 

11.  – Слерге бистеҥ кем керек?  

Jажыл jалбырак па, jараш чечек пе?  

Вам из нас кто нужен? 

Зеленый лист или красивый цветок? 

 Тооломоштор Считалки 

12.  Башпарак,  

Бажы-Кырлу,  

Орто-Мерген,  

Обо-Чечен,  

Кичинек-Бобый. 

Головной палец,  

С головой с гребнем,  

Средний-Меткий,  

Насквозь метко пробивающий,  

Маленькое дитя. 

13.  Башпарак – таадазы,  

Бажы-Кырлу – јааназы,  

Орто-Мерген – адазы,  

Обо-Чечен – энези,  

Кичинек-Бобый – балазы, 

Ады оныҥ Карчага! 

Головной палец – дедушка,  

С головой с гребнем – бабушка,  

Средний-Меткий – папа,  

Насквозь метко пробивающий – мама,  

Маленькое дитя – ребенок [его], 

Имя его Карчага! 

 

14.  Башпарак, Бажы Кырлу, 

Ортон-Мерген, Обо-Чечен, 

 

Кичÿ Бобый –  

Головной палец, с Головой с гребнем,  

Средний-Меткий, Насквозь метко 

пробивающий,  

Маленькое дитя –  
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Ойык-чийик беш сабар. С углублениями-линиями пять пальцев. 

15.  Башпарак, 

Бажы кырлу, 

Ортон Мерген, 

Jара Чечен, 

Бичеемий. 

Головной палец,  

С головой с гребнем,  

Средний-Меткий,  

Насквозь метко пробивающий,  

Малец. 

 

16.  Бир, эки, ӱч, тӧрт, беш, 

Алты, јети, сегис, тогус, он. 

Кем озо табылар, 

Оныҥ бажы јарылар. 

Јарыларын сакыбай, 

Капшай барып јажынгай. 

Эмди база сакыбайдым, 

Слерди барып бедирейдим.  

Один, два, три, четыре, пять,  

Шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Кто первым найдется, 

У того голова разобьётся. 

Раскалывания не дожидаясь, 

Быстрее прячется пусть. 

Сейчас больше не буду ждать, 

Вас пойду искать. 

17.  Бир, эки, ӱч, тӧрт, беш – 

Киске ӱредип јат. 

Араайынаҥ… 

Кичинектеҥ… 

Киске ле чычканды кожуп јат. 

Каруузы – чычкан. 

Киске бар, чычкан јок, 

Мен барадым бедиреп.  

Один, два, три, четыре, пять – 

Кошка учит нас. 

Потихонечку… 

Помаленечку… 

Кошку и мышку прибавляет. 

В ответ – мышка.  

Кошка есть, мышки нет, 

Я пойду искать.  

18.  Бир дегени билÿ, 

Эки дегени эгÿ, 

Ӱч дегени ÿйген, 

Тöрт дегени тӧжӧк, 

Беш дегени белдӱш, 

Алты дегени ат, 

Jети дегени jеле, 

Сегис дегени серке, 

Тогус дегени торко, 

Он дегени оймок.  

Один – это точильный камень, 

Два – это напильник, 

Три – это уздечка, 

Четыре – это постель,  

Пять – это [женское подвесное] украшение, 

Шесть – это конь,  

Семь – это привязь, 

Восемь – это козёл-кастрат, 

Девять – это шелк, 

Десять – это наперсток. 



184 

 

 

19.  Бир – билÿ, 

Эки дегени эгÿ, 

Ӱч дегени ÿтӱӱш, 

Тöрт дегени тӧжи, 

Беш дегени белек, 

Алты дегени аркыт, 

Jети дегени jеле, 

Сегис дегени серке, 

Тогус дегени торко, 

Он дегени отук. 

 

Один – точильный камень, 

Два – это напильник, 

Три – это сверло, 

Четыре – это наковальня,  

Пять – это украшение, 

Шесть – это сосуд,  

Семь – это привязь, 

Восемь – это козёл-кастрат, 

Девять – это шелк, 

Десять – огниво. 

20.  Бир дегени билÿ, 

Эки дегени эгÿ, 

Ӱч дегени ÿлÿ, 

Тöрт дегени тӧӧ, 

Беш дегени бее, 

Алты дегени ат, 

Jети дегени jеле, 

Сегис дегени серке, 

Тогус дегени торко, 

Он дегени оймок. 

Один – это точильный камень, 

Два – это напильник, 

Три – это часть, 

Четыре – это число,  

Пять – это кобылица, 

Шесть – это конь,  

Семь – это привязь, 

Восемь – это козёл-кастрат, 

Девять – это шелк, 

Десять – это наперсток. 

21.  Бир – билÿ, 

Эки – эгÿ, 

Ӱч – ÿлгÿ, 

Тöрт – тӧжӧк, 

Беш – белдӱш, 

Алты – аркыт, 

Jети – jер, 

Сегис – серке, 

Тогус – торко, 

Он – орын.  

Один – точильный камень, 

Два – напильник, 

Три – выкройка, 

Четыре – постель,  

Пять – [женское подвесное] украшение, 

Шесть – сосуд-аркыт,  

Семь – земля, 

Восемь – козёл-кастрат, 

Девять – шелк, 

Десять – кровать.  
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22.  Бир – бука, 

Эки – эчки, 

Ӱч – ÿзӱт, 

Тöрт – тӧӧ, 

Беш – бее, 

Алты – айгыр, 

Jети – jеек, 

Сегис – сек, 

Тогус – торбок, 

Он – јылан. 

Один – бык, 

Два – коза, 

Три – дух-приведение, 

Четыре – верблюд,  

Пять – кобылица, 

Шесть – жеребец,  

Семь – пожиратель, 

Восемь – падаль, 

Девять – бычок, 

Десять – змея. 

 

 Баштану сӧстӧр Игровые приговоры 

23. Табыл-тыбыл камчылу, 

 

Табылгазы jинjилÿ, 

Актай-кӧктӧй ак атту, 

Адазы сÿрлÿ Аднаш кел! 

С плеткой [издающей] глухой-

приглушенный [звук],  

С рукоятью из таволожника с бусами, 

На светло-сером коне, 

С красивым отцом Аднаш беги! 

 

24. Табыл-тубул камчылу, 

 

Адазы сÿрлÿ, Сырга, кел!  

 

С плеткой [издающей] глухой-

приглушенный [звук], 

С красивым отцом, Сырга, беги! 

25. Аладоом, ала-до-ом, ал-а-до-ом,  

Эки балам бербезим, 

Ӱч балам бербезим. 

 

Аладоом, ала-до-ом, ал-а-до-ом, 

Двух детей своих не отдам, 

Трех детей своих не отдам. 

26. Ала-до-ом, ала-до-ом,   

Тöрт балам бербезим, 

Беш балам бербезим! 

Бербезим, беле-тоо, 

Албазыҥ, ала-тоо! 

 

Ала-до-ом, ала-до-ом,   

Четырёх детей своих не отдам, 

Пятерых детей своих не отдам! 

Не отдам, беле-тоо! 

Не возьмёшь, ала-тоо! 
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27. Элем-салам бол! 

Эзенде эрте кел! 

Эки эликтиҥ будын салып койойын, 

Эки куук сарjу салып койойын, 

Эки кучаныҥ бажын салып койойын!  

 

Элем-салам* [непереводимо] будь! 

В следующем году раньше прилетай! 

Двух косуль* ляжки припасу, 

Два пузыря* масла припасу, 

Двух баранов головы припасу! 

28. Эҥке-тоҥко јӱр! 

Эзен-амыр јӱр! 

Эзенде эрте кел! 

Эки јалбак курут кадырайын, 

Эки куук сарjу салып койойын! 

 

Бодрым-крепким будь! 

Мирно-спокойно живи! 

В следующем году раньше прилетай! 

Две пластины* курута* насушу, 

Два пузыря масла оставлю! 

 

29. Элем-селем*, турналар,  

Эзен једип барыгар, 

Эзенде ойто келигер, 

Эjигей-быштак белетеп койойын. 

 

Элем-селем, журавли, 

[До места зимовки] мирно долетите, 

В следующем году снова прилетайте, 

Эдигей-быштак приготовлю. 

 Ойынныҥ кожоҥдоры Игровые песни 

30. Кожоҥ айдып берейин, 

Кожо ойнооры бар беди? 

Jаҥар айдып берейин, 

Јаба ойнооры бар беди? 

 

Песню исполнять стану [я], 

Вместе поиграть [чтобы] есть ли [кто]? 

Дьанар [песню] исполнять стану [я], 

Сообща поиграть [чтобы] есть ли [кто]?  

 

31. Биjеге мен кычырзам, 

Биjеге чыгарыҥ ба? 

Мöрöйлöшкö кычырзам, 

Сен меге jедериҥ бе? 

Если на пляску я позову, 

На пляску выйдешь ли? 

Если на состязание позову, 

Ты меня догонишь ли?  

 

32. Сопогымды кийзем ле,  

Биjеге мен чыгарым.  

Бис экÿдиҥ ортодо 

Мен jеҥÿни аларым  

 

Как только сапоги надену 

На пляску выйду я. 

Среди нас двоих 

Я победу одержу. 
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33. Кожо öскöн эмейеер, 

Кожоҥо мени кычыраар. 

Jаба öскöн эмейеер, 

Jаҥарга мени кычыраар. 

 

Вместе выросли ведь, 

На песню меня позовите. 

Совместно выросли ведь, 

На песню-дьанар меня позовите. 

34. Эспек, эспек келди де 

Эски бöрÿгим беригер. 

Салкын, салкын келди де 

Салбар бöрÿгим беригер. 

 

Ветерок, ветерок прилетел, 

Старую шапку [мою] отдайте. 

Ветер, ветер прилетел, 

Растрепанную шапку [мою] отдайте. 

 

35. Тÿнектÿде кийетен 

Тÿлкÿ бöрÿгим беригер. 

Салкындуда кийетен 

Салбар бöркÿм беригер. 

Тороктуда кийетен 

Торко бöркÿм беригер. 

  

В метельную погоду надеваемую 

Лисью шапку [мою] отдайте. 

В ветреную погоду надеваемую 

Лохматую шапку [мою], отдайте. 

В буранную погоду надеваемую 

Шелковую шапку [мою], отдайте. 

36. Ай алдында бир терек,  

Алтын бÿри јайкалды. 

Алтын башту сыргамды,  

Ай ажырбай беригер. 

Кÿн алдында бир терек, 

Кÿмÿш бÿри јайкалды. 

Кÿмÿш башту сыргамды 

Кÿн ажырбай беригер. 

Под луною один тополь, 

Золотую листву качает. 

Золотую мою сережку 

Отдайте, пока луна не зашла. 

Под солнцем один тополь, 

Серебряную листву качает. 

Серебряную мою сережку 

Отдайте, пока солнце не зашло. 

37. Ай алдында кийетен 

Алтын сыргам беригер. 

Кӱн алдында кийетен 

Кӱмӱш сыргам беригер. 

Которую под луною [мне] надо носить, 

Золотую серёжку [мою] отдайте. 

Которую под солнцем [мне] надо носить, 

Серебряную серёжку [мою] отдайте. 

38. Ай алдында бир терек 

Алтынак бÿрин теҥ јайкайт. 

Алтын башту сыргамды 

Ай ажырбай беригер. 

Кÿн алдында бир терек 

Под луною один тополь, 

Золотую листву ровно качает. 

С золотой головкой мою сережку 

Отдайте, пока луна не зашла. 

Под солнцем один тополь, 
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Кÿмÿжек бÿрин теҥ јайкайт. 

Кÿмÿш башту сыргамды 

Кÿн ажырбай беригер. 

 

Серебряную листву ровно качает. 

С серебряной головкой мою сережку 

Отдайте, пока солнце не зашло. 

39. Ай алдында бир терек 

Алтынак бÿрин јайкады. 

Алтын башту сыргамды 

Ай эбиртпей беригер. 

Кÿн алдында бир терек 

Кÿмÿжек бÿрин јайкады. 

Кÿмÿш башту сыргамды 

Кÿн эбиртпей беригер. 

 

Под луною один тополь, 

Золотую листву раскачивало. 

С золотой головкой мою сережку 

Отдайте, пока луна [вновь] не вернулась. 

Под солнцем один тополь, 

Серебряную листву раскачивало. 

С серебряной головкой мою сережку 

Отдайте, пока солнце [вновь] не вернулось. 

40. Межеликтиҥ öлöҥи –  

Беш эликтиҥ одоры. 

Беш сабардыҥ ойыны, 

Jайнатпагар – беригер.  

Одорудыҥ öлöҥи –  

Он эликтиҥ одоры. 

Он сабардыҥ ойыны, 

Jайнатпагар – беригер.  

 

На Межелике трава –  

Пяти оленей пастбище. 

Пяти пальцев игра. 

Не заставляйте умолять – отдайте. 

На Одору трава –  

Десяти оленей пастбище. 

Десяти пальцев игра,  

Не заставляйте умолять – отдайте. 

 

41. Каска тарткан чергийим  

Кастаҥ сÿрлÿ кöрÿнзин! 

Кош кабакту кööркийим 

Кижинеҥ сÿрлÿ кöрÿнзин! 

Кишке салган чергийим  

Киштеҥ сÿрлÿ кöрÿнзин! 

Киш кабакту кööркийим 

Кижинеҥ сÿрлÿ кöрÿнзин!  

  

На гуся поставленный [мой] капкан 

Пусть гуся будет красивей. 

С густыми бровями [мой] милый, 

Пусть красивее других будет. 

На соболя поставленный [мой] капкан 

Пусть соболя будет красивей. 

С бровями как у соболя вы сами, 

Пусть красивее других будет. 

 

42. Табыл-тубул камчылу, 

 

Табылгазы jинjилÿ, 

С плеткой [издающей] глухой-

приглушенный [звук], 

С рукоятью из таволожника c бусами, 
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Актай-кöктöй атту, 

Адазы байдыҥ ÿрени. 

Бÿдÿн торко мичилÿ, 

Бÿткенек бойыҥ бу сÿрлÿ! 

Jарым торко jакалу, 

Jарнак бойыҥ бу сÿрлÿ! 

Алты jанынаҥ Торко бейин бол! 

 

На бело-сивом коне она, 

Отца священного семя [она]! 

С шелковой кисточкой, 

Сотворена [ты] вот прекрасной! 

Наполовину с шелковым воротом, 

Крепка [ты] вот прекрасна! 

С нижней стороны Торко сюда беги! 

43. Табыл-тубул камчылу, 

 

Табылгазы jинjилÿ, 

Актай-кöктöй атту, 

Адазы байдыҥ ÿрени! 

Туйук киш те кийимдÿ, 

Турганак бойыҥ бу сÿрлÿ! 

Бÿдÿн киш те кийимдÿ, 

Бÿткенек бойыҥ бу сÿрлÿ! 

Ӱстÿги jанынаҥ Сопо бейин бол! 

 

С плеткой [издающей] глухой-

приглушенный [звук], 

С рукоятью из таволожника c бусами, 

На бело-сивом коне он, 

Отца священного семя [он]! 

Весь в одежде из соболя, 

Стоящий, ты вот прекрасный! 

Весь в одежде из соболя, 

Сотворен [ты] вот прекрасным! 

С верхней стороны Сопо сюда беги! 

44. Табыл-тубул камчылу, 

 

Табылгазы jинjилÿ, 

Актай-кöктöй ак атту, 

Адазы байдыҥ ÿрени! 

Бÿдÿн торко бичÿлÿ, 

Ӱстÿги учы бейин бол! 

 

С плеткой [издающей] глухой-

приглушенный [звук], 

С рукоятью из таволожника c бусами, 

На бело-сивом коне она, 

Отца священного семя [она]! 

С шелковой кисточкой, 

С верхней стороны сюда беги! 

45. Эдек-эдектеҥ тудужып, 

Кулун тудуп болбогон, 

Кура бöрÿ jаманы.  

Jабага тудуп болбогон, 

Jаман бöрÿ jаманы. 

Бöрÿ кырар jер сайын. 

 

Друг друга за полы держа, 

Жеребенка не смог схватить, 

Волк плохой. 

Коня не смог схватить, 

Плохого волка неудача. 

Надо волка уничтожать везде. 
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46. Эрлен-токшун кудурып, 

Энезин јиир јаҥы јок. 

Ээрлӱ буура кудурып, 

Јелезин ӱзер јаҥы јок. 

 

Дикий [верблюд-]самец резвясь, 

Мать съедать права не имеет. 

Оседланный верблюд-самец резвясь, 

Привязь порвать права не имеет. 

47. Эки ӧӧркӧжиҥ селеҥдеп, 

Эрке балаҥ тутпазаҥ. 

Азу тижиҥ кабырып, 

Азыраган балаҥ тутпазаҥ.  

Ӧк! Чу! 

 

Два горба свои сотрясая, 

Милое дитя [свое] не съедай. 

Клык [свой] повреждая, 

Вскормленное дитя [свое] не съедай. 

Ок! Чу! 

48. Эки öркöжиҥ селеҥдеп,  

Эрке балаҥ jибезеҥ, 

Ак кöбÿгиҥ чачылып, 

Акту балаҥ jибезеҥ. 

 

Два горба свои сотрясая, 

Милое дитя [свое] не съедай. 

Передним горбом как овца сотрясаясь, 

Здоровое дитя [свое] не съедай. 

49. Эрлен-токшын бололо, 

Энезин сӱзер јаҥы јок. 

Барлан-токшын бололо, 

Балазын јиийтен јаҥы јок. 

 

Диким [верблюдом-] самцом являясь, 

Мать бодать права не имеет. 

Необузданным верблюдом являясь, 

Дитя съедать права не имеет. 

50. Кажык, тижик кабырган, 

Кара буураҥ чу дезеҥ. 

Ак кöбÿги чакырган 

Андай* буураҥ чу дезеҥ. 

Эки öркöжиҥ селеҥдеп,  

Эрке балаҥ jибезеҥ, 

Алын öркöжиҥ кунан койдый согулып, 

Ардак балаҥ тутпазаҥ. 

Кажык, тижик пас 

Черного верблюда прочь гони. 

Белой пеной покрытого, 

Жестокого верблюда, прочь гони. 

Два горба свои сотрясая, 

Милое дитя [свое] не съедай. 

Передним горбом как овца сотрясаясь, 

Здоровое дитя [свое] не съедай. 

51. Кӧбӧҥ јалду аттарыс 

Кӧк јалаҥдай јелетен. 

Кӧрӱш-таныш ӱрелер 

Кӧкӱп, ойноп јӱретен.  

Аршын* јалду аттарыс 

С пышной гривой кони [наши] 

По синему полю* рысью бегали. 

Знакомые подруги 

Радуясь, играючи жили.  

С аршин гривой кони [наши] 
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Ак јалаҥдай јелетен. 

Айдыш-таныш ӱрелер 

Ачынышпай ойнойтон.  

 

По белому полю рысью бегали. 

Знакомые подруги 

Не ругаясь, играли.  

 

52. Куулы эмиктÿ сырганы 

Куурмактабай ойногор.  

Тöрт топчылу сырганы 

Тöгÿндеш jоктоҥ ойногор 

 

В игру с медной серьгой*, 

Не лукавя, играйте. 

В игру с серьгой с четырьмя пуговками 

Без обмана играйте. 

53. Јыргап јӱрген бойымды 

Јаман таҥма дешпегер. 

Ойноп јӱрген бойымды 

Ондый таҥма дешпегер. 

Веселясь живущего меня 

Плохим негодником не называйте. 

Играючи живущего меня 

Таким негодником не называйте. 

 

54. Кадын* суузын кечибес 

Кандый колду ат мингеҥ. 

 

Каткырыжып ойнобос 

Кандый јаман эш тапкаҥ. 

Бийдиҥ суузын кечибес 

Кандый колду ат мингеҥ. 

 

Бийиркенип ойнойтон 

Кандый јаман эш тапкаҥ.  

 

Через реку Катунь не может перейти, 

На коне с какими передними ногами* ездишь 

[ты]. 

Весело [чтобы] не поиграть, 

Какую плохую подругу* нашел [ты]. 

Через реку Бий* не может перейти, 

На коне с какими передними ногами ездишь 

[ты]. 

С высокомерием играющую 

Какую плохую подругу нашел [ты]. 

55. Он сабардыҥ ойыны эмей, 

Орожотон нези эмтир. 

Беш сабардыҥ ойыны эмей, 

Бербей туртан нези эмтир. 

Десяти пальцев игра ведь, 

Запутывать что значит. 

Пяти пальцев игра ведь, 

Не отдавать что значит. 

56. Ӧлӧ беениҥ сӱди эмей 

Ӧркӧшпӧй ичелик. 

Ӧскӧнӧҥ јуулган бойлорыс 

Ӧскӧлӧшпӧй ойнойлык. 

Кара беениҥ сӱди эмей 

Пегой кобылицы молоко ведь, 

Не ругаясь, будем пить. 

С других [мест] собравшиеся [мы], 

Не чуждаясь, поиграем.  

Вороной кобылицы молоко ведь, 
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Карамдашпай ичелик. 

Карынаҥ јуулган бойлорыс 

Кајалашпай ойнойлык. 

 

Не жадничая, будем пить. 

С чужих [мест] собравшиеся [мы], 

Не задираясь, поиграем.  

57. Ойнобосто не келгеҥ? 

От аларга келгеҥ бе? 

Јыргабаста не келгеҥ? 

Јылынарга келгеҥ бе?  

 

Если не играть, зачем пришел [ты]? 

Огонь ли взять пришел [ты]? 

Если не веселиться, зачем пришел [ты]? 

Погреться ли пришел [ты]? 

58. Бöлÿктелип ойын болт, 

Бöс калтага чыгым болт.   

Чолтык-молтык ойын болт,  

Чачагыма чыгым болт  

Отрывочная* игра была, 

Тканый кисет мой убыток понёс*. 

Куцей-короткой игра была 

Кисточка [моя] убыток понесла*. 

 

59. 

 

 

 

Кол колыстаҥ тудужып, 

Кожоҥдожып ойнойлык. 

Јеҥ јеҥистеҥ тудужып, 

Јергележип ойнойлык.  

Руками за руки взявшись, 

Распевая, поиграем.  

За рукава взявшись, 

Встав рядком, поиграем. 

60. Ээрен-чоокыр јок эмес, 

Эбире базып, ээрталбай. 

Эл-тӧрӧгӧн јок эмес, 

Ээчий базып, ойнаалбай. 

Ак борозы јок эмес, 

Айлана базып, ээрталбай. 

Арка-јоны јок эмес, 

Айлана базып, јыргаалбай.  

Пегого [коня] нет что ли, 

Кругом обойдя, заседлаем ведь. 

Народа-родственников нет что ли, 

Следом расхаживая, поиграем ведь.  

Светло-серого [коня его] нет что ли, 

Вокруг обойдя, заседлаем ведь. 

Народа [его] нет что ли, 

Хороводы водя, попразднуем ведь. 

61. Јаш агаштыҥ бӱрӱндий 

Јайа тӱжӱп ойнойлык. 

Јанган куштыҥ ӱниндий 

Јиргил тӱжӱп ойнойлык. 

Эки агаш бажындый 

Элеҥ тӱжӱп ойнойлык. 

Эткен куштыҥ ӱнӱндий 

Как листья молодого дерева 

Раскрываясь, поиграем. 

Как голос вернувшейся птицы 

Быстро сменяясь, поиграем. 

Как макушки двух деревьев 

Врассыпную бегая, поиграем. 

Как голос певчей птицы 
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Јиргил тӱжӱп ойнойлык.  

 

Быстро сменяясь, поиграем. 

62. Ӧлбӧгӧнниҥ ӧчӱнде 

Ӧксӧп ойноп алалык. 

Барбаганныҥ ӧчӱнде 

Баштактанып ойнойлык.  

 

В отместку тому, что не умерли, 

Вдоволь наиграемся. 

В отместку тому, что не ушли  

Балуясь, наиграемся. 

63. Јыргап-јыргап алалык, 

Јыргалдыҥ тӱбӱн кем билер. 

Ойноп-ойноп алалык, 

Ойынныҥ тӱбӱн кем билер.  

 

Повеселимся-повеселимся давайте, 

После веселья что будет, кто знает. 

Поиграем-поиграем, 

После игры что будет, кто знает. 

64. Сакагында темдектӱ 

Сары тай болуп јелелик. 

Сабарында јӱстӱктӱ 

Ӱрендер болуп ойнойлык. 

Тӧнӧйинде темдектӱ 

Тӧнӧ тай болуп јелелик.  

 

Тӧрт таназы јалтырап 

Ӱрендер болуп ойнойлык.  

На лодыжке с отметиной  

Соловому коню подобно рысью побегаем. 

На пальце с колечком 

Молодежи подобно поиграем. 

На лбу с отметиной 

Четырехлетнему коню подобно рысью 

побегаем. 

С четырьмя блестящими пуговицами 

Молодежи подобно поиграем. 

 

65. Сакагында сарылу 

Сары тай болуп јелелик. 

Сабарында јӱстӱктӱ 

Балдар болуп ойнойлык. 

Куйругында кулалу 

Кула тай болуп јелелик.  

 

Кулагында сыргалу 

Балдар болуп ойнойлык.  

На лодыжке с желтизной  

Соловому коню подобно рысью побегаем. 

На пальце с колечком 

Девушкам подобно поиграем. 

На хвосте с саврасыми [волосами]  

Саврасому коню подобно рысью побегаем. 

В ушах с сережками 

Девушкам подобно поиграем. 
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66. Буурыл тайдыҥ туйгагы 

Бултыйганча кем јелер. 

Бу јашта ойнобой, 

Буурайганда кем ойноор. 

Кара тайдыҥ туйгагы 

Кайбайганча кем минер. 

Кара јашта ойнобой, 

Карыганда кем ойноор.  

Чалого коня копыта 

Пока не надуются, кто будет ездить. 

В эти годы [если] не поиграем, 

В поседевшие [годы] кто будет играть. 

Вороного коня копыта 

Пока не искривятся, кто будет ездить. 

В крепкие годы [если] не поиграем, 

В [годы] старости кто будет играть. 

 

67. Кöк бороныҥ маҥына 

Jелип-jелип аладым. 

Кöк чаҥкырдыҥ алдына 

Ойноп-ойноп аладым. 

Ак бороныҥ маҥына 

Jелип-jелип аладым. 

Ак чаҥкырдыҥ алдына 

Ойноп-ойноп аладым.  

На сиво-сером [коне] беговом  

Рысью-рысью наезжусь. 

Под сине-голубым [небом] 

Наиграюсь-наиграюсь. 

На бело-сером [коне] беговом 

Рысью-рысью наезжусь. 

Под бело-голубым [небом] 

Наиграюсь-наиграюсь. 

68. Алтан эки јыламаш 

Саргарганча ойноорым. 

Алты јолдыҥ белтири 

Такталганча ойноорым. 

Јетен јети јыламаш 

Саргарганча ойноорым. 

Јети јолдыҥ белтири 

Такталганча ойноорым.  

 

Шестьдесят две каури 

Пока не пожелтеют, буду играть. 

Шести дорог пересечение 

Пока не вытопчется, буду играть.  

Семьдесят семь каури 

Пока не пожелтеют, буду играть. 

Семи дорог пересечение 

Пока не вытопчется, буду играть.  

69. Ак јалалу бӧрӱкти 

Айландыра тудуп кийерим. 

Ак чечектӱ Алтайга 

Айтыргандый барарым. 

Кӧк јалалу бӧрӱкти 

Кӧдӱре тудуп кийерим. 

Кӧк чечектӱ Алтайга 

Кӧӧрӧгӧнчӧ барарым. 

С белой кистью шапку, 

Руками вокруг потрогав, надену.  

На Алтай с белыми цветами 

По приглашению [будто] поеду. 

С синей кистью шапку, 

Вверх подняв, надену.  

На Алтай с синими цветами 

С вдохновением поеду. 
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 Кöрӱмји ойындар Драматические игры 

70. «Кызыл калбак»  

Ойында балдардыҥ бирÿзи – бöрÿ, база 

бирÿзи – айгыр болот. Арткан балдар 

айгырдыҥ кийнинеҥ jергелей 

мыкындарынаҥ тудужып jат. Айгырдыҥ 

ÿÿринде бир бала «кызыл калбак» болор. 

Бöрÿ оны тударга чырмайар, jе айгыр ла 

арткандары оны бербеске албаданар. 

Бöрÿ ле айгырдыҥ ортозында куучын 

ӧткӱрилет: 

Бӧрӱ: Jакшы ба? 

Айгыр: Jакшы, jакшы ба? 

Бӧрӱ: Тошко уй тайкылып jыгылган, 

кöрдööр бö? 

Айгыр: Кöргöнис. 

Бӧрӱ: Нени алганаар? 

Айгыр: Бажын, туйгактарын, куйругын, 

jÿрегин. 

Бӧрӱ: База нени алдаар? 

Айгыр: Кызыл калбакты. 

Бӧрӱ: Меге кызыл калбакты беригер. 

Айгыр: Jок, бербезис, бойыҥ тудуп ал! 

 

«Красная ложка» 

В игре один из игроков – волк, другой – 

жеребец. Остальные дети выстраиваются 

за жеребцом, держась за бока. В табуне 

жеребца один игрок является «красной 

ложкой». Волк пытается его поймать, но 

жеребец и другие стараются не отдавать 

его. Между волком и жеребцом 

проводится диалог: 

Волк: Хорошо ли? 

Жеребец: Хорошо, хорошо ли? 

Волк: Корова, поскользнувшись на льду, 

пала. Вы видели? 

Жеребец: Видели. 

Волк: Что взяли? 

Жеребец: Голову, копыта, хвост, сердце. 

Волк: Еще что брали? 

Жеребец: Красную ложку. 

Волк: Отдайте мне красную ложку. 

Жеребец: Нет, не дадим, сам поймай! 

 

71. «Айгырлу мал ла бӧрӱ»  

Ойында «бӧрÿ» коомой бололо, ойноп 

јаткан улустаҥ кемди де тудуп болбозо, 

оны шоодып јат: 

Јабага-кулун тут јибес, 

 

Јалаа бӧрӱ ол эмтир. 

Кулун-јабаа тут јибес, 

 

Кураа бӧрӱ бу эмтир. 

«Табун с жеребцом и волк» 

В игре исполняется песня, 

высмеивающая плохого «волка», который 

не смог схватить ни одного игрока: 

Жеребенка-двухлетку и жеребенка-однолетку не 

сумевший поймать и съесть, 

Слаб тот волк, оказывается. 

Жеребенка-однолетку и жеребенка-двухлетку не 

сумевший поймать и съесть, 

Отощавший этот волк, оказывается. 
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72. «Аладоом»  

Ойын ӧдӧр аайыла ӧрӧ айдылган 

ойындарга тӱҥей. Мында удурлажу 

энези ле аладоомныҥ ортозында ӧдӧт. 

Улай-телей курынаҥ тудужып ойноп 

jат. Аладоом сÿр турала, кÿч jок 

jыгылып калган баланы тудала, ноолоп, 

тытпактап, jиичи болор. Ончозын 

тудуп jизе, аладоом jеҥер. Балдарыныҥ 

бирÿзин де тудуп jибезе, энези – 

jеҥӱчил. Эне-кижи балдарын «аладоом» 

деп атту немеге бербеске корулап, 

айдат: 

Аладоом, Ала-до-ом, Ал-а-до-ом*,  

Эки балам бербезим, 

Ӱч балам бербезим. 

 

«Аладоом»  

Порядок проведения игры похож на 

предыдущие игры. Противостояние в ней 

проходит между матерью и аладоом. 

Играют, выстроившись друг за другом и 

взявшись за пояса. Аладоом гоняет их, 

хватает уставшего или упавшего, теребит 

его, делает вид, что съедает. Если 

поймает всех, то побеждает аладоом. 

Если не сможет поймать ни одного, то 

побеждает мать детей. Мать, охраняя 

своих детей от существа «аладоом», 

говорит: 

Аладоом, Ала-до-ом, Ал-а-до-ом,  

Двух детей своих не отдам, 

Трех детей своих не отдам. 

73. «Садыш» 

Јаманкыс деп баланы садып јат, ого 

14-15 јаш, садып алып јаткан кижи 70-80 

јашту карган кижи. Садып јаткан кижи 

ол карган кижинеҥ сурап јат: 

– Слерге кызыл тӱлкӱ јака керек пе? 

Кызыл-кӱреҥ кыс керек пе? 

Карган кижи качан да болзо, мынайда 

айдар, оныҥ учуры андый: 

– Кызыл тӱлкӱ јака меге не керек? Мен 

карган кижи. Кийин јажым кӧптӧп 

калган, алды кӱним астай берген. Талкан 

эттирип, чай астырып ичетен кызыл-

кӱреҥ чырайлу кыс бала керек эмей. 

Садып јаткан кижи айдып јат: 

– Јаманкысты Тунјаа деген карган 

«Продажа» 

Продают девушку Яманкыс, ей 14-15 

лет, покупатель 70-80-летний старик. 

Продавец спрашивает у старика: 

– Вам из красной лисы воротник нужен 

ли? Красно-коричневая девушка нужна ли? 

Старик однозначно, как принято, 

ответит следующее: 

– Из красной лисы воротник мне зачем 

нужен? Я старик. Позади годы мои 

умножились, впереди дни мои сократились. 

Чтоб талкан приготовить, чай сварить, с 

цветущим лицом* девушка нужна ведь. 

Продавец говорит: 

– Яманкыс [я] продаю старухе Тундьаа.  

В это время все вспоминают Тундьаа, 
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эмеенге садып јадым. 

Бу тужында Тунјааны ончозы эске 

алып јат, ол сӱрекей карган, чырыш 

чырайлу, тиш јок, јӱк арайдаҥ јӱрген 

кижи деп. 

– Кызыл-кӱреҥ кыс бер јадым, 

Кызыл-кӱреҥ тӱлкӱ береер меге.  

Анаҥ ары садыш башталат. 

 

– Jодозыла jорголоп jÿреер,  

Карызыла казалап jÿреер, 

 

Кӧзин кӧӧш эдеер, 

Кӧдӧнинеҥ шоор (чоор) эдип алаар, 

Тилиле кӧдӧнӧрди јапкар, 

Тумчугыла чоорткыш (чорго) эдалаар, 

Кабыргазыла айыл тудалаар, 

Ичегезин армакчы эдалаар, 

Карын јуузыла айыл јабагар, 

Кардын кап эдигер, 

Кабагыла бакрас (казан) јыжаар, 

Эки будын талку эдеер. 

(Бажын кӧӧш эдегер. 

Бажын бајыргуш* эдеер. 

Кӧзиле кӧрӱп отураар. 

Кӧксин кап эдеер.) 

 

что она очень стара, с морщинистым 

лицом, беззубая, еле живая. 

– Красно-коричневую девушку отдаю, 

Красно-коричневую лису дайте мне.  

Далее продолжается продажа. 

– На голени иноходью ездите, 

На предплечье хлёсткой рысью скачите, 

Из глаз котел сделайте, 

Из задницы [её] дудку сделайте, 

Языком зад [свой] закрывайте, 

Из носа желобок сделайте, 

Из ребер юрту постройте, 

Из кишок аркан сделайте, 

Нутряным салом юрту укройте, 

Из брюшины кап* сделайте, 

Бровью казан чистите, 

Две ноги кожемялкой сделайте. 

(Из головы котел сделайте. 

Из головы приспособление [для 

придавливания кровли] сделайте. 

Глазами [её] смотрите. 

Из грудины кап сделайте.) 

74. Карганныҥ садузына барганы. 

– Је бот, бу ла сен онноҥ ажыра 

табышкактарды таппадыҥ. Уйат, 

уйат, сӱреен уйат. Је былаар, слер 

карган кижи, тиш те јок эмтиреер, кӧс 

тӧ база. Слерге мен табышкактар 

таппаган кижи садайын. Јиит, јаш 

На продажу старику. 

– Ну вот, ты более десяти загадок не 

отгадал. Позор, позор, большой позор. Вот 

вы, старый человек, без зубов оказывается, 

и глаз тоже. Я вам продам человека, не 

отгадавшего загадки. Молодого, юного 

человека возьмете, или старого, пожилого 
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кижи алараар ба, айса карган, јаан 

јашту кижи аларар ба? 

– Јок, меге карганга карган кижи керек 

јок. Меге јиит кижи керек эмей. 

– А канайып слерге ол керек боло берди, 

канайып алараар? 

– Карган кижи чак јок, мендий ле. Јиит 

кижи чыйрак эмей. Мен озо ло баштап 

јиит кижиниҥ бажын бајыргуш эдип 

аларым, кулактарын туткуш эдип, эки 

колын тайак ла бышкы эдип, јаан кӧзин 

чӧӧчӧй эдип, буттарын талку эдип, 

ичегелерин дезе армакчы-кендир буу 

эдип, тиштерин чакпыш эдип, тилин 

дезе јалмууш эдип албай. Мен карыган 

кижиге јиит кижи керек эмей. Јиит 

кижиниҥ ол ончо санын не ле эдип алза, 

бек ине. 

человека возьмете? 

– Нет, мне старику старик не нужен. Мне 

молодой человек нужен, ведь. 

 

– А как вам он нужен, каким образом 

возьмете? 

– У старого человека сил нет, как у меня. 

Молодой человек резвый. Я сначала из 

головы молодого средство [для 

придаливания кровли] сделаю, из ушей 

ухваты сделаю, из обеих рук трость и 

мешалку сделаю, из большого глаза пиалу 

сделаю, ноги мялкой сделаю, из кишок 

аркан-веревку сделаю, из зубов топор 

сделаю, из языка веник сделаю. Мне 

старику молодой человек нужен, конечно. 

Если из конечностей молодого человека 

сделать что-либо, крепче будет. 

75. – Је, беш табышкакты таппааҥ, эмди мен 

садып јадым сени. 

Бир каргаан эмеген кыйгырар. Ол 

эмегенге айдар: 

– Слерге кызыл тӱлкӱ јака керек пе? 

Кызыл јараш уул керек пе? 

– О-ой, мен оны кайдатам, кызыл тӱлкӱ 

јаканы! Мее ол одын-ӧлӧҥ тартып берер 

уул керек! 

– Је алаар! Бажын тошко тоолот јӱригер, 

кӧксин кӧнӧк эдип алаар, эки будын 

талку эдип алаар, эки колын талкуныҥ 

балазы* эдип алыгар! – деген. 

 

– Ну, пять загадок не отгадал(а), теперь я 

продаю тебя. 

Зовут одну старуху. Этой женщине 

говорят:  

– Вам из красной лисы воротник нужен 

ли? Красный красивый парень нужен ли? 

– О-ой, мне он зачем, из красной лисы 

воротник! Мне нужен парень, который мне 

дрова-сено бы подвозил! 

– Ладно, забирайте! Голову [его] по льду 

катайте, грудину [его] ведром сделайте, 

две ноги [его] мялками сделайте, две руки 

[его] вспомогательными мялками 

сделайте! – сказал. 

 

76. Табышкакты таап болбогон баланы Девушку, не отгададавшую загадки, 
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«садып» jат:  

– Киш jака керек пе?  

Кыс бала керек пе?  

– Кыс бала керек эмей-аа!  

Бажыла – бакрас,  

Тумчугыла – чорго,  

Кӧзиле – кӧӧш,  

Тижиле – кыргыш,  

Jодозыла – jорголоп,  

Кабыргазыла – какпы, 

Каарызыла – камчы,  

Ичегезиле – армакчы,  

Соорызыла – шоор эдерим. 

 

«продают»:  

– Соболиный воротник нужен ли? 

Девушка нужна ли? 

– Девушка нужна конечно! 

Из головы – казан, 

Из носа – желобок, 

Из глаз – котел, 

Из зубов – скребок, 

На голени – иноходью ездя, 

Из ребер – шипцы, 

Из предплечья – плеть, 

Из кишки – аркан 

Из задней части* – дудку сделаю. 

77. Таппаган кижини «садып» сураар: 

– Нени аларыҥ? От аларыҥ ба? Кижи 

аларыҥ ба?  

– От аларым, – дезе, 

– Кардыҥ кÿй – тарс эт! 

Кабыргаҥ кÿй – кÿрс эт!  

Боорыҥ* кÿй – борс эт!  

Кöдöниҥ кÿй – кÿрт эт! – деп.  

Экинчиде сураар:  

– Эм нени аларыҥ?  

– Кижи аларым, – дезе, айдар:  

 

– Jодозыла jорголоп jÿр!  

Карызыла камчыланып jÿр!  

Кабыргазынаҥ какпак эт!  

Ичеезинеҥ армакчы эт!  

Продавая этого игрока, спрашивают: 

– Что возьмешь? Огонь возьмешь? Или 

человека возьмешь?  

– Огонь возьму, – ответит если: 

– Пусть живот [твой] сгорит – тарс!  

Пусть ребра [твои] сгорят – кюрс!  

Пусть печень [твоя] сгорит – борс!  

Пусть зад [твой] сгорит – кюрт!  

Во второй раз спрашивают:  

– Что теперь возьмешь?  

– Человека возьму, – отвечает он, и ему 

говорят:  

– На голени [его] иноходью езди!  

Предплечье [его] используй как плеть!  

Из ребер [его] крышку сделай!  

Из кишок [его] аркан сделай!  

78. – Тӧҥӧш аларыҥ ба, от аларыҥ ба, кижи 

аларыҥ ба? 

– Кижи аларым, – дезе,  

– Кулагын эскин эт,  

– Пень возьмешь или огонь возьмешь или 

человека возьмешь?  

– Человека возьму, – ответит если:  

– Из ушей [его] веялку сделай, 
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Кӧзин айак эт,  

Бажын – бакрас, чӧйгӧн.  

Jодозыла jорголоп jӱp, 

Карызыла камыланып jÿр!  

Богын бортылдадып jи,  

 

Кыймазын кыртылдадып jи,  

Кабыргазын какпак,  

Ичеезин – jӧргӧм!  

– От аларым, – дезе,  

– Торс эт!  

Карс эт!  

Кардыҥ кӱй!  

Кыймаҥ кӱй! – деп айдар. 

 

Из глаз [его] чашку, казан, 

Нос [его] чайником сделайте. 

На голени [его] иноходью езди, 

Предплечье используй как плети!  

Кал [его] с побулькиванием [сварив], 

съешь, 

Прямой кишкой [его] похрустывая, съешь, 

Из ребер [его] крышку сделай,  

Из кишок [его] дьёргём* сделав, съешь!  

– Огонь возьму, – ответит если: 

– Торс сделайся!  

Карс сделайся!  

Чрево [твое пусть] сгорит!  

[Прямая] кишка [твоя пусть] сгорит! – скажет. 

 

79. Кабыргаҥды алып, какпак этсин, 

Кöзиҥди алып, чööчöй этсин, 

Тилиҥди алып, кöдöнин арчызын, 

Тижиҥди алып, бок чакпыштазын, 

Бажыҥды алып, бакрас этсин, 

Тумчугыҥды алып, коркырада сийзин, 

Будуҥды алып, булгууш этсин, 

Колыҥды алып, талку этсин, 

Ичегеҥди чöйип, армакчы этсин, 

Кардыҥды алып, сарjу урзын, 

Кулагыҥ алып, туткуш этсин, 

Кабагыҥ алып, jышкыш этсин. 

 

Пусть ребра [твои] взяв, крышку сделает,  

Пусть глаза [твои] взяв, пиалу сделает, 

Пусть язык [твой] взяв, зад вытрет, 

Пусть зубы [твои] взяв, кал соскребает,  

Пусть голову [твою] взяв, казан сделает, 

Пусть нос [твой] взяв, в него мочится, 

Пусть ноги [твои] взяв, мешалку сделает, 

Пусть руки [твои] взяв, толкушку сделает,  

Пусть кишки [твои] взяв, аркан сделает,  

Пусть живот [твой] взяв, масло зальет,  

Пусть уши [твои] взяв, ухват сделает,  

Пусть брови [твои] взяв, мочалку сделает. 

80. Бажыла кӧӧш эт, 

Тижиле учазын кыр, 

Тилиле јышкыш эт, 

Керектӱ ӧйдӧ учазын јалат, 

 

Кулагыла телефон эт, 

Из головы котел сделай, 

Зубом спину [его] скреби, 

Языком утирку сделай, 

В нужное время спину свою лизать заставь, 

Ушами телефон сделай, 

В нужное время ухватом сделай. 
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Керектӱ ӧйдӧ туткуш эт. 

Кабыргазыла канат эдеер, 

Јодозыла јорголоор, 

Карызыла камчыланаар, 

Карынјузыла кийис эдеер, 

Ичеезиле кожолоҥ эдеер. 

Алдынаҥ алты ийт келер, 

Ӱстинеҥ ӱч ийт келер, 

Тууразынаҥ тӧртӧн ийт келер, 

Бастыра бойыҥды јара тартар, 

Богуҥ бортулдадып јиир, 

Сидигиҥ сиркилдедип ичер. 

 

Ребрами крыло* [юрты] сделайте, 

На голени ездите, 

Предплечьем [как кнутом] стегайте, 

Из нутряного сала войлок сделайте, 

Из кишок [волосяную] веревку* сделайте. 

Снизу шесть собак придут, 

Сверху три собаки придут, 

Со стороны сорок собак придут, 

Всего тебя разорвут, 

Фекалии [твои с побулькиванием] сварив, 

съедят, 

Мочу [твою] стряхивая, выпьют. 

 

81. Бу кижини јӱктенип бас, 

Јаш кижи арыбас. 

Кулагыла эскин эдериҥ, 

Кӧзиле мячик эдериҥ, 

Эки тумчуктыҥ ӱдиле* 

Эдиски шоор эдериҥ. 

Сагалын јулала, 

Санааҥ јеткенче 

Чирбӱӱш* эдал*. 

Этого человека на спину возьми и иди, 

Молодой человек не устанет. 

Из ушей [его] веялку сделаешь, 

Из глаз [его] мячик сделаешь, 

Из двух ноздрей 

Мелодично звучащую дудку сделаешь. 

Бороду [его] оторвав, 

Сколько душе угодно 

Веник сделай. 

 

 Модор сӧстӧр Скороговорки 

82. Малта алдым, 

Казык эттим, 

Казык алып, 

Кандык кастым. 

Кандык алып, 

Кайнадып јидим. 

Кайра јадып, 

Карамтыгып ийдим. 

Кӱн ашканын сеспедим, 

Караҥуй киргенин билбедим. 

Топор взял [я],  

Кол сделал [я], 

Кол взяв, 

Кандык копал [я]. 

Кандык взяв, 

Сварив, съел [я]. 

Навзничь лёжа, 

Вздремнул [я]. 

Как солнце зашло, не заметил [я], 

Как сумерки наступили, не понял [я]. 
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Коскуруктап* уйуктадым, 

Коркушту тойу болдым. 

 

Похрапывая, спал [я], 

Страшно сытый был [я]. 

83. Јӱгӱрдим, јӱгӱрдим, 

Кӱн алдынаҥ тарак алдым, 

Таракты тас башка таштадым, 

Тас баштаҥ таш алдым, 

Ташты тайгага таштадым,  

Тайгадаҥ темир алдым, 

Темирди талайга таштадым. 

[Я] бежал, [я] бежал, 

Под солнцем гребешок [я] взял. 

Гребешок плешивой голове [я] бросил, 

У плешивой головы камень [я] взял. 

Камень горе [я] бросил, 

У горы железо [я] взял, 

Железо в море [я] бросил. 

 

84. Јӱгӱрдим, јӱгӱрдим, 

Тарак таптым. 

Таракты Тарташка бердим, 

Тарташтаҥ камчы алдым. 

Камчыла јер сабадым, 

Јердеҥ кӧк алдым, 

Кӧк уйыма бердим, 

Кӧк уйымнаҥ сӱт алдым, 

Сӱтти ташка тӧктим, 

Таштаҥ сары билӱ алдым, 

Сары билӱни кӧлгӧ салдым,  

Кӧлдӧҥ каймак јидим. 

 

[Я] бежал, [я] бежал, 

Гребешок [я] нашел. 

Гребешок Тарташу [я] дал, 

У Тарташа плеть [я] взял. 

Плетью землю [я] бил, 

У земли зелень [я] взял, 

[Моей] синей корове [я] дал, 

У [моей] синей коровы молоко [я] взял, 

Молоко на камень [я] пролил, 

У камня желтую точилку [я] взял, 

Желтую точилку в озеро [я] опустил, 

С озера сливки [я] поел. 

85. Јӱгӱрип, јӱгӱрип барала, 

Јуҥман алдынаҥ тарак таптым, 

Таракты апарып таадама бердим, 

Таадам меге сагалын берди, 

Сагалын апарып кӧлгӧ салдым, 

Кӧл меге кӧбӱгин берди, 

Кӧбӱкти апарып ийнекке бердим, 

Ийнек меге сӱдин берди, 

Чайып-чуйуп ичип отурзам,  

 

Бежал, бежал [я], 

Под [птичьим] пухом гребешок [я] нашел, 

Гребешок понес, [моему] дедушке [я] отдал, 

[Мой] дедушка мне [свою] бороду дал, 

[Его] бороду отнес, в озеро [я] опустил, 

Озеро мне [свою] пену дало, 

Пену отнёс, корове [я] отдал, 

Корова мне [свое] молоко дала, 

Размешивая-помешивая, [пока я] пил 

сидел, 



203 

 

 

Койон келип, кожо ичти, 

Койонныҥ сӧӧги «торс» этти, 

Мениҥ сӧӧгим «корс» этти. 

Зайчик прибежал, вместе попил, 

Зайчика кости «торс» хрустнули, 

Мои кости «корс» хрустнули. 

 

86. Јӱгӱрип-јӱгӱрип, јуҥ таптым, 

Јуҥ алдынаҥ тарак таптым, 

Таракты алып, Таптанга бердим, 

Таптан меге сагалын берди. 

Сагалды алып, кӧлгӧ бердим, 

Кӧл меге кӧбӱгин берди. 

Кӧбӱкти алып, кӧк уйга бердим, 

Кӧк уй меге сӱдин берди. 

Јайып-јуйуп ичип алдым, 

Јайбаҥдадып јӱгӱрдим. 

Јаан бажыма ок тийди, 

Јайпас эдип јыгыл калдым. 

Бежал-бежал [птичий] пух [я] нашел, 

Под [птичьим] пухом гребешок [я] нашел, 

Гребешок взяв, Таптану [я] дал, 

Таптан мне [свою] бороду дал. 

Бороду взяв, озеру [я] дал, 

Озеро мне [свою] пену дало. 

Пену взяв, синей корове [я] дал, 

Синяя корова мне [свое] молоко дала. 

Размешивая-помешивая, [я] выпил, 

Раскачиваясь, [я] побежал. 

В большую [мою] голову пуля попала, 

Покачнувшись, [я] упал. 

 

87. Jӱгӱрип-jӱгӱрип бараадала,  

Jуҥныҥ алдынаҥ тарак таптым.  

Таракты барып, таайдама бердим,  

Тайдам маа саалын берди.  

Саалды барып, кӧлгӧ салдым, 

Кӧл меге кӧбӱгин берди.  

Кӧбӱкти барып, ийнекке бердим,  

Ийнек маа сӱдин берди. 

Сӱтти jайып-јуйып ичип јадарымда,  

Койонок келип, ичишти.  

Койоноктыҥ колы «корс!»* эдерде,  

Mениҥ колым «торс!»* этти.  

Бегая-бегая [я], 

Под [птичьим] пухом гребешок [я] нашел, 

Гребешок отнес, [моему] дедушке [я] дал, 

[Мой] дедушка мне [свою] бороду дал, 

Бороду отнес, в озеро [я] опустил, 

Озеро мне [свою] пену дало, 

Пену отнёс, корове [я] дал, 

Корова мне [свое] молоко дала, 

Молоко разливая-расплёскивая, [пока я] пил, 

Зайчик прибежал, [вместе] попил, 

Зайчика лапы «корс!» хрустнули, 

Мои руки «торс!» хрустнули. 

88. Jӱгӱрип-jӱгӱрип бараадала,  

Jадык алдынаҥ тарак таптым.  

Таракты мен тайдама бердим,  

Тайдам мага камчы берди.  

Камчыды мен jepгe соктым,  

Бегая-бегая, 

Под валежником гребешок [я] нашел. 

Гребешок я [моему] дедушке дал, 

[Мой] дедушка мне плеть дал. 

Плетью я землю ударил, 
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Jep мага ӧлӧҥин берди.  

Ӧлӧҥди мен ийнекке бердим,  

Ийнек мага сӱдин берди.  

Сӱтти jайып, ичип jадарымда,  

Болчок jӱректӱ койонок келди.  

Болчок jӱреги «борс»* этти,  

Богоно сӧӧги божой берди.  

 

Земля мне [свою] траву дала. 

Траву я корове дал, 

Корова мне [свое] молоко дала. 

Молоко разливая, пил [я пока], 

С круглым сердцем зайчик прибежал.  

Круглое [его] сердце «борс» стукнуло, 

Мелкокостный [он] скончался. 

89. Кайчы, кайчы «каҥ»* этти, 

«Каҥ» этти деп, кем айтты? 

Таай энези бий айтты. 

Бий айтты деп, кем айтты? 

Бичиктӱде* чал айтты. 

Чал айтты деп, кем айтты? 

Чал бурул ӧбӧгӧн айтты. 

Ножницы, ножницы «кан» звенели, 

Что «кан» звенели, кто cказал? 

Бабушка [по матери] бий* сказала. 

Что бий сказала, кто cказал? 

В Бичикту старик сказал. 

Что старик сказал, кто cказал? 

Старый седоволосый мужчина сказал. 

 

90. Кайчы, кайчы «кайк»* этти, 

Кайын энези бир айтты. 

Оны айтты деп, кем айтты? 

Кулдаҥ чыккан мал айтты. 

Ножницы, ножницы «кайк» звенели, 

Свекровь раз сказала. 

Что она сказала, кто cказал? 

От раба убежавший конь сказал. 

 

91. – Кайчы-кайчы «каҥк»* этти, 

– Каҥк этти деп, кем айтты? 

– Кааннаҥ келген таан айтты. 

– Таан айтты деп, кем айтты? 

– Таан энези бий айтты. 

– Бий айтты деп, кем айтты? 

– Билдирлӱде шал айтты. 

– Шал айтты деп, кем айтты? 

– Шалбарлу ӧбӧгӧн айтты. 

 

Ножницы-ножницы «канк» звенели, 

Что «канк» звенели, кто cказал? 

От каана* прибывший грач сказал. 

Что грач сказал, кто cказал? 

Грача мать бий сказала. 

Что бий сказала, кто cказал? 

В Билдирлу старик сказал. 

Что старик сказал, кто cказал? 

В шароварах мужчина сказал. 

92. Билдим, билдим биле чокол, 

Чоколдыҥ чок белек, 

Белектиҥ беш агаш, 

Узнал, узнал большого заику, 

У заики куча подарков, 

Подарок с пятью деревьями, 
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Агаштыҥ алтын кузук, 

Кузуктыҥ куу тарал, 

Таралдыҥ тай ӧзӧк, 

Ӧзӧктиҥ кӧӧлмӧк суу, 

Сууныҥ јылма балык.  

Балыктыҥ балбак бажы, 

Баштыҥ бийттӱ тӱги, 

Кем озо табылар, 

Оныҥ бажы бийттӱ болор. 

Деревья с золотыми орешками, 

Орешки, объеденные кедровкой,  

Кедровка с долиной, 

Долина с запрудой, 

Запруда с гладкой рыбой, 

Рыба с приплюснутой головой, 

Голова с вшивыми волосами, 

Кто первым найдется, 

У того в голове вошь заведется. 

 

93. Билдим, билдим – биле чама, 

Чама дедим – чамча кайа, 

Кайа дедим – камчы маас,  

Маас дедим – мама јӱме, 

Јӱме дедим – јӱк тогус, 

Тогус дедим – томо карыш, 

Карыш дедим – кара јелим, 

Јелим дедим – јети кулаш, 

Кулаш дедим – куу туман, 

Туман дедим – тутум болды. 

Билдим, билдим – биле чама, 

Чама дедим – чамча кайа, 

Кайа дедим – камчы маас,  

Маас дедим – мама јӱме, 

Јӱме дедим – јӱк тогус, 

Тогус дедим – томо карыш, 

Карыш дедим – кара јелим, 

Јелим дедим – јети кулаш, 

Кулаш дедим – куу туман, 

Туман дедим – тутум болды. 

94. Анда-мында кара таш, 

Тӱлкӱ уйазы кара таш, 

Тӱӱ-тӱӱ, тӱмен таш, 

Тӱлкӱ уйазы кара таш. 

Там-тут черный камень, 

Лисы нора – черный камень, 

Туу-туу, множество камней, 

Лисы нора – черный камень. 

95. Мее, мее, мекеик, 

Менеҥ јаан кучыйак, 

Белтире салган кушканак.  

Мее, мее, темечко, 

Меня больше птичка, 

Накрест сложенный подхвостничек. 

96. Мен, мен − мечиртке,  

Менеҥ jааны кучыйак,  

Ала-кула саҥыскан,  

Арта тӱшкен кушканак,  

Куушканагы куу тезек,  

Я, я – сыч, 

Больше меня птичка, 

Пестро-саврасая сорока, 

Поперёк спадающий подхвостничек, 

Подхвостничек [его] в засохшем кизяке, 
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Тезек дезе кара телӱӱн.  Кизяк же [как] черная селезенка.  

97. Куу, куу кутузаҥ, 

Оноҥ ары кутузаҥ, 

Айгар, кочкор терези, 

Ак кийиктиҥ мӱӱзи. 

Тогус ӱйттӱ кызыл айак, 

Эреп койгон ээр кулак. 

Куу, куу, шустрец, 

Дальше шустри, 

Жеребца, дикого барана кожа, 

Северного оленя рога. 

С девятью отверстиями красная чашка, 

Вкрученная седельная ручка. 

98. Кырда, кырда кузук бар,  

Куу кижиниҥ бажы бар,  

Теерменде талкан бар,  

Тас кижиниҥ бажы бар,  

Бисте, бисте билÿ бар,  

Бичик-билик тууда бар, 

Тузалуда* тузы бар,   

Турган малда турлу бар,  

Туулу кырда тура бар,  

Турачакта уулдар jажынган, 

Кем озо табылар,  

Оныҥ бажы jарылар. 

 

На горе, на горе шишки есть, 

Череп человека есть, 

На мельнице талкан* есть, 

Плешивого человека голова есть, 

У нас, у нас камень-точилка есть, 

Книги-письмена на горе есть, 

В Тузалу соль есть, 

У стоящего скота стойбище есть, 

На высокой горе домик есть, 

В домике мальчишки спрятались, 

Кто первым найдется, 

У того голова разобьется. 

99. Бее-бее белтирек, 

Бели јок кучыйак, 

Ала-кула саҥыскан, 

Арта тӱшкен куйушкан. 

Бее-бее белтирек*, 

Бесхребетная птичка, 

Пестро-саврасая сорока, 

Назад спустившийся подхвостник. 

100. Айрас эдип тӧӧ јелет. 

Тӧӧ јелди деп айдыжат. 

Аҥкас эдип мактанат. 

Мактанды деп айдыжат. 

Раскорячивая [ноги], верблюд рысью скачет. 

Верблюд рысью скакал, говорят. 

Голову вскидывая, хвастает. 

Хвастался, говорят. 

 Чечен сöстöр Меткие слова 

101. Чечеркек улустыҥ јӱрӱминеҥ 

Кайрылыкта јаткан Калбай Јабаганга 

кудага барган туру. Кудазы бай кижи 

Из жизни красноречивых людей 

Проживающий в Кайрылыке Калбай 

поехал на сватовство в Ябоган. Сват его 
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болгон. Калбай келип кудазына чööчöй 

туткан. Бай кижи сураган: 

– Адыҥ кем эди, уул? 

– Адым Калбай эди, адам Балка эди. 

– Сен кандый јаман атту кижи эдиҥ, 

уул? 

– Эне-адам адаарда, Калбай деп адаган. 

Алтай-Кудай бӱдӱрерде, уул эдип 

бӱдӱрген. Ка, экинчи чööчöйди ууртап 

ийгер  

 

был богатым человеком. Калбай поднес 

своему свату чёёчёй*. Богатый человек 

спросил: 

– Имя [твое] кто же, парень? 

– Имя [мое] Калбай, отец [мой] Балка. 

– Ты с каким плохим именем человек 

оказываешься, парень? 

– Когда мать и отец [мои] нарекали [меня], 

[именем] Калбай нарекли. Когда Алтай-

Кудай* создавал [меня], парнем создал. 

Ка*, второй чёёчёй испейте [вы].  

102. Той болгон. Ол тойго майман сööктӱ 

Алмат деп кижи келген. База да 

коркушту чечеркек кижи. Тойдо терлеп, 

бöрӱгин чупчуп койгон. А бойыныҥ бажы 

тас кижи. Отурарда јанына тодош 

сööктӱ чечен кижи келеле, сураган: 

– Слердиҥ бажаар кандый мындый 

тазап калган? 

– А тас болбой, не ондо. Тодош улустыҥ 

бажы тазабаста, Толой деп кижиниҥ 

бажына токпок тийерде калјайды ба, 

Абыјык деп кижиниҥ бажына абыл 

тийерди бе? 

– Оо, јаан кудамга не чечеркедим 

болбогой. 

 

Была свадьба. На эту свадьбу прибыл 

человек по имени Алмат из рода майман. 

Тоже очень красноречивый человек. На 

свадьбе вспотев, снял свою шапку. А 

голова у него лысая. Когда он сидел, к 

нему подошел красноречивый человек из 

рода тодош и спросил: 

– Ваша голова как такой лысой стала? 

– А что в том, что лысый. Если у людей из 

рода тодош голова не лысеет, то Толой от 

того ли облысел, что его голову задела 

колотушка, а голову Абыдьыка мотыга 

задела ли? 

– Оо, зачем же острословил [я] старшему 

свату. 

103. Чечеркек улус керегинде 

Мöндöкöйдöҥ Эртечи сураган: 

– Койу талкан јакшы ба, јарма 

талкан јакшы ба? 

Мöндöкöйдиҥ каруузы: 

– Койу талканныҥ нези јакшы – 

кижиниҥ таҥдайына јапшынар. 

О красноречивых людях 

Эртечи спросила Мёндёкёй: 

 – Мелкомолотый талкан хорош ли, 

крупномолотый талкан хорош ли? 

Ответ Мёндёкёй: 

– Чем же хорош мелкомолотый талкан – к 

[мягкому] нёбу человека липнуть будет. 
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Эртечиниҥ сурагы: 

– Сары сарју јакшы ба, тоҥ ӱс јакшы 

ба? 

Мöндöкöй: 

– Тоҥ ӱс јакшы эмей. Сары сарју 

кайылчаҥ. 

Вопрос Эртечи: 

– Топленное масло хорошо ли, топленный 

жир хорош ли? 

Мёндёкёй: 

– Топленный жир хорош ведь. Топленное 

масло быстро тающее. 

 

 Сӧгӱш кожоҥдор Песни-состязания 

104. Јергелей ле Серемейдиҥ 

кожоҥдошконы 

Јергелей: 

Кöк öлöҥдӱ јер эмтир, 

Кой отозо, кайткай не? 

Кöбöк сööктӱ бу уулла  

Кожоҥдошсо, кайткай не? 

Серемей: 

Сары öтöк јер эмтир, 

Сары тай јелзе, кайткай не? 

 

Саалдыҥ кызы турарда, 

Јаҥарлашса, кайткай не? 

Јергелей: 

Чейне чечеги јайылган 

Чибилӱ деп алтай бу. 

Чечен тилдӱ јаҥарчы 

Чибилӱдиҥ уулы бу. 

Серемей: 

Саратан јерис бар эмей, 

Башкуш суузы ак тӱжет. 

Саратанныҥ кызыныҥ  

Тилин укса, кандый не? 

Јергелей: 

Тегенектӱ тайгага 

Тегин чыгып мен турбай. 

Песни Дергелей и Серемей 

 

Дьергелей: 

С зеленой травой место ведь, 

Если овцам пастись, что будет? 

Из рода кёбёк с этим парнем 

Если песни распевать, что будет? 

Серемей: 

С желтой место ведь, 

Если соловый конь рысцой проскачет, что 

будет? 

Из рода кёбёк с этим парнем 

Если песни распевать, что будет? 

Дьергелей: 

С распустившимися цветами пиона  

Чибилю называется земля эта. 

С метким языком певец 

Из Чибилю парень этот. 

Серемей: 

Саратан земля [наша] есть ведь, 

Башкаус река [отсюда] стекает. 

Из Саратана девушки 

Если речь* послушать, каково же будет? 

Дьергелей: 

На тайгу с колючими [кустами]  

Ведь просто забираюсь я. 
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Телеҥиттиҥ уулыла 

Тегин ойноп мен турбай. 

Серемей: 

Кара каатту алтайга 

Каралай базып мен јӱрбей. 

Кара чачту кööркийле 

Тегин јыргап мен турбай. 

Јергелей: 

Кöжинелӱ тайгага 

Кöкип чыгып мен турбай. 

Кöбöк сööктӱ бу уулла 

Кöкип ойноп мен турбай. 

Серемей: 

Сары тайга колтыгы 

Сары тегенек бӱттир не. 

Саалдыҥ кызы Јергелей 

Кöк лö тенек болтыр не. 

Јергелей: 

Јылан öтпöс аралдаҥ  

Јылкым айдап болбодым. 

Јанымда турган бу уулдыҥ 

Јаман сагыжын билбедим. 

Серемей: 

Сары агаш ичинеҥ  

Ийнегим айдап болбодым. 

Саратанныҥ кызыныҥ 

Тилин оҥдоп болбойдым. 

 

Серемей: 

Кызыл бöрӱк тöбöдö, 

Кара тулуҥ кöксинде. 

Кара кöзиҥ кöргöмдö, 

Ичиме кирбейт качан да. 

Јергелей: 

С парнем-теленгитом 

Ведь просто играю я. 

Серемей: 

На алтае с черными ягодами 

Ведь напрасно хожу я. 

С черноволосой милой 

Ведь просто развлекаюсь я. 

Дьергелей: 

На тайгу с ревенем  

Ведь легко забираюсь я. 

С парнем из рода кёбёк 

Ведь веселясь, играю я. 

Серемей: 

В пазухе желтой тайги 

Желтая колючка выросла. 

Из рода саал дочь Дьергелей 

Совсем глупая оказывается. 

Дьергелей: 

Через лес, которую змея не пройдет, 

Табун свой прогнать не смогла я. 

Рядом стоящего этого парня 

Плохую мысль не угадала я. 

Серемей: 

Из середины желтых деревьев 

Корову выгнать не смог я. 

Из Саратана девушки 

Язык понять не смог я. 

 

Серемей: 

Красная шапка на макушке, 

Черная коса на груди. 

Черные глаза твои увидел я когда, 

Душе моей по нраву не будут никогда. 

Дьергелей: 
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Кызыл бöрӱк тöбöмдö, 

Бойым оны билерим. 

Кызыл марал бу бойыҥ, 

Сеге барбазым, билериҥ. 

Серемей: 

Кызыл-марал чырай јок, 

Кӱнге кӱйген эмтириҥ. 

Базыт учур јок, 

Мен албазым, кööркийим. 

Јергелей: 

Барарга мен суранбам, 

Барар кижи толтыра.  

Сагал сööктӱ бу бойым 

Бӱгӱн кӱнде суруулда. 

Серемей: 

Саалдыҥ кызы эмтириҥ, 

Сагалыҥ кöптöп калтыр не. 

Сарлык бӱткен бӱдӱжиҥ 

Санааркап калган туруҥ не. 

Јергелей: 

Саал ла болгон бойыма 

Санааҥ салдыҥ эмеш пе? 

Ырсайкалган бу бойыҥ 

Кööркий тааппаҥ эмес пе? 

Табыл сапту камчыныҥ 

Тач эдерин билбедим. 

Табылгыныҥ бу уулын 

Тенегин мен билбедим. 

Серемей: 

Сары састыҥ ичинде 

Бакамаш сендий секир јат. 

Табылгы агаш учынаҥ  

Мениҥ адым барып јат. 

Сен кирелӱ чырайлу 

Красная шапка на макушке моей, 

Сама это знаю. 

Как красный марал вот сам, 

За тебя [замуж] не пойду я, знаешь ты. 

Серемей: 

Как красный марал лика нет, 

На солнце обгорела оказывается ты. 

Походка твоя неприглядная, 

Я не возьму [замуж], милая. 

Дьергелей: 

[Замуж] идти я не просилась, 

[Замуж чтоб] выйти, людей много. 

Из рода сагал вот сама я 

Сегодня в спросе. 

Серемей: 

Из рода сагал дочь ты оказывается, 

Усы у тебя умножились оказывается. 

Как у яка рожденное лицо твое  

Опечалилось оказывается. 

Дьергелей: 

Родившейся из рода сагал ко мне 

Мысленно расположен ты будто бы? 

Исхудалый вот ты сам 

Милую не нашел будто бы? 

С таволожной ручкой плеткой 

Что стукнет не знала. 

Что этот сын Табылгы 

Глупый я не знала. 

Серемей: 

На желтом болоте 

Лягушка как ты прыгает. 

С конца таволожного дерева* 

Мой конь [вперед] скачет. 

Тебе подобную лицом 
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Кыс табалан* эмезим. 

Ташпайкалган тестекти 

Кайдаҥ тааппас эдим мен.  

Јергелей: 

Ырсайкалан бойыҥга  

Кандый кööркий барата?  

Тилгерек сен бойыҥга 

Тенек кööркий барбайзын. 

Табыл сапту камчыныҥ 

Тач эдерин билбедим. 

Кöбöк сööктӱ бу уулдыҥ 

Кöк тенегин сеспедим. 

Серемей: 

Кан Алтайдыҥ ичине 

Карындаш болуп јӱрелик. 

Јаман сöстöр айдышпай, 

Эзендежип баралык. 

Јергелей: 

Ак чечектӱ алтайга 

Ак-боролу јелелик. 

Айдыжып бис алала, 

Айрылышпай јӱрелик. 

Девушку нашел разве я. 

С выпирающимся животом 

Откуда не нашел бы я. 

Дьергелей: 

За исхудалого за тебя 

Какая девушка пойдёт? 

За языкастого за тебя 

Глупая девушка пойдет разве.  

С таволожной ручкой плеткой 

Что стукнет не знала. 

Из рода кёбёк этот парень 

Что совсем глупый я не знала. 

Серемей: 

На Кан Алтае 

Братьями будем жить. 

Плохие слова не говоря, 

Распрощавшись мы пойдем. 

Дьергелей: 

По алтаю с белыми цветами 

На бело-сером [коне] поездим. 

Поговорив мы вместе, 

Не расставаясь будем жить. 

105. Јыламаш ла Карлагаштыҥ 

кожоҥдошконы 

Карлагаш: 

Комус ойноп берейин  

Коомой эмей дебегер. 

Кожоҥ айдып берейин 

Коомой айтты дебегер. 

Јыламаш: 

Мотив айдып берейин 

Мал маараады дешпегер. 

Кожоҥ айдып берейин 

Бука мустады* дебегер.  

Песни Дьыламаш и Карлагаш 

 

Карлагаш: 

На комусе* поиграю, 

О том, что плохо было, не говорите. 

Песню исполню, 

Что плохо исполнила, не говорите. 

Дьыламаш: 

Мотив исполню, 

[Что] скот заблеял, не говорите. 

Песню исполню, 

[Что] бык замычал, не говорите. 
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Карлагаш: 

Јаҥарыстыҥ јаражы 

Јайыла соккон салкындый. 

 

Кожоҥыстыҥ јаражы 

Коолой соккон эзиндий. 

 

Јыламаш: 

Эбире турган Манјылу* 

Кӧрӧримде јаражын. 

Јанымда отурган келинди 

Кӧрӧримде эптӱзин. 

Карлагаш: 

Јаш ӧлӧҥи јажарган 

Јай келгенин јаражын. 

Јажыл торко кийимдӱ 

Бу кижиниҥ јаражын. 

Јыламаш: 

Саргаркалган бу агаш 

Јажарганын јаражын. 

Јаш ла келин јанымда 

Јаҥар чӧйгӧн эптӱзин. 

 

Јыламаш: 

Ургун јааштыҥ алдында  

Сокко тоҥгон немедий. 

Соксой калган отурганы 

Чочып калган ӧркӧдий. 

Карлагаш: 

Кара кайага чыгала 

Кара ташка отурдым. 

Кара манјы улус келер деп 

Каранјыда* отурдым. 

Јыламаш: 

Карлагаш: 

Песня-дьанар [наша] красива, 

[Звучит] как шум повсеместно дующего 

ветра. 

Песня [наша] красива, 

[Звучит] как шум стройно дующего 

ветерка.  

Дьыламаш: 

На окружающую [природу] Мандилу 

Когда смотрю, красива [она]. 

На рядом со мной сидящую женщину 

Когда смотрю, приятная [она]. 

Карлагаш: 

С молодой травой зеленеющей 

Лето пришло, [оно] так красиво. 

В зеленой шелковой одежде 

Этот человек так красив. 

Дьыламаш: 

Пожелтевшее это дерево 

Позеленело так красиво. 

Молодая женщина рядом со мной 

Песню-дьанар распевает так красиво. 

 

Дьыламаш: 

Под проливным дождем 

Озябший будто бы. 

Нахохлившись, сидящий вид [ее] 

Испуганный суслик будто бы. 

Карлагаш: 

На черную скалу забравшись, 

На черный камень присела [я]. 

Люди из рода кара мандьы придут думая, 

Втайне [ожидая], сидела [я]. 

Дьыламаш: 
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Тооргы аҥда не семис? − 

Тордой калан эт эмей. 

 

Бу ла сенде не сагыш? − 

Талбай калан ла кулак эмей. 

Карлагаш: 

Јаба тууга чыгала, 

Јалбак ташка отурдым. 

Јаман оору тийерде, 

Јажын калып отурдым. 

Јыламаш: 

Бабырган эт бар ба? − 

Балбай калан тӱк эмей. 

Бу ла сенде не сагыш? − 

Балбай калан баш эмей. 

Карлагаш: 

Тӱн ортодо маҥтаган 

Тӧнӧн адым сергегин. 

Тӱнди-тӱшти ойнойтон 

Бу бойымныҥ эрзегим. 

Јыламаш: 

Јалаҥдагы машина – 

Кей таманду немени. 

Тамактаҥ чыккан бу ӱниҥ – 

Торт ло тенек немени. 

Карлагаш: 

Телегенге* тийбес мылтыкты 

Теҥериге не улар. 

Тенек-тенек сӧстӧрди 

Тегин калас не айдар. 

Јыламаш: 

Ак ла боро јерлерде 

Кечӱзин кӧрӱп кайкадым. 

Акар тенек дешпегер, 

Зверь-кабарга жирный ли? –  

Лишь из круглого кусочка мяса [он 

состоит] ведь. 

Вот у тебя какой же ум [есть]? – 

Лишь оттопырившиеся уши [имеешь] ведь. 

Карлагаш: 

На близкую гору забравшись, 

На плоский камень присела [я]. 

Плохая болезнь когда пристала, 

Спрятавшись, сидела [я]. 

Дьыламаш: 

У белки-[летяги] мясо есть ли? –   

Лишь сбившуюся шерсть [она имеет] ведь. 

Вот у тебя что за ум? – 

Лишь приплюснутая голова ведь. 

Карлагаш: 

Среди ночи скачущий 

Четырехлетний конь [мой] чуткий. 

Ночи-дни [напролет] играющая 

Вот сама [я] распутная. 

Дьыламаш: 

На поле машина – 

[Это] нечто быстроходное*. 

Из гортани изданный голос [твой], 

[Это] нечто совсем глупое. 

Карлагаш: 

Ружьё, из которого в коршуна нельзя попасть, 

К небу зачем направлять. 

Глупые-глупые слова 

Напрасно зачем говорить. 

Дьыламаш: 

В чистых и мутных [реках] 

Переправу увидев, удивилась [я]. 

Совсем глупой не называйте, 



214 

 

 

Ойноп туруп айт турум.  

Кӱреҥ тайдыҥ јелегин 

 

Кожо јелип отурактар. 

Кожоҥдожып ойнозо, 

Нени айткан билбектер. 

 

Карлагаш: 

Аҥга тийбес мылтыкты 

Айга калас не улар.  

Аамай-тенек сӧстӧрди 

Анаҥ-мынаҥ не айдар. 

Јыламаш: 

Ажуда отурган бойыҥды 

Нени ле атпай, кӧӧркийим. 

 

Айдышканныҥ кийнинде 

Нени ле айтпай, ой кудам. 

Карлагаш: 

Бежелекте беш боро, 

Бежӱлези јоргочы. 

Бежен јашты ажардус*, 

Экилбес* ле кожоҥчы. 

Јыламаш: 

Ортолыкта он боро, 

Онылазы теҥ боро. 

Он ло карындаш ортодо 

Орто тенек мен болдым. 

Айландыра турган јерлерде 

Базып ойноп јӱрелик. 

Айланыжып јӱрӱп ойнозо, 

Јаманысты таштайлык. 

Карлагаш: 

Ортолыкта он боро  

Играючи, говорю [я]. 

Как тёмно-рыжий двухлетний конь рысью 

бежит, 

Вместе давайте такой же рысью помчимся. 

В песенное состязание играя, 

Смысл сказанного [в песнях] давайте 

[всерьёз] не принимать. 

Карлагаш: 

Ружьё, из которого в зверя нельзя попасть, 

На луну зачем направлять. 

Дурные-глупые слова 

Наугад-невпопад зачем говорить. 

Дьыламаш: 

На перевале сидишь [ты] сама 

[Там] кого угодно можно застрелить, 

милая. 

Когда беседа завязалась, 

Все [можно] говорить, ой сватья. 

Карлагаш: 

На Бежелике* пять серых [коней], 

Все пятеро иноходцы. 

За пятьдесят лет перевалили, 

Обе [мы с тобой] певицы. 

Дьыламаш: 

На Ортолыке десять серых [коней], 

Все десять одинаково серые. 

Среди десяти братьев 

Средней глупой я стала. 

По окрестным местам 

Походим и поиграем. 

Вкруговую играя, 

За плохие поступки [друг друга] простим. 

Карлагаш: 

На Ортолыке десять серых [коней], 
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Аттаҥ артык аттар ба? 

Он сабарлу бу келин 

Менеҥ артык болгон бо? 

Јыламаш: 

Ончо јерди эбирип, 

Бастыра аттар мингем мен. 

Ончолозыла* кожоҥдожып, 

Јеҥӱни алган бу эдим. 

Карлагаш: 

Актаҥ-актаҥ кӧргӧмдӧ, 

 

Арказы белек ат болгон. 

Айдыжала кӧргӧмдӧ, 

 

Аамай ла тенек кыс болгон. 

 

Јыламаш: 

Турган агаш кезетен 

«Дружба» деген кирем бар. 

Турган сени айдатан 

Такпырымда ӱним бар. 

Карлагаш: 

Кӧҥдӧй агаш кӧргӧмдӧ, 

Кезе чабар кӱӱним бар. 

 

Кӧӧрӧр эмеен кӧргӧмдӧ, 

Кезе айдар кӱӱним бар. 

 

Јыламаш: 

Кӧҥдӧй агаш бастразы* 

Кестирбес ле болбый*, кӧӧркийим. 

Карыган да болзо, бу ла мен 

Айтыртпас болбый, кӧӧркийим. 

Карлагаш: 

[Они] лучше [других] коней, что ли? 

С десятью пальцами эта женщина 

Меня лучше стала, что ли? 

Дьыламаш: 

Все местности обойдя, 

На всех конях, [какие были,] ездила я, 

Со всеми песней состязаясь, 

Победу одержала ведь я. 

Карлагаш: 

На открытое-открытое поле когда 

посмотрела [я], 

[Там] конь с отметиной на спине был. 

Когда [с этой девушкой] поговорила и 

посмотрела [я], 

[Она] дурной и глупой девушкой 

оказалась. 

Дьыламаш: 

Стоящее дерево чтобы пилить, 

«Дружба» называемая пила [моя] есть. 

Стоящую тебя чтобы поддеть, 

В горле [моем] голос есть. 

Карлагаш: 

Дуплистое дерево когда вижу, 

[Топором его] обрубить желание [у меня] 

появляется. 

Легкомысленную женщину когда вижу, 

Резкими словами поддеть [её] желание [у 

меня] появляется. 

Дьыламаш: 

Дуплистых деревьев всех [разом] 

Не спилить, наверное, милая. 

Хоть и состарившаяся вот я, 

Не дам оскорбить [себя], наверное, милая. 

Карлагаш: 
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Јаш агашты кӧргӧмдӧ, 

Јайа чабар кӱӱним бар. 

 

Јаман эмеен кӧргӧмдӧ, 

Јазап айдар кӱӱним бар. 

 

Јыламаш: 

Јееренди тудып, минип алзаҥ, 

 

Јелегинеҥ кӧрӧриҥ. 

 

Јаман да болзо, јаныма келзеҥ, 

 

Јаман-јакшымды оҥдоорыҥ. 

Карлагаш: 

Карып каларда чертетен 

Кара сайлу кузук бар. 

Кадыттарга айдатан 

Каран мениҥ сӧзим бар. 

Јыламаш: 

Ак ла малыҥ айдайла 

Кожо ло айдап ла ол турбай. 

Эки бойы тушташса, 

Јамандашпый ол турбай. 

 

Карлагаш: 

Ак бороды бар тушта 

Айландыра базып ээртебей. 

Алты тууныҥ бажы эмес 

Амыр јӱрзес тушташпай. 

Молодое дерево вижу когда, 

Разрубить [его] желание [у меня] 

появляется. 

Плохую женщину вижу когда, 

Хорошенько поддеть [её] желание [у меня] 

появляется. 

Дьыламаш: 

Рыжего [коня] поймав, когда на него 

сядешь, 

Посмотришь, как он рысью ходит, [и его 

оценишь]. 

Если даже плохой слыву я, но когда [ко мне] 

подойдёшь, 

Чем плоха и чем хороша [я] поймёшь. 

Карлагаш: 

Когда состаришься чтобы щелкать,  

Со зрелыми ядрами* шишка есть. 

Кадытам* чтобы высказать, 

Затаённое моё слово есть. 

Дьыламаш: 

Белое стадо [твоё], которое [мы с тобой] гоняли, 

[Нам с тобой] всегда надо вместе гонять. 

Когда мы вдвоём с тобой встречаемся, 

Плохое друг о друге [нам] не надо 

говорить.  

Карлагаш: 

Пока бело-серый [конь] имеется, 

[Его] вокруг обходя, надо седлать. 

Не шести гор вершины [мы], 

Живы будем, встретимся ведь. 

106. Айдыҥ ла Тананыҥ кожоҥдошконы 

Тана: 

Кӧк чачакту бӧрӱкти  

Кӧҥкӧрӧ тудуп кийелик. 

Песни Айдына и Тана 

Тана: 

С синей кисточкой шапку 

[Тульей] вниз взяв, наденем. 
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Кӧрӱшкенниҥ ӧчинде 

Кожоҥдожып ойнойлык. 

Айдыҥ: 

Калтар аттыҥ колоҥын 

Калтыра тартса кайткай не. 

Кӧбӧк сӧӧктӱ нӧкӧрлӧ  

Кожоҥдошсо кайткай не. 

Тана: 

Кӧк чечектӱ алтайда 

Кӧбӧлӧк учса јаражын. 

Кӧк теҥери алдында 

Кожоҥдош јӱрзе јакшызын. 

Айдыҥ: 

Ак мӧҥкӱлӱ тууларга  

Аҥдап јӱрзе јакшызын. 

Кӧбӧк сӧӧктӱ нӧкӧрлӧ  

Јаҥарлашса јакшызын. 

 

Айдыҥ: 

Саста ӧскӧн ӧлӧҥди 

Кезип берзе, мал јибес. 

Кӧбӧк сӧӧктӱ јаҥарын 

Кожоҥдозо, ӱн чыкпас. 

Тана: 

Кылайкалан бу бойыҥ 

Кылчыр кӧстӱ койондый. 

Тыртыл калаҥ бу бойыҥ 

Талтак бутту айудый. 

Айдыҥ: 

Ак койонныҥ бойызын 

Сен табатан эдиҥ бе. 

Кӧбӧк сӧӧктӱ сен кӧӧркий  

Мени айтпас эмес пе. 

Тана: 

Ради того, что мы встретились, 

В песенное состязание поиграем. 

Айдын: 

Мухортого коня подпруги 

Если резко затянуть, то каково [ему] будет? 

С другом из рода кёбёк* 

Если песней состязаться, то каково будет? 

Тана: 

На алтае с синими цветами  

Когда бабочка летает, так красиво. 

Под синим небом 

Когда друг другу песни поём, так хорошо. 

Айдын: 

В горах с белыми ледниками  

Когда охотишься, так хорошо. 

С другом из рода кёбёк  

Дьанар петь, так хорошо. 

 

Айдын: 

На болоте выросшую траву 

Если срезать, то скот [её] не будет есть. 

[Человек] из рода кёбёк  

Если будет петь, то голос [у него] не выйдет.  

Тана: 

С покосившимся [взором] вот ты сам, 

Как косоглазый заяц. 

Покривившийся вот ты сам, 

Как косолапый медведь. 

Айдын: 

Белого зайца самого 

Ты разыщешь разве. 

Из рода кёбёк ты милая 

Про меня [дурно] не скажешь, наверное. 

Тана: 
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Кӧп лӧ, кӧп лӧ кӧӧрӧбӧ, 

Кӧзиҥ сениҥ кӧк болор. 

Тыҥ ла тыҥ ла тыҥзынба 

Тумчугыҥ тыртый калар. 

Айдыҥ: 

Јарма ичип алала 

Сен меге јарамзыба. 

Кӧбӧк мен деп айдала 

Кӧксиҥе сен чабынба. 

Тана: 

Јарма ичип алала 

Јаба сени базарым. 

Арба ичип алала 

Айра тартып саларым.  

Айдыҥ: 

Тӧмӧн кӧргӧн немедеҥ 

Тӧӧдӧҥ јаман неме јок. 

Кӧбӧк сӧӧктӱ бу сенеҥ 

Сенеҥ јаман неме јок. 

Тана: 

Удура кӧргӧн чырайыҥ 

Уужап салган тередий. 

Кылай калган кӧстӧриҥ 

Јумун калган момондый. 

Айдыҥ: 

Јаман аттыҥ маҥтажы 

Јаман торбок маҥындый. 

Јаҥарлаган кожоҥыҥ 

Јаш баладыҥ ӱниндий. 

Тана: 

Арка јердиҥ ӧлӧҥин 

Не оторын кем билер. 

Алыжалан кийнинде 

Аркызагын кем билер. 

Много-то, много-то не воодушевляйся, 

Глаз твой в синяке будет. 

Сильно-то, сильно-то не высокомерничай, 

Нос твой кривым станет*. 

Айдын: 

Суп дьарма* поев, 

Ты мне не подхалимничай.  

Кёбёком ты назвавшись, 

В грудь [себе] ты не бей. 

Тана: 

Суп дьарма поев, 

Поджав, тебя придавлю [я]. 

Ячменного супа поев, 

Надвое [тебя] разорву [я]. 

Айдын: 

Из всех неких, смотрящих вниз, 

Хуже верблюда никого нет. 

Вот ты из рода кёбёк 

Хуже тебя никого нет*. 

Тана: 

Прямо смотрящее лицо [твое] 

Как помятая кожа. 

Покосившиеся глаза твои 

Как сомкнутые [глаза] крота*. 

Айдын: 

Плохого коня галоп 

Как плохого бычка бег. 

Исполненная [тобою] песня [звучит], 

Как маленького ребенка голос. 

Тана: 

Гористой местности траву 

Кто щипать будет, кто знает. 

После того, как поженились, 

[Муж] пьющий ли, кто знает. 
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Айдыҥ: 

Алыр-булыр агашка 

Бака кайдаҥ јапшынган. 

Бака јӱстӱ бу кӧӧркий 

Бого кайдаҥ, не келген. 

Тана: 

Кылайкалан кӧстӧриҥ 

Чочко чылап кӧр туру. 

Арсайкалган тиштериҥ 

Бӧрӱ чылап кӧрӱн туру. 

Айдыҥ: 

Арка-тууныҥ бу аҥын 

Окой тудуп јип турбай. 

Бу ла турган бу сени 

Кечире айдып мен турбай. 

Тана: 

Тыртый калган колыҥла 

Чечек ӱзӱп болбозыҥ. 

Тырлаш турган ӱниҥле 

Мени јеҥдеп болбозыҥ. 

Айдыҥ: 

Тыртый калган бу колым 

Эр бӱткенле тудужар. 

Бу ла турган бу сени 

Кабыра кучактап алар. 

Айдыҥ: 

Чулан кадап койкомдо* 

Кодорыл калды, кайкалар*. 

Эптӱ кӧӧркий дееримде 

Тилдӱ эмтир, кайкалар. 

 

Тана: 

Чулан кадагам дедиҥ бе, 

Чулмус* бойым дедиҥ бе. 

Айдын: 

К заскорузлому-корявому дереву 

Лягушка откуда прилипла? 

С лягушачьим лицом эта милая 

Сюда откуда, зачем пришла? 

Тана: 

Покосившиеся глаза [твои] 

Как [глаза] свиньи смотрят. 

Ощеренные зубы [твои] 

Как [зубы] волка смотрятся. 

Айдын: 

Лесов и гор этих зверей 

Волк-окой* поймав, съедает ведь. 

Вот тут стоящей о тебе-то 

Иносказанием говорю я ведь. 

Тана: 

Покривившимися руками [своими] 

Цветок сорвать не сможешь [ты]. 

Дрожащим голосом [своим] 

Меня победить не сможешь [ты]. 

Айдын: 

Покривившиеся эти руки [мои] 

С [любым] мужчиной схватится. 

Вот тут стоящую тебя-то 

В объятия сжав, обнимут. 

Айдын: 

Когда чулан сколотил [я], 

Разрушился ведь [он], что [с того] станет. 

Когда [девушку] приятной, милой счел [я], 

Языкастой [она] оказалась, что [с того] 

станет. 

Тана: 

Чулан сколотил [ты] говоришь, 

[Ты] сам шустрый говоришь, 
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Кылыгым јаман дедиҥ бе, 

Кылай калгам дедиҥ бе. 

Айдыҥ: 

Сыгырганныҥ ӧлӧҥин  

Атка берзем, ол јибес. 

Сары чачту бу сени 

Айдып алзам кайкалар. 

Тана: 

Сары чачту болгожын 

Айтырпазым, кӧркийек. 

Сас ӧлӧҥгӧ јууктазаҥ, 

Бадап саларым, кӧркийек. 

Тана: 

Кыпталкалган кӧстӧрим 

Сеге јетпес качанда. 

Сары чачту бу бойым 

Сениҥ болбозым качанда. 

Айдыҥ: 

Ташту јерди мен кӧрӱп, 

Аргымагым буулайтам. 

Кӧбӧк сӧӧктӱ кыстардаҥ 

Тууралап мен качатам. 

  

Характер [мой] плохой говоришь, 

Косо смотрю [я] говоришь? 

Айдын: 

Сеноставкой [заготовленную] траву 

Если коню дам, то он не будет есть. 

Желтоволосую вот тебя 

Если [словами] задену [я], то что станет. 

Тана: 

Желтоволосой [я] будучи 

Не дам оскорбить [себя], миленький. 

К болотной траве если приблизишься 

То [в болото] погружу, миленький. 

Тана: 

Глаза [мои] со складками 

Тебя не приметят никогда. 

Желтоволосая вот сама [я] 

Твоей не стану никогда. 

Айдын: 

Каменистое место я присмотрев, 

Аргымака* [своего] привяжу [я]. 

От девушек из рода кёбёк 

Сторонясь, я убегу. 
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Приложение 2 

 

Примечания к текстам алтайского игрового фольклора 

 

Ойынга кычыру – Игровые призывы 

№1. [Ойноктоор!] – [Поиграем!]. Зап. Тарбанаевой Э.К. Место записи: с. Нижняя-

Талда, Онгудайский район, Республика Алтай. Опубл. [Тарбанаева 1994, с. 7]. 

Призывание на песнопения или песенные состязания, которые проводятся во 

время праздников. Благозвучие голоса и меткость языка являются главными 

требованиями к участникам таких песнопений. 

№ 2. [Jарды jалбактарды кÿрешке кычырадыс!] – [Широкоплечих на борьбу 

приглашаем!]. Зап. Барбачакова Л.Б. Место записи: с. Ортолык, Кош-Агачский 

район, Республика Алтай. Время записи: 1994 г. Опубл. [Укачина 2004, с. 170]. 

Призывание на праздниках Чага-Байрам, Дьылгайак, во время которых 

проводятся традиционные виды национальных состязаний как алтайская борьба 

«Кӱреш». В состязаниях могут принять участие все желающие. В борьбе 

выявляют самых сильных, ловких мужчин. 

№ 3. [Jараш ÿндÿлерди кожоҥго кычырадыс!] – [Голосистых на песни призываем!]. 

Зап. Барбачакова Л.Б. Место записи: с. Ортолык, Кош-Агачский район, 

Республика Алтай. Время записи: 1994 г. Опубл. [Укачина 2004, с. 170]. 

№ 4. [Эски jылдыҥ тобрагын силкигер] – [Старого года пыль стряхните]. Зап. 

Барбачакова Л.Б. Место записи: с. Ортолык, Кош-Агачский район, Республика 

Алтай. Время записи: 1994 г. Опубл. [Укачина 2004, с. 170]. 

Призывание на игру «Дьыну» ‘Катание’, которая проводится на праздниках 

Чага-Байрам, Дьылгайак. Игра представляет собой катание с горы. В ней 

выражается символическое очищение человека от прошлогодней грязи и пыли. 

По воззрению народа через катание по белому снегу происходит избавление от 

старого, человек обретает новые силы. 

Јӧптӧжӧр сӧстӧр – Жеребьевые сговорки 

№ 5. [Ак тöҥöш тö, ак тöҥöш] – [Белый пень, белый пень]. Опубл. [Чочкина 2003, с. 

131]. 

№ 6. [Ак терек, кӧк терек] – [Белый тополь, синий тополь]. Опубл. [Чочкина 2003, с. 

131]. 

№ 7. [Jака топчы ба…] – [Пуговица на воротнике ли…]. Опубл. [Чочкина 2003, с. 131]. 

№ 8. [Jер алдына кирер бе?] – [Под землю уходит?]. Опубл. [Чочкина 2003, с. 132]. 
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№ 9. [Ӱстÿ-jуулу jердеҥ келгени бе?] – [Тот, который пришел из жирного-сального 

места?]. Опубл. [Чочкина 2003, с. 132]. 

№ 10. [Билдим, билдим, биле чоокыр] – [Узнал, узнал, пестрое]. Опубл. [Модор сӧстӧр 

1991, c. 5]. 

№ 11. [Слерге бистеҥ кем керек?] – [Вам из нас кто нужен?]. Зап. Абысова С.В. 

Информант: Окрашева С.В. Дата записи: 26.09.2010 г. Место записи: с. Усть-

Кокса, Усть-Коксинский район. 

Тооломоштор – Считалки 

№ 12. [Башпарак] – [Головной палец]. Зап. Абысова С.В. Информант: Кокулекова Т.Т., 

1952 г.р. из рода тёлёс. Время записи: 05.01.2008 г. Место записи: с. Кулада, 

Онгудайский район. – НА НИИА, ФМ Дело № 527. 

Башпарак – название большого пальца, букв. Головной палец. 

Бажы-Кырлу – название указательного пальца, букв. С головой с гребнем. 

Орто-Мерген – название среднего пальца, букв. Средний-Меткий. 

Обо-Чечен – название безымянного пальца, букв. Насквозь метко 

пробивающий. 

Кичинек Бобый – название мизинца, букв. Маленькое дитя. 

№ 13. [Башпарак – таадазы] – [Головной палец – дедушка]. Зап. Абысова С.В. 

Информант: Кокулекова Т.Т., 1952 г.р. из рода тёлёс. Время записи: 05.01.2008 г. 

Место записи: с. Кулада, Онгудайский район. – НА НИИА, ФМ Дело № 527. 

№ 14. [Башпарак…] – [Головной палец…]. Зап. Чичинова В.М. Информанты не 

указаны. Место записи: с. Курзун (ныне не существует), Шебалинский район. – 

НА НИИА, ФМ Дело № 88. 

№ 15.  [Башпарак] – [Головной палец]. Зап. Укачина К.Е. Информант: Кыйматова 

Мария Сельбековна, 60 лет, из рода кыпчак. Место записи: с. Каракудюр, 

Улаганского района. Время записи: 20.07.1974 г. – НА НИИА, ФМ Дело № 296. 

№ 16. [Бир, эки, ӱч, тӧрт, беш] – [Один, два, три, четыре, пять]. Опубл. [МАО 1986, с. 

32]. 

№ 17. [Бир, эки, ӱч, тӧрт, беш] – [Один, два, три, четыре, пять]. Опубл. [МАО 1986, с. 

32]. 

№ 18.  [Бир дегени билÿ] – [Один – это точильный камень]. Зап. Чичинова В.М. 

Информанты не указаны. Место записи: с. Курзун (ныне не существует), 

Шебалинский район. – НА НИИА, ФМ Дело № 88. 
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№ 19. [Бир – билÿ] – [Один – точильный камень]. Самозапись Кубашев Н., учащийся 5 

«в» класса. Место записи – с. Онгудай, Онгудайский район. Время записи: 1955 г. 

– НА НИИА, ФМ Дело № 88. 

№ 20. [Бир дегени билÿ] – [Один – это точильный камень]. Опубл. [Чочкина 2010, с. 37-

38]. 

№ 21. [Бир – билÿ] – [Один – точильный камень]. Опубл. [МАО 1986, с. 16]. 

*поясничная подвеска (белдӱӱш) – женское подвесное украшение к чегедеку, 

к которому подшивали ключи от замков, кожаные мешочки с пуповинами 

детей. 

№ 22. [Бир – бука] – [Один – бык]. Зап. Макошева К.М. Информант: Кулунакова А., 42 

года, из рода мундус. Время записи: январь 1975 г. Место записи: с. Верх-

Апшуяхта, Шебалинский район, – НА НИИА, ФМ Дело № 279. Опубл. [МАО 

1986, с. 16]. 

 

Баштану сӧстӧр – Игровые приговоры 

№ 23. [Табыл-тубул камчылу] – [С плеткой [издающей] глухой-приглушенный [звук]]. 

Зап. Укачина К.Е. Информант: Чапыев Тадай, 45 лет, из рода кыпчак. Место 

записи: с. Кулада, Онгудайский район. Время записи: февраль 1973 г. – НА 

НИИА, ФМ Дело № 261. 

№ 24. [Табыл-тубул камчылу] – [С плеткой [издающей] глухой-приглушенный [звук]]. 

Зап. Абысова С.В. Информант: Тонова Т.Т., 1952 г.р. Место записи: г. Горно-

Алтайск. Время записи: ноябрь 2019 г. – НА НИИА, ФМ Дело № 527. 

№ 25. [Аладоом, Ала-до-ом, Ал-а-до-ом] – [Аладоом, Ала-до-ом, Ал-а-до-ом]. Зап. К.Е. 

Укачина. Информант: Суртаева Мария Максимовна, 75 лет, из рода саал. Место 

записи: с. Чибиля Улаганский район. Время записи: 20.07.1974 г. – НА НИИА, 

ФМ Дело № 296. 

№ 26 [Ала-до-ом, ал-а-до-ом] – [Ала-до-ом, ал-а-до-ом]. Опубл. [Кергилова 1991, с. 21-

22]. 

№ 27. [Элем-салам будь!] – [Элем-салам бол!]. Зап. Укачина К.Е. Информант: Таханова 

К.Ч., 1936 г.р., из рода кöбöк. Место записи: с. Теленгит-Сортогой, Кош-Агачский 

район. Время записи: июнь 1985 г. – НА НИИА, ФМ Дело № 372. 

*Элем-салам [Элем-салам] – форма приветствия с пожеланием мира и 

спокойствия. (Элем – мир, вселенная (туркменск.), салам – слово, 

обозначающее приветствие). 



224 

 

 

*Двух косуль ляжки… (Эки эликтиҥ будын…) – подразумевается часть 

туши, неразделанное мясо задних ног животного, припасенное в качестве 

провизии. 

*пузырь … (куук) – емкость, полученная из высушенного мочевого пузыря 

животных. Используется как тара для хранения топленного масла. 

№ 28. [Эҥке-тоҥко јӱр!] – [Бодрым-крепким будь!]. Опубл. [Чочкина 2017, с. 35-36]. 

*пластины … (јалбак…) – форма копченного курута. В сыром виде 

молочный продукт нарезается пластами, чаще в виде овала или круга. 

*курут – сырный продукт национальной кухни. Может быть копчённым или 

высушенным на солнце. 

№ 29. [Элем-селем, журавли] – [Элем-селем, турналар]. Опубл. [Акулова 1991, с. 2]. 

*элем-селем – форма приветствия с пожеланием мира и спокойствия. (Элем 

– мир, вселенная (туркменск.), селем – видимо от слова салам, 

обозначающего приветствие). 

 

Ойынныҥ кожоҥдоры – Игровые песни 

№ 30. [Кожоҥ айдып берейин] – [Песню исполнять стану [я]]. Зап. Укачина К.Е. 

Информант: Бойдоев Бегуди, 1930 г.р. Место записи: Кокоря, Кош-Агачский 

район. – НА НИИА, ФМ Дело № 377. 

№ 31. [Биjеге мен кычырзам] – [Если на пляску я позову]. Зап. Абысова С.В. 

Информанты: Абысова Б.М. Место записи: Кулада, Онгудайский район. – НА 

НИИА, ФМ Дело № 527. 

№ 32. [Сопогымды кийзем ле] – [Как только сапоги надену]. Зап. Абысова С.В. 

Информант: Емендеева Ш., 1935 г.р., из рода ак майман. Место записи: Кулада, 

Онгудайский район. – НА НИИА, ФМ Дело № 527. 

№ 33. [Кожо öскöн эмейеер] – [Вместе выросли ведь]. Зап. Абысова С.В. Информант: 

Орсулова З.В., 1933 г.р. Место записи: с. Улаган, Улаганский район. Время 

записи: 09.2005 г. – НА НИИА, ФМ Дело № 527. 

*Кожоҥо… (На песню…) – разг., лит. кожоҥго. 

№ 34. [Эспек, эспек келди де] – [Ветерок, ветерок прилетел]. Зап. Укачина К.Е. 

Информант: Дилекова Аай, 1912 г.р., из рода кергил. Место записи: Кокоря, Кош-

Агачский район. – НА НИИА, ФМ Дело № 377. 

№ 35. [Тÿнектÿде кийетен] – [В метельную погоду надеваемую]. Зап. Укачина К.Е. 

Информант: Суртаева Мария Максимовна, 75 лет, из рода саал. Место записи: с. 

Чибиля Улаганский район. Время записи: 1974 г. – НА НИИА, ФМ Дело № 296. 
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*Тÿнектÿде… (в вихрь…) – ветренный день. 

*Тороктуда… (в снегопад…) – снежный буранный день. 

№ 36. [Ай алдында бир терек] – [Под луною один тополь]. Зап. Укачина К.Е. 

Информант: Пытынина Карамчы, 72 лет, из рода тодош. Место записи: Бичикту-

Боом, Онгудайский район. Время записи: февраль 1973 г. – НА НИИА, ФМ Дело 

№ 261. 

№ 37. [Ай алдында кийетен] – [Которую под луною [мне] надо носить]. Зап. Укачина 

К.Е. Информант: Чулунова Мария Яковлевна, 1924 г.р., из рода саал. Место 

записи: с. Балыктуюль, Улаганский район. Время записи: 1974 г. – НА НИИА, 

ФМ Дело № 296. 

№ 38. [Ай алдында бир терек] – [Под луною один тополь]. Зап. Укачина К.Е. 

Информант: Кокулева Араjанчы, 69 лет, из рода майман. Место записи: с. 

Бичикту-Боом, Онгудайский район. Время записи: лето 1980 г. – НА НИИА, ФМ 

Дело № 328. 

№ 39. [Ай алдында бир терек] – [Под луною один тополь]. Зап. Ямаева Е.Е. Информант: 

Каланчина Байыс, 80 лет, из рода майман. Место записи: Усть-Кокса. – НА 

НИИА, ФМ Дело № 334. 

№ 40. [Межеликтиҥ öлöҥи] – [На Межелике трава]. Зап. Суразаков С.С. Место записи: 

Улаганский район. Информант не указан. Опубл. [ААК 1972, c. 127].  

* Чергей – диал., лит. чакпы; капкан. 

№ 41. [Каска тарткан чергийим] – [На гуся поставленный [мой] капкан]. Зап. Укачина 

К.Е. Информант: Пытынина Карамчы, 72 лет, из рода тодош. Место записи: 

Бичикту-Боом, Онгудайский район. Время записи: февраль 1973 г. – НА НИИА, 

ФМ Дело № 261. 

№ 42. [Табыл-тубул камчылу] – [С плеткой табыл-тубул]. Зап. Суразаков С.С. 

Информант: Игиспаева Болчос, 47 лет. Место записи: Кош-Агачский район. – НА 

НИИА, МНЭ Дело № 12. 

№ 43. [Табыл-тубул камчылу] – [С плеткой табыл-тубул]. Зап. Суразаков С.С. 

Информант: Игиспаева Болчос, 47 лет. Место записи: Кош-Агачский район. – НА 

НИИА, МНЭ Дело № 12. 

№ 44. [Табыл-тубул камчылу] – [С плеткой табыл-тубул]. Зап. Укачина К.Е. 

Информант: Темдекова Jаманур, 1915 г.р. Место записи: с. Мухор-Тархата, Кош-

Агачский район. Время записи: июнь 1985 г. – НА НИИА, ФМ Дело № 377. 
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№ 45. [Эдек-эдектеҥ тудужып] – [Друг друга за полы держа]. Зап. Ямаева Е.Е. 

Информант: Топрашев Барас Кобокович, 1906 г.р., из рода кёбёк. Место записи: 

Усть-Коксинский район. Время записи: 1981 г. – НА НИИА, ФМ Дело № 334. 

№ 46. [Эрлен-токшун кудурып] – [Дикий [верблюд-] самец резвясь]. Зап. Укачина К.Е. 

Информант: Малчинова Карган, 66 лет. Место записи: с. Нижняя-Талда, 

Онгудайский район. Время записи: февраль 1973 г. – НА НИИА, ФМ Дело № 261. 

№ 47. [Эки ӧӧркӧжиҥ селеҥдеп] – [Два горба свои сотрясая]. Зап. Укачина К.Е. 

Информант: Темдекова Јаманур, 1915 г.р., теленгит, из рода кёбёк. Место записи: 

с. Мухор-Тархата, Кош-Агачский район. Время записи: 1985 г. – НА НИИА, ФМ 

Дело № 377. 

№ 48. [Эки ööркöжиҥ селеҥдеп] – [Два горба свои сотрясая]. Зап. Суразаков С.С. 

Информант: Игиспаева Болчос, 47 лет. Место записи: Кош-Агачский район. – НА 

НИИА, МНЭ Дело № 12. 

№ 49. [Эрлен-токшын бололо] – [Диким [верблюдом-]самцом являясь]. Зап. Ямаева Е.Е. 

Информант: Топрашев Барас Кобокович, 1906 г.р., из рода кёбёк. Место записи: 

Усть-Коксинский район. Время записи: 1981 г. – НА НИИА, ФМ Дело № 334. 

№ 50. [Кажык, тижик кабырган] – [Кажык, тижик пас]. Зап. Суразаков С.С. 

Информант: Игиспаева Болчос, 47 лет. Место записи: Кош-Агачский район. – НА 

НИИА, МНЭ Дело № 12. 

*Андай – калjу, тенек ‘буйный или жестокий, глупый’. 

№ 51. [Кӧбӧҥ јалду аттарыс] – [С пышной гривой кони [наши]]. Самозапись: 

Чекурашева Е. Место записи: с. Кулада, Онгудайский район. Время записи: 1949 

г. – НА НИИА, ФМ Дело № 46.  

*По синему полю… (Кöк јалаҥдай …) – имеется в виду поле с молодой 

зеленой травой. 

*Аршын (аршин) – уст. аршин (старинная русская мера длины, равная 0,711 

метра). 

№ 52. [Куулы эмиктÿ сырганы] – [В игру с медной серьгой]. Зап. Абысова С.В. 

Информант: Емендеева Ш., 1935 г.р., из рода ак майман. Место записи: с. Кулада, 

Онгудайский район. Время записи: 2006 г. – НА НИИА, ФМ Дело № 527. 

*[В игру] с серьгой с медной петлёй (Куулы эмиктÿ сырганы) – букв. серьга 

из медной проволоки. В самом названии игры «Сырга јажырар» ‘Прятание 

серьги’ не указывается материал, из которого она изготовлена. 

№ 53. [Јыргап јӱрген бойымды] – [Веселясь живущего меня]. Зап. Борбуев А.М. 

Информанты, место и время записи не указаны. – НА НИИА, ФМ Дело № 49. 
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№ 54. [Кадын суузын кечибес] – [Через реку Катунь не может перейти]. Зап. Куханов В. 

Информант не указан. Место записи: с. Онгудай, Онгудайский район. Время 

записи: 1955 г. – НА НИИА, ФМ Дело № 88. 

*Кадын – геогр. р. Катунь. 

*На коне с какими передними ногами… (Кандый колду ат…) – 

подразумеваются передние конечности коня, букв. «На коне с какими 

передними конечностями…». 

*…подругу… (…эш…) – букв. пару. 

*Бий – геогр. р. Бия. 

№ 55. [Он сабардыҥ ойыны эмей] – [Десяти пальцев игра ведь]. Зап. Укачина К.Е. 

Информант: Суртаева Мария Максимовна, 75 лет, из рода саал. Место записи: 

с.Чибиля Улаганский район. Время записи: 1974 г. – НА НИИА, ФМ Дело № 296. 

№ 56. [Ӧлӧ беениҥ сӱди эмей] – [Пегой кобылицы молоко ведь]. Самозапись: Чинатов 

Калбан. Место записи: с. Каспа, Шебалинский район. Время записи: май 1955 г. – 

НА НИИА, ФМ Дело № 47.  

№ 57. [Ойнобосто не келгеҥ?] – [Если не играть, зачем пришел [ты]?]. Зап. Борбуев 

А.М. Информанты, место и время записи не указаны. – НА НИИА, ФМ Дело № 

49. 

№ 58. [Бöлÿктелип ойын болт] – [Отрывочная игра была]. Зап. Абысова С.В. 

Информант: Емендеева Ш., 1935 г.р., из рода ак майман. Место записи: с. Кулада, 

Онгудайский район. Время записи: 2006 г. – НА НИИА, ФМ Дело № 527. 

*Отрывочная … (Бöлÿктелип…) – игра была с паузами, не целостная. 

*Тканый кисет мой убыток понёс (Бöс калтага чыгым болт) – имеется в 

виду, что из кисета много табака выкурено. 

*Кисточка [моя] убыток понесла (Чачагыма чыгым болт) – имеется в виду, 

что от кисточки на шапке выпали ниточки. 

№ 59. [Кол колыстаҥ тудужып] – [Руками за руки взявшись]. Зап. Борбуев А.М. 

Информанты, место и время записи не указаны. – НА НИИА, ФМ Дело № 49. 

№ 60. [Ээрен-чоокыр јок эмес] – [Пегого [коня] нет что ли]. Зап. Укачина К.Е. 

Информант: Ороев Дьепишке, 73 лет. Место записи: с. Кулада, Онгудайский 

район. Время записи: февраль 1973 г.  – НА НИИА, ФМ Дело № 261. 

№ 61. [Јаш агаштыҥ бӱрӱндий] – [Как листья молодого дерева]. Зап. Борбуев А.М. 

Информанты, место и время записи не указаны. – НА НИИА, ФМ Дело № 49. 

№ 62. [Ӧлбӧгӧнниҥ ӧчӱнде] – [Назло тому, что не умерли [мы]]. Зап. Борбуев А.М. 

Информанты, место и время записи не указаны. – НА НИИА, ФМ Дело № 49. 
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*Назло тому, что не умерли [мы] (Ӧлбӧгӧнниҥ ӧчӱнде) – букв. «В отместку 

тому, что не умерли [мы]» 

*Назло тому, что не ушли [мы] (Барбаганныҥ ӧчӱнде) – букв. «В отместку 

тому, что не ушли [мы]» 

№ 63. [Јыргап-јыргап алалык] – [Повеселимся-повеселимся давайте]. Зап. Борбуев А.М. 

Информанты, место и время записи не указаны. – НА НИИА, ФМ Дело № 49. 

№ 64. [Сакагында темдектӱ] – [На лодыжке с отметиной]. Самозапись: Чинатов 

Калбан. Место записи: с. Каспа, Шебалинский район. Время записи: май 1955 г. – 

НА НИИА, ФМ Дело № 47. 

№ 65. [Сакагында сарылу] – [На лодыжке с желтизной]. Зап. Шатинов Ш.П. Информант: 

Кыдатова Маныр, 62 лет. Место записи: с. Улита, Онгудайский район. – НА 

НИИА, ФМ Дело № 252. 

№ 66. [Буурыл тайдыҥ туйгагы] – [Чалого коня копыта]. Зап. Шинжин И.Б. 

Информант: Саблаков Исаак Демидович, тёлёс, 1928 г.р. Место записи: с. Белтир, 

Кош-Агачский район. Время записи: июнь 1985 г. – НА НИИА, ФМ Дело № 372. 

№ 67. [Кöк бороныҥ маҥына] – [На сиво-сером [коне] беговом]. Зап. Абысова С.В. 

Информант: Емендеева Ш., 1935 г.р., из рода ак майман. Место записи: с. Кулада, 

Онгудайский район. Время записи: 2006 г. – НА НИИА, ФМ Дело № 527. 

№ 68. [Алтан эки јыламаш] – [Шестьдесят две каури]. Зап. Укачина К.Е. Информант: 

Таханова Кӱӱле Чындыевна, 1936 г.р., из рода кёбёк. Место записи: с. Теленгит-

Сортогой, Кош-Агачский район. Время записи: июнь 1985 г. – НА НИИА, ФМ 

Дело № 372. 

№ 69. [Ак јалалу бӧрӱкти] – [С белой кистью шапку]. Зап. Маскина Д. Информант: 

Маскина Карган, 80 лет, из рода кёжёгё. Место записи: с. Кулада, Онгудайский 

район. Время записи:1973 г. – НА НИИА, ФМ Дело № 259. 

Кöрӱмји ойындар – Драматические игры 

№ 70. [Кызыл калбак] – [Красная ложка]. Опубл. [Кергилова 1991, с. 22]. 

№ 71. [Айгырлу мал ла бӧрӱ] – [Табун с жеребцом и волк]. Зап. Укачина К.Е. 

Информант: Малчинова К., 66 лет. Место записи: с. Нижняя-Талда, Онгудайский 

район. Время записи: февраль 1973 г. – НА НИИА, ФМ Дело № 261. 

№ 72. [Аладоом] – [Аладоом]. Зап. Укачина К.Е. Информант: Суртаева Мария 

Максимовна, 75 лет, из из родаа саал. Место записи: с. Чибиля, Улаганский 

район. Время записи: 20.07.1974 г. – НА НИИА, ФМ Дело № 296. 
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№ 73. [Садыш] – [Продажа]. Зап. Шинжин И.Б. Информант: Урматова Байзын. Место 

записи: с. Большой Яломан, Онгудайский район. время записи: 1974 г. – НА 

НИИА, ФМ Дело № 267. 

*с цветущим лицом (кызыл-кӱреҥ чырайлу) – букв. с красно-коричневым 

лицом. 

кап (кап) – 1) перемётная сума (широкий кожаный мешок с ушками по 

бокам); 2) футляр; 3) чехол; 4) пачка, коробка [АРС 2018: 281] 

*…бајыргуш… (…приспособление [для придавливания кровли]). 

№ 74. [Карганныҥ садузына барганы] – [На продажу старику]. Зап. Шинжин И.Б. 

Информант: Шинжина Т.К. 1918 г.р., из рода сойон. Место записи: с. Онгудай, 

Онгудайский район. Время записи: 04.03.1990 г. – НА НИИА, ФМ Дело № 439. 

№ 75. [Је, беш табышкакты таппааҥ…] – [Ну, пять загадок не отгадал…]. Зап. 

Шинжин И.Б. Информант: Тадыкина Э.Т. Место записи: Усть-Канский район. 

Время записи: июнь 1987 г. – НА НИИА, ФМ Дело № 399. 

*Мее… (Мне…) – разг., лит. меге.  

*…талкуныҥ балазы (…вспомогательными мялками) – букв. дитём мялки. 

*Красный… (Кызыл…) – имеется в виду пригожий, красивый. 

*…талкуныҥ балазы (…вспомогательными мялками) – букв. дитём мялки. 

№ 76. [Киш jака керек пе?] – [Соболиный воротник нужен ли?]. Опубл. [Чочкина 2010, 

с. 34]. 

*Из задней части… (Соорызыла…) – букв. задняя часть туловища; зад, 

задница. Здесь подразумевается прямая кишка. 

№ 77. [Нени аларыҥ?] – [Что возьмешь?]. Зап. Укачина К.Е. Информант: Суртаева 

Мария Максимовна, 75 лет, из рода саал. Место записи: с. Чибиля, Улаганский 

район. Время записи: 20.07.1974 г. – НА НИИА, ФМ Дело № 296. 

*Боорыҥ… (Печень) – разг., лит. буурыҥ. 

№ 78. [Тӧҥӧш аларыҥ ба…] – [Пень возьмешь…]. Зап. Укачина К.Е. Информант: 

Ортонулова Александра Ивановна, 62 лет, род кёбёк. Место записи: с. Ортолык, 

Улаганский район. Время записи: 1974 г. – НА НИИА, ФМ Дело № 296. 

*дьёргём (јöргöм) – алтайское национальное кушанье из сплетённых вместе 

кишок, желудка и нутряного сала барана / овцы [АРС 2018: 210]. 

№ 79. [Кабыргаҥды алып, какпак этсин] – [Пусть ребра [твои] взяв, крышку сделает]. 

Зап. Укачина К.Е. Информант: Белекова Баjыра, 69 лет, из рода кара тодош. 

Место записи: с. Боочы, Онгудайский район, Республика Алтай. Время записи: 

1980 г. – НА НИИА, ФМ Дело № 328. 
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№ 80. [Бажыла кӧӧш эт] – [Из головы котел сделай]. Зап. Шинжин И.Б. Информант: 

Чичинов Кюнкей, 1933 г.р., из рода сагал. Место записи: с. Кокоря, Кош-

Агачский район. Время записи: июнь 1974 г. – НА НИИА, ФМ Дело № 267. 

*…крыло… (…канат…) – звено или часть решетки юрты. 

*… веревку… (…кожолоҥ…) – широкая верёвка из конских волос, ею 

закреплялся войлок на юрте. 

№ 81. [Бу кижини јӱктенип бас] – [Этого человека на спину возьми и иди]. Зап. 

Шинжин И.Б. Информант: Чичинов Кюнкей, 1933 г.р., из рода сагал. Место 

записи: с. Кокоря, Кош-Агачский район. Время записи: июнь 1974 г. – НА 

НИИА, ФМ Дело № 267. 

*…ӱдиле… (ноздрей) – разг., лит. ӱйдиле. 

*Чирбӱӱш… (Веник…) – диал., лит. јалмууш. 

*…эдал (сделай) – разг., лит. эдип ал. 

Модор сӧстӧр – Скороговорки 

№ 82. [Малта алдым] – [Топор взял [я]]. Зап. Шинжин И.Б. Информант не указан. 

Место записи: г. Горно-Алтайск, Республика Алтай. Время записи: июнь 1974 г. – 

НА НИИА, ФМ Дело № 267. 

*Коскуруктап… (Похрапывая…) – разг., лит. козырыктап ‘храпеть’. 

№ 83. [Јӱгӱрдим, јӱгӱрдим] – [[Я] бежал, [я] бежал]. Зап. Чичинова В.М. Информанты не 

указаны. Место записи: с. Курзун (ныне не существует), Шебалинский район. – 

НА НИИА, ФМ Дело № 88. 

№ 84. [Јӱгӱрдим, јӱгӱрдим] – [[Я] бежал, [я] бежал]. Зап. Маников К. Информант не 

указан. Место записи: Усть-Канский район, с. Яконур. – НА НИИА, ФМ Дело № 

88. 

№ 85. [Јӱгӱрип, јӱгӱрип барала] – [Бежал, бежал [я]]. Зап. Шинжин И.Б. Информант: 

Якпунов А. Место записи: с. Кокоря, Кош-Агачский район. Время записи: ноябрь 

1969 г. – НА НИИА, ФМ Дело № 267. 

*Чайып-чуйуп… (Размешивая-помешивая…) – разг., лит. јайып-јуйуп. 

*«корс» – звукоподражание хрусту кости. 

*«торс» - звукоподражание треску. 

№ 86. [Јӱгӱрип-јӱгӱрип, јуҥ таптым] – [Бежал-бежал [птичий] пух [я] нашел]. Опубл. 

[МАО 1986, c. 9]. 

№ 87. [Jӱгӱрип-jӱгӱрип бараадала] – [Бегая-бегая]. Информант: Топчина М.М., 1924 г.р. 

Опубл. [УУС 2010, c. 196-197]. 

*тайдама… (дедушке…) – диал. дедушка по матери; лит. таада, таадак. 
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*маа саалын… (мне [свою] бороду…) – диал., лит. меге сагалын. 

*«корс!» – звукоподражание хрусту кости. 

*«торс!» - звукоподражание треску. 

№ 88. [Jӱгӱрип-jӱгӱрип бараадала] – [Бегая-бегая]. Зап. Темдекова Е.Е. Информант: 

Мадрашева Р.А., 1935 г.р. Опубл. [УУС 2010, c. 197]. 

*мага … (мне…) – диал., лит. меге. 

*«борс» – подражание резкому звуку, издаваемому разрываемым 

предметом. 

№ 89. [Кайчы, кайчы «каҥ» этти] – [Ножницы, ножницы «канг» звенели]. Зап. 

Чичинова В.М. Информанты не указаны. Место записи: с. Курзун (ныне не 

существует), Шебалинский район. – НА НИИА, ФМ Дело № 88. 

*«каҥ» («кан») - звукоподражание лязгу ножниц. 

*бий – повелитель, господин, начальник, владыка 

*Бичиктӱде (В Бичикту) – название местности. 

№ 90. [Кайчы, кайчы «кайк» этти] – [Ножницы, ножницы «кайк» звенели]. Самозапись 

Термишев С., 12 лет. Место записи: с. Иодро, Онгудайский район. Время записи: 

1955 г. – НА НИИА, ФМ Дело № 88. 

*«кайк» («кайк») - звукоподражание лязгу ножниц. 

№ 91. [Кайчы-кайчы «каҥк» этти] – [Ножницы-ножницы «канк» звенели]. Зап. 

Бидинов К.А. Информанты не указаны. Место записи: с. Кокоря, Кош-Агачский 

район. Время записи: декабрь 1969 г. – НА НИИА, ФМ Дело № 242. 

*«каҥк» («канк») - звукоподражание лязгу ножниц. 

*каана (кааннаҥ) – царь, хан. 

*Билдирлӱде (В Билдирлу) – название местности. 

№ 92. [Билдим, билдим биле чокол] – [Узнал, узнал большого заику]. Зап. Темдекова Т.А. 

Информанты не указаны. Место записи: с. Шишикман, Онгудайский район. – НА 

НИИА, ФМ Дело № 88. 

№ 93. [Билдим, билдим – биле чама] – [Билдим, билдим – биле чама]. Зап. Бабаяков Н.А. 

Информант: Чинчинова Акындай, 1903 г.р., 57 лет. Место записи: с. Джасатер, 

Кош-Агачский район. Время записи: 1959 г. – НА НИИА, ФМ Дело № 88. Опубл. 

[ААЧС 1961, с. 52]. 

По причине того, что в произведении имеется много непонятных нам слов, 

полноценный перевод невозможен. 
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№ 94. [Анда-мында кара таш] – [Там-тут черный камень]. Зап. Чичинова В.М. 

Информанты не указаны. Место записи: с. Курзун (ныне не существует), 

Шебалинский район. – НА НИИА, ФМ Дело № 88. 

№ 95. [Мее, мее, мекеик] – [Мее, мее, темечко]. Самозапись Термишев С., 12 лет. Место 

записи – с. Иодро, Онгудайский район. Время записи: 1955 г. – НА НИИА, ФМ 

Дело № 88. 

№ 96. [Мен, мен − мечиртке] – [Я, я – сыч]. Информант: Манзырова М.М., 1928 г.р. 

Опубл. [УУС 2010, c. 201]. 

№ 97. [Куу, куу кутузаҥ] – [Куу, куу, шустрец]. Зап. Чичинова В.М. Информанты не 

указаны. Место записи: с. Курзун (ныне не существует), Шебалинский район. – 

НА НИИА, ФМ Дело № 88. 

№ 98. [Кырда, кырда кузук бар] – [На горе, на горе шишки есть]. Зап. Темдекова Т.А. 

Информанты не указаны. Место записи: с. Шишикман, Онгудайский район. – НА 

НИИА, ФМ Дело № 88. 

*талкан – еда из обжаренного и перемолотого ячменя. 

*Тузалуда (В Тузалу) – название местности. 

№ 99. [Бее-бее белтирек] – [Бее-бее белтирек]. Зап. Темдекова Т.А. Информанты не 

указаны. Место записи: с. Шашикман, Онгудайский район. – НА НИИА, ФМ 

Дело № 88. 

*белтирек (белтирек) – непереводимо. Возможно, от лексемы белтир – 

устье, перекресток. 

№ 100. [Айрас эдип тӧӧ јелет] – [Раскорячивая [ноги], верблюд рысью скачет]. Зап. 

Бидинов К.А. Информант не указан. Место записи: с. Кокоря, Кош-Агачский 

район. Время записи: декабрь 1969 г. – НА НИИА, ФМ Дело № 242. 

Чечен сöстöр – Меткие слова 

№ 101. [Чечеркек улустыҥ јӱрӱминеҥ] – [Из жизни красноречивых людей]. Зап. Укачина 

К.Е. Информант: Майчиков Кöйлик, 70 лет, из рода майман. Место записи: с. 

Кулада, Онгудайский район. Время записи: февраль 1973 г. – НА НИИА, ФМ 

Дело № 261. 

*Чёёчёй (чööчöй) – 1. пиала для аракы; 2. ритуальное подношение чашки с 

аракой [Обрядность…, с. 645]. 

*Алтай-Кудай – бог [Обрядность…, с. 647]. 

*Ка – межд. давай-ка [АРС, с. 242]. 
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№ 102. [Той болгон] – [Была свадьба]. Зап. Укачина К.Е. Информант: Майчиков Кöйлик, 

70 лет, из рода майман. Место записи: с. Кулада, Онгудайский район. Время 

записи: февраль 1973 г. – НА НИИА, ФМ Дело № 261. 

№ 103. [Чечеркек улус керегинде] – [О красноречивых людях]. Зап. Укачина К.Е. 

Информант: Адарова Токна, 69 лет. Место записи: с. Кулада, Онгудайский район. 

Время записи: февраль 1973 г. – НА НИИА, ФМ Дело № 261. 

Сӧгӱш кожоҥдор – Словесные состязания 

№ 104.[Јергелей ле Серемейдиҥ кожоҥдошконы] – [Песни Дергелей и Серемей]. 

Исполнители: Табулгин Сергей Исакович, Тойдонова Антонина Емельяновна. 

Видеозапись: В. Конушева. Место записи: с. Улаган, Улаганский район. 

[Электронный ресурс]. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=cYVdpLu94Kc&feature=youtu.be (дата 

обращения: 16.08.2020). Расшифровка записи: С.В. Абысова. 

*… речь (…тилин) – букв. язык. 

*С конца таволожного дерева (Табылгы агаш учынаҥ) – имеется в виду 

плетка с ручкой, изготовленной из таволги.  

*…табалан… (нашел) – разг., лит. табып алган. 

№ 105.[Јыламаш ла Карлагаштыҥ кожоҥдошконы]– [Песни Дьыламаш и Карлагаш]. 

Исполнители: Колян Ольга Макаровна, Чалчикова Павлина Иосифовна. 

Видеозапись: В. Конушева. Место записи: с. Улаган, Улаганский район. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=hE-rWfRf65s (дата 

обращения: 16.08.2020). Расшифровка записи: С.В. Абысова. 

*Комус – варган. 

*мустады… (замычал…) – диал., лит. бустады. 

*Манјылу (Мандилу) – название местности в Улаганском районе. 

*Каранјыда… (Втайне) – диал. карандыра. 

*…быстроходное (Кей таманду…) – букв. с легкими как воздух подошвами. 

*Телегенге… (в коршуна…) – диал., лит. тейлеген. 

*на Бежелике… (Бежеликте) – название местности в Улаганском районе. 

*…ажардус (…перевалили) – диал., лит. ажа бердис. 

*Экилбес… (Обе…) – диал., лит. экилебис. 

*Ончолозыла… (Со всеми) – диал., лит. ончозыла. 

*…бастразы (…все) – разг., лит. бастыразы. 

*болбый… (наверное…) – диал., лит. болбой. 

*Со зрелыми ядрышками (Кара сайлу…) – букв. с черными ядрами. 
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*Кадыт – 1) разг. женщина; замужняя женщина; 2) разг. жена; 3) груб. баба. 

№ 106.[Айдыҥ ла Тананыҥ кожоҥдошконы] – [Песни Айдына и Тана]. Исполнители: 

Самаев Геннадий, Табаева Татьяна. Видеозапись: В. Конушева. Место записи: с. 

Улаган, Улаганский район. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=KGVOlFOKod0&t=130s (дата обращения: 

16.08.2020). Расшифровка записи: С.В. Абысова. 

*Кöбöк (кёбёк) – название одного из алтайских родов. 

*Дьарма (јарма) – суп, приготовленный из ячневой крупы. 

*Нос твой кривым станет (Тумчугыҥ тыртый калар) – имеется в виду, что 

нос искривится от нанесенного удара. 

*Хуже тебя никого нет (Сенеҥ јаман неме јок) – букв. Тебя хуже ничего нет. 

*Как сомкнутые [глаза] крота (Јумун калган момондый) – букв. как у 

зажмурившегося крота. 

*Окой… (Волк…) – табуированное название волка. 

*… койкомдо (…) – вспом.гл.; Чулан кадап койкомдо (Когда чулан сколотил 

[я]). 

*…кайкалар (…что [с того] станет) – диал., лит. канайып калар. 

*Чулмус (шустрый) – диал., лит. шулмус. 

*Аргымак – иноходец, скакун. 


