
503

Bulletin of Ugric Studies. Vol. 8, № 3. 2018.

УДК 394.3
DOI: 10.30624/2220-4156-2018-8-3-503-524

Игра как элемент традиционной культуры обских угров 
(напольные игры с камешками и палочками: 

сравнительно-сопоставительный анализ) 

Т. В. Волдина 
БУ ХМАО – Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок», 

г. Ханты-Мансийск, Российская Федерация,
tatyanavoldina@yandex.ru

АННОТАЦИЯ
Введение: игры и игрушки обских угров являются значимой частью традиционной культуры, вобрав-

шей в себя всю этнокультурную специфику. В игровой культуре хантов и манси отражается их нераз-
рывная связь с окружающей природой, с традиционной картиной устройства мира и укладом жизни. 
Тематика игрушек и содержание игр детей воспроизводят хозяйственные занятия взрослых, имитируют 
семейные и прочие социальные отношения, отражают традиционный быт обских угров.

Цели: 1) раскрыть значение игровой культуры обских угров как неотъемлемой части их традиционно-
го уклада жизни; 2) провести сравнительно-сопоставительный анализ напольных игр обских угров и их 
аналогов у иранских народов, типологическое сходство которых, наряду с другими схожими явлениями 
в общем для их культур комплексе традиций, свидетельствует об угро-иранских культурно-исторических 
связях.

Материалы исследования: в своей работе автор опирался на сведения по играм и игрушкам хантов 
и манси, содержащиеся в опубликованных источниках, а также на собственные полевые материалы по 
казымским хантам и северным таджикам.

Результаты и научная новизна: систематизировав имеющиеся сведения об играх и игрушках об-
ских уграх, особое внимание автор уделяет напольным играм (ранее как отдельный вид игровой куль-
туры обских угров они не выделялись исследователями), а именно недостаточно представленной в 
научной литературе традиционной игре с камешками. Показана её взаимосвязь с другими видами на-
польных игр, прежде всего, с игрой с палочками, у которой игровые принципы получили своё дальней-
шее развитие. Впервые ставится вопрос о возможности проведения сравнительно-сопоставительного 
анализа традиционных игр обских угров с играми других народов. Это наряду с другими типологи- 
чески близкими элементами культуры служить доказательством их родства и культурных контактов в 
древности. 

Ключевые слова: обские угры, этнопедагогика, игровая культура, классификация народных игр, тра-
диционные игры и игрушки, игры с камнями, игры с палочками, культурно-исторические связи.
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ABSTRACT
Introduction: games and toys of the Ob Ugrians are important parts of the traditional culture which includes 

the ethno-cultural specifics. The game culture of the Khanty and Mansi people reflects their inextricable connection 
with nature, the traditional picture of the world and the way of life. The thematics of toys and the content of 
children’s games reproduces the economic activities of adults, imitates family and other social relations, and 
reflects the traditional way of life of the Ob Ugrians.

Objective: 1) to reveal the significance of the game culture of the Ob Ugrians as an integral part of their 
traditional way of life. 2) to carry out the comparative analysis of the floor games of the Ob Ugrians and their 
analogues among the Iranian people. Their typological similarity, along with other similar phenomena in the 
common complex of traditions for their cultures, is evidence of the Ugric-Iranian cultural and historical ties.

Research materials: the article is based on information about the games and the toys of Khanty and Mansi 
people, which contain in published sources, as well as on own field materials on the Kazym Khanty and the 
Northern Tajiks.

Results and novelty of the research: the author, systematized the available information about the games and 
toys of the Ob Ugrians, pays special attention to the outdoor games (previously these games never have been 
distinguished by the researchers as a separate kind of the game culture of the Ob Ugrians), namely, the traditional 
game with pebbles, which is not sufficiently represented in the scientific literature. The author shows its relationship 
with other types of outdoor games, first of all, with the game with sticks, where the game principles have been further 
developed. For the first time the question about the possibility of conducting the comparative analysis of traditional 
games of the Ob Ugrians with the games of other people is considered. This fact, along with other typologically 
close elements of culture, serves as a proof of their kinship and cultural contacts in ancient times.

Key words: the Ob Ugrians, ethno-pedagogy, game culture, classification of folk games, traditional games and 
toys, games with pebbles, games with sticks, cultural and historical ties.
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Введение

Народная игровая культура является пред-
метом этнопедагогики – междисциплинарной 
отрасли знания, имеющей большое приклад-
ное значение и занимающейся сравнительным 
изучением традиционной народной педагоги-
ки, способов воспитания детей и самого мира 
детства, включая детские игры, фольклор и 

т.д. В свою очередь, этнопедагогика тесно свя-
зана с изучением других аспектов традицион-
но-бытовой культуры, включая брачные и се-
мейные отношения, половозрастное разделе-
ние труда, половозрастной символизм, а также 
с социологией воспитания и этнопсихологией 
[53, 110–111]. Исследователями этнопедаго-
гики хантов и манси неоднократно отмеча-
лось, что народные игры и игрушки являются  
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значимой частью их традиций, вобравших в 
себя всю этнокультурную специфику. Исход-
но они связаны с общей картиной устройства 
мира, укладом жизни. Тематика народных 
игрушек и содержание традиционных игр де-
тей обских угров воспроизводят хозяйствен-
ные занятия взрослых, имитируют семейные 
и прочие социальные отношения, отражают 
традиционный быт.

Выдающий голландский философ Й. Хей-
зинга считал, что игра воспитывает «человека 
общественного», способного добровольно и 
сознательно участвовать в жизни коллектива. 
Настоящая игра не связана с материальной 
пользой, но даёт радостное возбуждение, рас-
крывает человеческие способности, сплачива-
ет группу [54].

Глубина и яркость детского восприятия 
дают ребёнку возможность за короткий вре-
менной период усвоить базовый багаж знаний 
и закреплённый практически, что необходимо 
и важно для всей его последующей жизни. Он 
осваивает эти знания благодаря сформиро-
вавшемуся в народе, выверенному временем 
арсеналу средств народной педагогики. Важ-
нейшим средством социализации ребёнка, 
развития личности, выработки определённых 
качеств и способностей, полезных умений и 
навыков служат народные игры и игрушки. 
Например, неоднократно отмечалось, что в 
обско-угорских семьях дети очень рано овла-
девают основными хозяйственными орудия-
ми: ножом, топором, арканом, иглой и т.п., что 
вырабатывало в них чувство ответственности, 
понимания значимости этих инструментов 
для человека и в последствии даже нередко 
выручало их в экстренных ситуациях.

Цели данной работы – раскрыть значение 
игровой культуры хантов и манси как неотъ-
емлемой части их традиций, а также прове-
сти сравнительно-сопоставительный анализ 
напольных игр обских угров (на примере игр 
с камешками и палочками казымских хантов) 
и их аналогов у иранских народов (на приме-
ре игры с камешками у северных таджиков), 
типологическое сходство которых, наряду с 
другими близкими элементами и явлениями 
в общем для их культур комплексе традиций, 
свидетельствуют об угро-иранских культур-
но-исторических связях. Из поставленных це-
лей вытекает несколько задач: 

1. Выделить основные виды традиционных 
игр и игрушек, показав их роль в развитии че-
ловеческих способностей и качеств, востребо-
ванных в традиционном обществе.

2. Представить варианты напольных игр 
с камешками  и палочками, записанные у ка-
зымских хантов. 

3. Сравнить выявленные и описанные авто-
ром аналоги этой игры у казымских хантов и 
северных таджиков, в культурах которых со-
храняются общие элементы, свидетельствую-
щие об угро-иранском культурном родстве.

Среди специальных научных работ оте-
чественных авторов, посвящённых игровой 
культуре хантов и манси, на которые опирался 
автор при подготовке статьи, можно назвать 
С. К. Патканова [29; 55; 56], И. Гудкова [9],  
П. М. Оберталлера [27], В. Г. Богораза [1], 
А.Н. Рейнсона-Правдина [35], С. В. Иванова 
[11], В. М. Кулемзина [22; 23], В. И. Проко-
пенко [32], Е. Г. Фёдоровой [46], Н. Н. Фёдо-
ровой [47; 48; 49], О. М. Рындиной и Н. В. Зо-
лотарёвой [37]. Каждый из авторов подходил 
к рассмотрению данной тематики с позиций 
своей научной специализации: этнографа, 
искусствоведа или педагога. Среди предста-
вителей хантыйского народа, внёсших весо-
мый вклад в изучение игровых традиций, –  
А. М. Тахтуева [41; 42; 43; 44; 45] и О. А. Крав-
ченко [20]; можно также назвать статьи Е. А. Нё- 
мысовой в соавторстве с В. М. Кулемзиным 
[23] и З. Н. Лозямовой [25], Р. Г. Решетниковой 
[36], Т. Р. Пятниковой [33], Р. К. Слепенковой 
[38; 39], О. В. Хандыбиной [51], Н. И. Величко 
[4; 5] и мн. др. Из зарубежных исследований 
привлечены материалы о хантыйских играх  
У. Т. Сирелиуса [57] и В. Штейница [58]. 

Среди работ, посвящённых межкультурным 
связям на материале этнических игровых тра-
диций, можно назвать статью А. Н. Рассыхае-
ва, в которой он рассматривает общие элемен-
ты в играх и игрушках оленеводческих куль-
тур коми-ижемцев и ненцев [34]. Эта работа 
представляет интерес и для изучения игровых 
традиций хантов и манси, так как многие опи-
санные исследователем игры и игрушки де-
тей оленеводов аналогичны обско-угорским. 
Угро-иранским культурным контактам посвя-
щены две статьи Т. В. Волдиной и С. Х. Хак-
назарова [6; 7], в одной из которых приводится 
сравнительный анализ игр с камнями хантов 
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и таджиков на основе собранного в 1990-е гг. 
полевого материала. В настоящей работе ав-
тор продолжил исследование ранее начатой 
темы, переработав и дополнив ранее опубли-
кованный материал.

В целом же, следует отметить, что вопрос о 
культурных взаимосвязях в игровой культуре 
обских угров, как локальных, так и межэтни-
ческих, представляется ещё недостаточно раз-
работанным и требует специального изучения. 

Материалы и методы

Описания обско-угорских игр и игрушек 
содержатся в изданиях разных лет. Это мето-
дические сборники [14; 15; 24], учебно-мето-
дические пособия [30; 31; 16], методические 
рекомендации по изготовлению игрушек [44; 
10, 60–62; 25; 3 и др.], каталоги музейных и 
личных коллекций игрушек [12; 13; 21; 50; 
52 и др.]. Описание отдельной игры можно 
встретить, например в диалектном и этимо-
логическом словаре [58, 1498]. Обобщив и си-
стематизировав эти данные, а также опираясь 
на имеющиеся в научной литературе сведения 
по игровой культуре обских угров, на осно-
ве имеющихся уже классификаций, автором 
представлена своя система народных игр и 
игрушек хантов и манси с выделением их ос-
новных типов и видов.

Особое внимание в статье уделяется хан-
тыйским играм с камнями, зафиксированным 
мною в г. Ханты-Мансийске в 2005 г. от пред-
ставительниц казымских хантов М. К. Вол-
диной и Е. В. Молдановой [ПМА 2]. Каждая 
из женщин рассказала о своём варианте игры, 
знакомой ей с детства. В сборнике «Олемба. 
Традиционные игры финно-угорских и само-
дийских народов» [28, 72] опубликован ещё 
один из вариантов игры с камнями у сургут-
ских хантов, а также её описания (сургутский 
и аганский варианты) приводятся в пособии 
В. И. Прокопенко [30, 133]. Аналогом хан-
тыйских игр с камнями является таджикская 
игра «Сангчабози» (переводится как «игра в 
камешки»). Она была записана автором в ки-
шлаке Зимтуд Пенджикентского района Ле-
нинабадской области Таджикистана в августе 
2000 г. от двух девушек С. Раджабовой (1983 
г.р.) и Н. Джураевой (1981 г.р.), приехавших из 
соседнего селения Шурча [ПМА 1]. В окрест-

ностях г. Дели во время поездки по Индии, в 
одном дворе я наблюдала похожую игру детей 
в камешки, частично удалось сделать видеоза-
пись и сфотографировать фрагмент этой игры. 
Всё это позволило сравнить и сопоставить 
полученный материал, свидетельствующий 
об общих истоках обско-угорских и индо- 
иранских напольных игр с камешками. 

Сопоставив описания игр с камешками 
и другой традиционной забавы – игры с па-
лочками, мною выявлены схожие принципы, 
позволяющие судить о развитии такого вида 
игровой культуры как напольные игры. Это 
название прежде не применялось к указанным 
играм обских угров, но является наиболее точ-
ным, при определении их типа в общей систе-
ме народных игр обских угров. В литературе 
эти игры относят также к играм для развития 
мелкой моторики пальцев или к спокойным 
играм (в отличие от подвижных) и т.п.

Ещё во второй половине 1980-х гг. с игрой 
в палочки («s’ol») меня познакомил ныне по-
койный двоюродный брат Григорий Алексее-
вич Молданов (1969 г.р.), который родился в 
традиционной семье оленеводов в окрестно-
стях д. Юильск Белоярского р-на. Он сам из-
готовил набор палочек, состоящий примерно 
из двухсот штук, объяснил правила и тонко-
сти этой игры, и на протяжении многих вече-
ров мы с удовольствием играли в «S’ol». Та-
ким образом, ещё в школьные годы я имела 
возможность познакомиться и полюбить эту 
увлекательную народную игру. Позднее под-
робное описание игры в палочки «S’ol» за-
фиксировано мною от М. К. Волдиной [ПМА 
2]. Записи этой игры содержатся также в пу-
бликациях представительниц казымских хан-
тов О. А. Кравченко [20, 77–86] и Р. М. Пот-
пот [15], юганской ханты А. М. Тахтуевой [43, 
63] и исследователя игр северных народов  
В. И. Прокопенко, опубликовавшего варианты 
игры с палочками сургутских и аганских хан-
тов [30, 129–133].

Таким образом, при проведении полевых 
исследований сбор материала осуществлялся 
через наблюдение, интервью или личную бе-
седу, как разновидность опроса, со знатоками 
и  хранителями народных традиций. Ход игры 
зафиксирован на фото. При дальнейшем из-
учении игровой культуры обских угров был 
применён типологический (в рамках которого 
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осуществлён компонентный анализ), струк-
турно-функциональный и сравнительно-исто-
рический методы исследований.

Результаты

Как отмечается в ряде этнографических ра-
бот, в традиционной среде доминирует диф-
ференцированный подход к воспитанию дево-
чек, будущих матерей и  хранительниц очага, 
и мальчиков, будущих кормильцев – охотни-
ков и рыбаков, воинов. С раннего возраста у 
ребёнка воспитывались необходимые для тра-
диционного уклада качества: у мальчиков – 
выносливость, трудолюбие, правдивость, пре-
данность семье; у девочек – хозяйственность, 
мастерство в приготовлении пищи, изготовле-
нии одежды, обуви, утвари, культивировались 
женственность, доброта, скромность [43, 59; 
22, 72; 33, 78 и др.]. Подросшему мальчику 
отец в первую очередь дарил нож, потом учил 
мастерить лук и стрелы. Девочке же мать да-
рила мешочек с нитками, иглой и разноцвет-
ные лоскутки ткани для развития навыков ши-
тья [42, 11; 38, 83 и др.].

Нормы жизни осваивались постепенно, в 
совместной деятельности со взрослыми. Как 
отмечает О. А. Кравченко, воспитание необ-
ходимых качеств осуществлялось через педа-
гогический приём, условно называемый «вы-
страивание ожиданий». Суть его в подчёрки-
вании лучших и игнорировании «ненужных» 
черт характера и способностей ребёнка, что 
«позволяло успешно воспроизводить соци-
альную матрицу традиционного сообщества» 
[20, 88].

I. Традиционные игрушки

В настоящее время традиционные само-
дельные игрушки почти вышли из обихода; 
исключение составляют редкие семьи, веду-
щие традиционный образ жизни, но и там идёт 
определённая трансформация традиционного 
уклада, ведущая к активному использованию 
предметов массового потребления, включая 
игрушки, приобретаемые в магазине. В то же 
время, память о бытовании народных игрушек 
сохраняется у людей пожилого возраста. Мно-
гие из представителей обских угров охотно 
собирают коллекции традиционных игрушек, 

включая миниатюрные уже исчезнувшие бы-
товые предметы, отдавая тем самым дань ува-
жения родной культуре и исторической памя-
ти. Наряду с коллекциями этнографических и 
краеведческих музеев, они также позволяют 
знакомить современное поколение жителей 
Югры с удивительным миром народных тра-
диций. Как отмечается в работах А. М. Тах-
туевой, к игрушкам относят бусы из рыбьих 
позвонков, нанизанные на нитку, и выточен-
ные из дерева цепи, мячики из древесного 
гриба-нароста, а также корешки и сучья, напо-
минающие зверьков и птиц. Фигурки оленей, 
диких зверей и птиц лепились из глины, а так-
же их запекали для детей из теста; из плодов 
рябины и шиповника делали бусы. Для изго-
товления игрушек в традиционной среде ис-
пользуется также береста, дерево, кожа, мех... 
В игрушки превращаются косточки рыб, птиц 
и зверей, а также перья, шкурки, хвосты, уши, 
клювы; а также куски сети, части ловушек для 
охоты и рыболовства. Например, хвосты глу-
харя или тетерева высушивались, вывешива-
лись для красоты или использовались для дет-
ских игр [42, 19].

К основным, широко распространённым в 
традиционной среде обско-угорских народов, 
видам традиционных игрушек можно отнести:

1. погремушки – простые игрушки детей 
грудного возраста для привлечения их внима-
ния с помощью приятных звуков. Как отмеча-
ет Н. И. Величко: «Для развлечения ребёнка 
дужки (Т.В.: колыбели) украшали <…> цепоч-
ками, колокольчиками, низками бус» [4, 86]. 
Погремушки хантов и манси изготавливались 
из разнообразных природных материалов: 

– из бересты сшивали небольшую закры-
тую ёмкость, в которую вкладывались речные 
камешки; 

– из кости оленя или лося, внутри которой 
размещались мелкие сыпучие предметы; 

– из трахеи боровой дичи, концы которой 
сшивались сухожильными нитями, внутрь 
этого обруча предварительно были вложены 
дробинки;

– из высушенного птичьего пузыря, в кото-
рый помещались мелкие камешки. 

2. К игрушкам для развлечения маленьких 
детей относят две разновидности аэрофо-
на – вращающий, одно из названий которого 
«дощечка, вращением вызывающая ветер», 
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и вихревой [40, 41]. В некоторых источниках 
они представлены как жужжалка (деревян-
ный кружок с двумя отверстиями, в которые 
продёргивается нить, при натяжении которой 
кружок издаёт жужжание) и волчок (юла). Та-
кие жужжалки относят также к музыкальным 
игрушкам, к которым также относятся бубен-
чики, колокольчики, трещотки, свистульки, 
имитирующие голоса птиц и зверьков. В ка-
честве свистулек – листья и стебли растений, 
тонкие полоски бересты. Многие из музы-
кальных игрушек являлись развлечением для 
детей старших возрастных групп, а звукопод-
ражательные (манки) применялись на охотни-
чьем промысле.

3. Игрушки, изображающие оленей. Их 
очень ценили и любили там, где уклад жизни 
строился на оленеводстве, и играли ими дети 
разных возрастов, как мальчики, так и девоч-
ки. Для игрушечных оленей характерно раз-
нообразие в размерах, а также в материалах и 
способах их изготовления [26, 30; 42, 18; 49, 
232–233]:

– из деревянных брусков с небольшим вы-
ступом на одном конце (хвост) и на другом 
(голова) косой срез со слегка отколотыми и 
загнутыми вверх лучинками, изображающими 
рога;

– из кусочков оленьего меха;
– из утиных носов, с продёрнутой в дыха-

тельные отверстия грудной косточкой птицы;
– из тонкой щепы, сгибавшейся и надламы-

вавшейся так, чтобы придать ей форму оленя: 
головы, рогов и ног; 

– из оставшихся от трапезы мелких косточек 
ног оленя получали «бабки» – из них выстра-
ивалось целое стадо оленей, где различали во-
жака, быков, важенок и оленят, или упряжки, 
в определялись передовой, средний и боковой 
олени. Эти «бабки» могли обозначать также со-
бак, нарты с ездоками. Но могли использовать 
их и по-другому [42, 18]. Например, расставляя 
их на определённом расстоянии друг от друга, 
каждый участник большой «бабкой» должен 
был выбить как можно больше мелких «бабок». 
Подобные игрушки характерны и для других 
оленеводческих народов, с которыми у обских 
угров были культурные контакты, прежде всего 
ненцев и коми-ижемцев [34, 119–126].

Отдельно можно рассматривать игрушки 
для мальчиков и для девочек.

4. Игрушки девочек. Игрушки девочек тес-
но связаны с семейно-хозяйственным бытом: 
тряпичные куклы, незатейливая домашняя ут-
варь и посуда из бересты, миниатюрные при-
способления для выделки шкур: скребок, ско-
ба, а также универсальное орудие труда – нож. 
«Игрушки подготавливают девочку к роли 
хозяйки, «жены-плечедержательницы чума». 
В традиционной среде бытует мнение, что де-
вочка, умеющая хорошо лепить и шить игруш-
ки, вырастет хорошей хозяйкой, поэтому при 
сватовстве судят о невесте по её детским и 
юношеским работам, в том числе и по игруш-
кам [9, 34]. Не случайно лучшими подарками 
для девочки являются сумочки-мешочки с на-
бором сухожильных ниток, кусочками ткани, 
меха, кожи и бисера.

По традиции обско-угорская кукла пред-
ставляет собой символическую фигурку че-
ловека, состоящую из головы и тулова, и не 
должна иметь обозначенных человеческих 
черт лица (глаз, носа, рта). Кукла казымских 
и обских ханты, северных манси называется 
akan’ [10, 60–62; 18, 94; 39, 181–184], а кукла 
юганских ханты – paky [45, 19–20; 44, 58–59]. 
Эти куклы сшиваются из хлопчато-бумажной 
ткани, сукна или меха и отличаются способом 
изготовления (скрутки) головы, также встре-
чались тряпичные куклы с головами из ути-
ных клювов. Мастерицы отмечают: если акань 
олицетворяет девочку, то голову куклы шьют 
из разноцветных полосок ситцевой ткани, на-
кладывая их одну на другую, а затем на свёр-
нутую полоску ткани – основу головы, все это 
оборачивают ещё одной полоской. Туловищем 
служит платье с полосками и орнаментом. Ту-
ловище куклы-мальчика состоит из рубашки, 
украшенной полосками или орнаментом, и 
двух суконных полосок – ног. У кукол-девочек 
пришивались накосники, бусы, платки. Мехо-
вая кукольная одежда опоясывалась пояском. 
Для кукол-детей изготавливались игрушечные 
колыбели. Если самые первые куклы шьёт 
мама или бабушка, то позднее – девочка  сама 
изготавливает себе куклы и шьёт им одежду 
[47, 205; 17, 27; 39].

Вот какое описание игры в куклы дала  
А. М. Тахтуева: «Чаще всего кукла-пакы – 
это дочка, а играющая – мама. Она её кормит, 
укладывает спать. Качает в детской колыбели, 
гуляет, воспитывает, шьёт ей одежду. Порой 
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куклы – «самостоятельные люди». Они дела-
ют всё: спят, едят, ходят на охоту, рыбалку, раз-
говаривают, поют песни, ездят и ходят друг к 
другу в гости» [44, 58].

Изготовление традиционных кукол, иголь-
ниц, сумочек и других изделий помогает де-
вочке овладеть орнаментальным искусством, 
закрепить знание основных традиционных 
узоров, и применение цветовой гаммы узо-
ров в соответствии с существующими тра-
дициями. В то же время, рукоделие, как вид 
творчества, имеет «большое влияние на дет-
скую фантазию и своеобразно отражается в их 
игрушке» [9].

5. Игрушки мальчиков служат средством 
подготовки ребёнка для будущей деятельно-
сти рыбака-охотника, оленевода и представ-
ляли собой миниатюрные копии настоящих 
промысловых орудий и традиционных хозяй-
ственных средств из дерева и других природ-
ных материалов менее опасных для ребёнка. 
В этнографической литературе неоднократ-
но упоминается, что первыми подарками для 
мальчика были деревянный ножик, тынзян, 
лук со стрелами, другие миниатюрные дере-
вянные копии орудий промысла, волчок по 
типу сверла и ряд других [42; 22; 37; 38; 33 и 
др.]. «Когда у нашего отца появились первые 
внуки, он делал для них деревянные молоточ-
ки, гвозди, ножички. Целый день ребята забав-
лялись тем, что забивали деревянные гвозди в 
щели пола, или пытались деревянным ножич-
ком построгать полено. И очень удивлялись, 
что у дедушки получается строгать, а у них 
нет», – вспоминает О. А. Кравченко [20, 116].

Или вот из более ранних описаний, дан-
ных Гудковым: по игрушкам можно увидеть 
специализацию родителей мальчика: в семье 
оленевода «мы встречаем фигурки оленей и 
нарты всех видов, сделанные из лучинок или 
выточенные из мамонтовой кости, оленью за-
пряжку из кожи, «тянзяны» для ловли диких 
оленей, свитые из мочалы или сыромятного 
ремня <…>»; среди игрушек сына охотника 
называются: «фигурки птиц и зверей, ружья, 
луки со стрелами, силки на птицу и зверя», а 
также искусно вылепленные детьми из глины 
олени и лайки; у будущего рыбака – «вёсла, 
удочки с самодельными крючками из була-
вок или поволоки, сети, сделанные из куска 
старой мережи, вешала для просушки невода 

и копчения на солнце рыбы <…>, игрушка 
<…> – рыбья вязка; взрослые вяжут ею су-
шёную рыбу <…>, рыбу заменяют древесные 
гнилушки» [9, 33].

6. Отдельно можно выделить игрушки-за-
бавы и игрушки-головоломки («для думания 
игрушки»), которые развивают смекалку, со-
образительность. Среди них можно выделить 
механические («не распадающиеся») голово-
ломки; головоломки на расцепление и распу-
тывание (шнурковые); а также головоломки 
с предметами (логические задачи с обычны-
ми бытовыми предметами) [8, 130–133]. На-
пример, «Пять лошадей» (варианты «Сто-
имостью пяти лошадей», «Семь лошадей», 
«Цена семи лошадей»); «Палочка для пугович-
ной петли», «Хитрая лисичка», «Запутанная 
верёвка»; «Замок», своеобразный обско-угор-
ский кубик Рубика [51, 178 и др.].

II. Традиционные игры
«Игра – это форма организации всей жизни 

ребёнка, способ его бытия и развития» [2, 21]. 
В игре дети познают окружающий мир и са-
мого себя. Традиционные игры обских угров 
представляют собой универсальное средство 
воспитания подрастающего поколения, по-
скольку они не только развивают ум, зрение, 
слух и другие способности, но и закаляют его 
нравственно и физически, укрепляют здоро-
вье. Благодаря играм у детей формируются 
такие важные качества как внимание, на-
блюдательность, выносливость и выдержка, 
меткость, ловкость, точность, быстрота реак-
ции,  координация, осторожность, упорство, 
изобретательность, способность ориентиро-
ваться на местности, развиваются творческие 
способности. Основным приёмом обучения в 
традиционной культуре являлось подражание. 
В народных играх происходило практическое 
овладение знаниями о мире, они открывали 
детям красоту и богатство природы, качества 
и повадки  зверей и птиц, свойства растений. 

В обско-угорских семьях во всех разумных 
действиях детям предоставляется свобода. 
«Игра, быть может, самое лучшее воплоще-
ние идеи любви и свободы народной педаго-
гики, ибо в игру никого не вовлечь насильно. 
Без увлечения, интереса и любви игра не ла-
дится. Можно утверждать, что даже глубина 
народности, любой воспитательной системы  
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определяется местом в ней игры» [35, 125]. 
Игра, «являясь неотъемлемой частью культу-
ры народа, стоит всё же особняком, поскольку 
традиционная культура предполагает призна-
ние нормы (строгое следование установлени-
ям и соблюдению ритуалов), а игра предостав-
ляет свободу… игра нуждается в культуре, так 
же, как и культура – в игре» [23, 8–9]. 

Игры принято разделять по нескольким 
признакам: игры с правилами и без правил; 
игры подвижные и спокойные; игры интеллек-
туальные и сюжетно-ролевые (или имитаци-
онные), служившие репетицией трудовой дея-
тельности. В. И. Прокопенко классифицирует 
игровые средства воспитания на три группы: 
игры; самобытные физические упражнения; 
прикладные состязания. В основу своей клас-
сификации он кладёт три признака: возраст-
ной, половой и промысловый [30]. О. А. Крав-
ченко, признавая ценность данного исследо-
вания, справедливо отмечает, что возрастной 
принцип не может быть ведущим: «У хантов 
существует множество игр, рассчитанных на 
все возрастные категории… Участвуя в играх 
совместно с подростками и взрослыми, дети 
вынуждены соотносить свои возможности 
с возможностями старших, определять зону 
своего ближайшего развития, а также выраба-
тывать тактику, позволяющую победить более 
сильного соперника» [20, 75].

Опираясь на исследования предшественни-
ков, я разделила их на две основные категории: 

– подвижные игры, основная часть которых 
относится к активным состязательным развле-
чениям;

– спокойные, интеллектуальные игры, в 
рамках которых можно рассматривать отдель-
но такие виды как игры во время трапезы, на-
польные игры и др.

1. Подвижные игры 
Обско-угорские детские игры, как и у дру-

гих народов, тесно связаны с фольклорными 
элементами: зачинами, потешками, считалка-
ми, которые создают необходимое настроение, 
дисциплинируют игроков и т.п. [36, 28–29; 19, 
49]. Дети охотно играют в прятки, догонялки, 
зимой роют в снегу ходы, катаются с горы (ус-
ложнённый вариант – с предметом в руках), 
летом на песке играют в медведя и ягодни-
ков. В оленеводческой среде популярны игры 
в оленей, как в помещении, так и на улице. 

Из коллективных игр упоминают «Болотную 
женщину», которая напоминает «жмурки», в 
которой ребёнок с завязанными платком глаза-
ми должен поймать и, ощупывая пойманного, 
узнать его по фигуре и одежде.

Игры хантов и манси вариативны и много-
функциональны. Часто игры носят характер 
состязаний, в которых принимают участие и 
взрослые (даже бабушки и дедушки). В арсе-
нале народной педагогики обских угров более 
сотни подвижных игр, имеющих, как правило, 
несколько вариантов. 

Деление же игр по полу ребёнка нуж-
но признать  условным. Например, девочки 
могут принимать участие в состязательных 
играх мальчиков, нередко отцы обучали своих 
дочерей (особенно старших) стрелять, управ-
лять лодкой и т.п. А в играх девочек нередко 
могли принять участие и мальчики. Навыки, 
получаемые в ходе многих игр, имеют универ-
сальный характер. В играх не всегда побеж-
дает более сильный, удача способствует, как 
правило, более ловкому и сообразительному. 
В перетягивании пальцами на верёвочной пет-
ле побеждает тот, у кого низкий порог боле-
вой чувствительности, в игре «стрела с опе-
реньем» лидером становится более искусный; 
в игре «вести цепочку» требуется цепкость 
пальцев рук и т.д. 

В фольклоре упоминаются состязания и во-
енные игры богатырей. Они мерялись силой, 
соревновались в стрельбе, в прыжках через 
натянутые ремни, в борьбе, в беге на лыжах и 
подволоках, в метании каменных глыб, забива-
нии в землю и вытаскивании жердей и т.п. [55; 
56]. Эти описания напоминают основные фор-
мы состязательных игр и в обычной жизни. 

Среди игр, развивающих детей физически: 
метание аркана на сброшенные оленьи рога, 
кусты и сучья, напоминающие рога; прыжки 
через нарты и другие препятствия; прыжки в 
высоту, в том числе с использованием шеста; 
метания в цель и на дальность камней, шишек, 
палок; метание колец на колышки; поднятие и 
метание тяжестей; стрельба из лука (на даль-
ность, меткость, в высоту) и ружья; перетяги-
вание палки или верёвки; соревнование в беге; 
скоростная езда на обласах и других видах ло-
док; состязание в силе – переломить длинную 
кость передней ноги оленя (бедренная кость 
лебедя и т.п.) через своё колено и т.п. 
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Наиболее ранние описания состязательных 
игр у восточных  хантов зафиксированы У. Т. 
Сирелиусом в конце XIX в.: это стрельба на 
меткость из лука: для детей с близкого рассто-
яния, для взрослых – с большого с приближе-
нием к цели после меткого попадания; а также 
командная игра с подбрасыванием и ловлей 
шишки или деревянного брусочка [57, 242].

Игра может сопровождаться копировани-
ем способа передвижений животных. Напри-
мер, увлекательная игра «Погоня за зверем», 
позволяет овладеть необходимыми навыками 
и знаниями охотника: лиса бежит кругами, за-
путывая преследующего, лось – прямо, заяц – 
прыжками в сторону, путая следы. Если один 
имитирует бег животного, остальные долж-
ны угадать зверя по следу и бежать точно до 
условленной «норы». Например, бег зайца 
оставляет на снегу следы: два вместе, потом 
один, затем снова два вместе и опять один…

У обских угров существует несколько ви-
дов борьбы: стоя, на четвереньках, сидя и 
даже лёжа. В борьбе «Выдра», выполняемой 
сидя на полу или стоя на четвереньках борю-
щиеся пытаются сдвинуть друг друга с места 
с помощью перекинутой между ними через 
шею на грудь верёвки.

2. Спокойные, интеллектуальные игры 
Игра «выкладывание из палочек силуэтов 

птиц, животных, деревьев».
Хантыйская игра в шахматы «Топис», 

где противниками выступают «охотник» и 
«зверь», где два игрока совершают определён-
ные ходы за игральной доской [22, 72–73].

У обских угров бытуют развлечения, свя-
занные с верёвочным плетением, игры с ве-
рёвочным кольцом. Обычно играют двое, соз-
давая комбинации плетений толстой нитки с 
помощью пальцев [51, 178].

К разряду спокойных интеллектуальных 
игровых традиций можно отнести те, что вос-
производились во время трапезы:

– во время еды головы щуки, её разбирают 
по косточкам, называя каждую согласно ле-
генде «Как щука себе голову нарастила»;

– когда ешь щуку и дичь – расскажи леген-
ды о войне щук и дичи;

– кому попалась заячья голова – должен 
рассказать сказку;

– во время трапезы уткой (или боровой ди-
чью) играли в «Бери и помни». Это игра на 

выполнение желания. В игре участвуют два че-
ловека независимо от возраста. Тот человек, ко-
торому во время трапезы попалась ключица пти-
цы, мог стать инициатором игры. В начале игры 
договариваются на желание и ломают утиную 
ключицу. У кого в руке остаётся большая часть 
кости, тот и выиграл и его желание исполняет-
ся. Но второй может отыграться. Победитель 
должен помнить, что ничего из рук проиграв-
шего он ничего не должен брать в течение опре-
делённого срока, или сказать «Беру и помню».

К разряду спокойных интеллектуальных 
игр можно отнести напольные игры. К ним 
относится популярная у казымских хантов  
игра с палочками «S’ol». Она хорошо разви-
вает мелкую моторику рук, пальцев, их лов-
кость, влияет как на развитие мыслительных и 
познавательных способностей, так и на разви-
тие чувства группирования объектов и опре-
деление их количества: различение чётного 
и нечётного состава чисел и т.п. Существует 
несколько различных видов данной игры для 
разных возрастных групп. Разные варианты 
этой игры хорошо описаны и проанализиро-
ваны в учебно-методической литературе [15; 
30; 20, 77–86]. Близкими по характеру играм 
с палочками являются игры с камнями, более 
подробно на которых мы остановимся ниже. 

III. Напольные игры с камешками 
и палочками

Итак, перейдём к рассмотрению напольных 
игр, прежде всего, через игры с камешками и 
палочками как основному предмету данной 
работы. Являясь частью этнической культуры, 
как и другие явления традиционной жизни об-
ских угров, эти игры позволяют выйти на изу-
чение сугубо этнологических вопросов, в дан-
ном случае – на проблему межэтнических куль-
турных связей. В этом отношение трудно не со-
гласиться с О. М. Рындиной, по словам которой 
природа игры «не менее загадочна для науки, 
чем смысловое поле культуры» [37, 183].

Можно предположить, что ещё в недалёком 
прошлом варианты игр с камешками встреча-
лись повсеместно у многих диалектно-этно-
графических групп обских угров. Например, 
об этом свидетельствует существование соб-
ственных вариантов этой игры как у северных, 
так и восточных хантов, а также то, что эле-
менты этой игры получили своё развитие в 
других более сложных играх. 
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Играют с камешками обычно дети, и девоч-
ки и мальчики, но иногда могут включиться 
в игру и взрослые. Для начала познакомимся 
с играми в камешки, зафиксированными от 
представителей северных групп – казымских 
хантов [ПМА 2: Волдина, Молданова]. 

В варианте, записанном от Е. В. Молдано-
вой, для игры необходимо 5 камней:

– Четыре камня раскладываются по отдель-
ности. А пятый камень – ведущий. Он под-
брасывается вверх. До того как его поймать, 
остальные по одному захватываются, по оче-
реди. 

– В следующий раз – раскладываются кам-
ни по два. При подкидывании камня необхо-
димо подхватывать с земли  уже по два камня. 

– В третий раз камни раскладываются: один 
и три отдельно. При подкидывании подхваты-
ваются сначала три камня, потом один.  

– Далее, четыре камня кладутся вместе, при 
подкидывании ведущего камня игрок должен 
успеть подхватить их с земли, прежде чем  
поймать ведущий камень.

Если один из игроков не успел поймать ка-
мень или не успел подхватить до его поимки 
камни с земли, то ход переходит к другому.

Фото 1. Вариант игры с камешками казымских хантов, 
записанный от Е. В. Молдановой. Фото Т. В. Волдиной. 2005 г
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В варианте М. К. Волдиной для игры ис-
пользовали много камней, которые склады-
вали кучкой. Мария Кузьминична вспомина-
ет, что в её детстве у всех были мешочки, в 
которые набирали камни. В тундре россыпи 
камней встречаются редко, но если их встре-
чали, то дети набирали камней столько, сколь-
ко могли. Принцип игры тот же, что и в пре-
дыдущем варианте. Игроки садятся кругом и 
играют по очереди: не поймал – играет сле-
дующий. Подкидывается всегда один и тот 
же камень, а подхватываются камни из кучки 
в любом количестве. Когда «выловлены» все 
камни, подсчитывается у кого сколько камней. 
«У кого много…, у того отвоевываем», – гово-
рит информант. Каждый играет своими камня-
ми. Играют до тех пор, пока один из игроков 
не проиграет. В наказание проигравший пол-
зает по траве или снегу, или бежит до опреде-
лённого места…

Фото 2. Вариант игры с камешками 
казымских хантов, записанный от

М. К. Волдиной. Фото Т. В. Волдиной. 2005 г.

В сборнике «Олемба. Традиционные игры 
финно-угорских и самодийских народов» [28, 
72] опубликован ещё один из вариантов игры с 
камнями у сургутских хантов: они «… собира-
ли на берегу реки разноцветные камешки. При 
игре размещали 10–15 камешков на ладони, 
подбрасывали их вверх и ловили тыльной сто-
роной кисти руки. Поймать нужно нечётное 
количество камешков, т.к. победителем счи-
тался игрок, у которого накапливается боль-
шее число отложенных в сторону «нечётных» 
камешков». Варианты этой игры приводятся 

так же в пособии В. И. Прокопенко [30, 133–
134]. В обоих сборниках даётся краткая ин-
формация об «Игре с палочками», в которую 
играют также, как с камешками, но в отличие 
от камней их должно быть намного больше. 

Действительно, общие приёмы и опреде-
лённое сходство в принципах игры с камнями 
можно обнаружить в игре с палочками «Щёл», 
также популярной в традиционной культуре 
казымских хантов (ниже приведено описание 
игры, записанное от М. К. Волдиной).

Эта игра была распространена у оленеводов. 
Люди обычно играли в чумах, вечерами. Стари-
ки учили этой игре детей, развивая у них сно-
ровку пальцев и рук. Длина палочек «S’ol» мог-
ла составлять примерно 17–20 см, иногда чуть 
больше. Палочками с гранями играть легче, 
круглыми палочками играют мастера. Играть 
можно от двух человек и больше. Иногда один 
человек может просто репетировать – учит-
ся ловить палочки. Количество палочек в игре 
может варьироваться, обычно игроки об этом 
договариваются (50, 100 и больше). Главный 
принцип в начале игры: подбрасывание кучки 
палочек вверх, которые в начале ловятся тыль-
ной стороной руки, при повторном подкидыва-
нии необходимо поймать в руку только нечёт-
ное количество палочек (Мастера обычно ловят 
только одну палочку). Пойманные палочки па-
рами откладываются в общую кучу, оставшая-
ся беспарная палочка забирается игроком. И он 
продолжает свою игру до тех пор, пока не оши-
бётся. Затем в игру вступает другой человек.

Фото 3. Основные элементы игры с 
палочками S’ol. Фото Н. А. Жеманской. 2018 г.
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 Когда в кучке остаётся всего одна палочка, 
начинается второй этап игры. При подкиды-
вании её ловят уже между пальцами: по оче-
реди между большим и указательным, между 
указательным и средним и т.д., и обратно. При 
успешном прохождении испытания, против-
ники отдают этому игроку по 10 палочек. У 
кого их не достаёт, играет в долг, или следит за 
игрой уже в качестве наблюдателя.

Когда круг заканчивается, начинается тре-
тий этап игры. Последний победивший берёт 
всю кучу палочек и бросает. Поверх упавшей 
кучи он устанавливает «чум» из трёх палочек. 
Из-под этого «чума» игрок берёт по одной 
палочке, пока он не упадёт. Если «чум» упал, 
играет следующий. 

Фото 4. «Чум» – элемент третьего этапа 
игры с палочками S’ol. 

Фото Н. А. Жеманской. 2018 г.

Когда остаются две палочки, то играют 
каждой из них по очереди также как во вто-
ром этапе игры, но уже каждой рукой пооче-
рёдно.

Принцип подбрасывания предмета (но бо-
лее крупного по размеру) вверх с последую-
щим достижением им желаемого положения 
присутствует и в других хантыйских играх 
имеющих отношение к разряду подвижных 
состязательных игр. В этом отношении инте-

рес представляет игра, записанная В. Штейни-
цем: «палку с заострёнными концами бросают 
кверху так, чтобы, крутясь, она при падении 
втыкалась стоймя и оставалась в таком поло-
жении» [58, 1498]. В этом случае, развивается 
ловкость и сноровка, необходимая на охот-
ничьем промысле и в других мужских хозяй-
ственных делах.

Археологи утверждают, что в древности 
существовали прочные контакты между угор-
скими и иранскими племенами, которыми 
объясняется сходство многих существующих 
этнографических реалий у современных угор-
ских и иранских народов. Угро-иранские куль-
турные связи установлены исследователями в 
самых разных областях культуры: языке, ми-
фологии, материальной культуре… Наиболее 
ярким элементом этого культурного родства 
выступает образ всадника на белой крылатой 
лошади, облетающего мир, – посредника меж-
ду мирами в мифологии и верованиях угро-и-
ранских народов. Высказано мнение о сход-
стве в покрое одежды у обских угров и наро-
дов Средней Азии. Южные корни у хантов и 
манси имеют обычаи избегания – закрывания 
лица женщинами от старших родственников 
мужа и уплаты калыма в прошлом. 

В 1990-е годы нами совершён ряд поездок в 
Пенджикентский район Ленинабадской обла-
сти Таджикистана, где представилась возмож-
ность наблюдать традиции северных таджиков 
(таджики по языку относятся к иранской язы-
ковой группе), и сравнить их с традициями ка-
зымских хантов, исторически проживающих 
на территории Белоярского и Ханты-Мансий-
ского районов нашего округа (ханты и ман-
си относятся к угорской языковой группе)  
[7, 80–81].

При предварительном изучении полево-
го материала выявилось антропологическое 
сходство представителей этих этнических 
групп. Обнаружилось общее в обычаях жерт-
воприношения, свадебном обряде, в конструк-
ции летней глиняной печи и другом. Среди 
общих элементов традиционной культуры по-
разило сходство традиционных игр с камнями, 
бытующих у таджикского и хантыйского на-
родов.

Таджикская игра «Сангчабози» (перево-
дится как «игра в камешки») [ПМА 1] – это 
игра для девочек, но могут играть и мальчики. 
Играют до возраста замужества.
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Играют обычно два человека, но могут и че-
тыре. Выбирается ровное место. Необходимо 
3 (или 5) небольших, одинаковых по величине, 
камешка. Вариант с тремя камнями является 
основным (он представлен в описании). При 
игре с пятью камнями есть особенности: когда 
нужно взять камни с земли, можно собрать по 
два камня (этот вариант представлен на фото).

Играют по очереди, в случае неудачной 
игры, один игрок сменяет другого. После не-
удачного хода одного второй начинает с того 
момента, где у него не получилось.

1 ход: «якум» («первый»).
Игрок берёт три камня в руку, подбрасы-

вает и ловит один камень (два камня падают 
на землю). Подбрасывает этот камень вверх, 
ловит и подхватывает одновременно второй, 
лежащий на земле.

2 ход: «дуюм» (второй»).
Игрок подбрасывает один из камней нахо-

дящихся в руке и подхватывает оставшийся 
третий камень.

3 ход: «сеюм» («третий»)
Игрок подбрасывает вновь один из камней 

в руке, сбрасывая два на землю. Когда игрок 
ловит этот камень, то подхватывает сразу два 
камня на земле. Это повторяется дважды.

4 ход: «чорум» («четвёртый»)
Два камня в руке. Третий находится на тыль-

ной стороне указательного пальца, он подки-
дывается вверх и ловится. Прежде чем поймать 
камень указательный палец должен коснуться 
земли, а рука должна удержать два камня.

5 ход: «панҷум («пятый»)
Два камня в руке, третий на указательном 

пальце перебрасывается на другую руку, кото-
рая его ловит. Затем по очереди таким же обра-
зом подбрасываются второй и третий камень.

6 ход: «қайчи» («ножницы»)
На землю ставятся указательный и средний 

пальцы руки как «ножницы». Три камня в дру-
гой руке. Они подбрасываются, один камень 
ловится, два должны упасть на землю. Пой-
манный камень вновь подбрасывается. Пре-
жде чем его поймать, необходимо успеть про-
толкнуть один из камней, лежащих на земле в 
«ворота» из указательного и среднего пальцев 
другой руки. При третьем подбрасывании не-
обходимо протолкнуть в «ворота» оставшийся 
на земле камень. При четвёртом подбрасыва-
нии камень должен упасть на землю, но до 
его падения, подбрасывающая рука должна 
успеть схватить два лежащих на земле камня.

7 ход: «деворак» («стена»)

Фото 5. Таджикская игра «Сангчабози». Фото Т. В. Волдиной. 2000 г.
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Одной рукой ставится «стена», другой – 

подбрасываются вверх три камня. Один ловит-
ся, два – на земле. Пойманный камень вновь 
подбрасывается. Пока он падает необходимо 
перекинуть через «стену» один из лежащих 
на земле камней. При третьем подбрасывании 
необходимо перекинуть через «стену» остав-
шийся на земле камень. Затем «стена» убира-
ется. Камень в руке подбрасывается в четвёр-
тый раз, при его падении необходимо подхва-
тить с земли два других камня.

8 ход: «кулак» («кольцо»)
Из среднего и большого пальцев одной руки 

делается «кольцо», его нельзя разжимать. Три 
камня подбрасываются. Один ловится, два – 
на земле. Пойманный камень вновь подбрасы-
вается, прежде чем его поймать, один из лежа-
щих на земле камней забрасывается в «коль-
цо». При очередном подбрасывании камня в 
руке, забрасывается в «кольцо» оставшийся 
на земле камень. Затем «кольцо» убирается. 
При следующем подбрасывании камня, пре-
жде чем его поймать - два других необходимо 
успеть подхватить с земли. 

9 ход: «панҷа» («палец»)
Одна рука кладётся ладонью вниз с расто-

пыренным пальцами, если играют пятью кам-
нями. Если играют с тремя камнями, то расто-
пыривают большой, указательный и средний 
пальцы, а безымянный и мизинец прижаты к 
среднему пальцу. Вновь подбрасываются три 
камня. Два падают на землю, один ловится. 
Пойманный камень подкидывается, прежде 
чем его поймать, один из лежащих на зем-
ле камней загоняется между указательным и 
средним пальцами другой руки. При следую-
щем подкидывании, оставшийся камень необ-
ходимо загнать между указательным и боль-
шим пальцем другой руки. Затем лежащая на 
земле рука убирается. При подбрасывании 
камня в очередной раз, два лежащих на земле 
камня подхватываются рукой до того, как она 
поймает летящий камень.

10 ход: «капа» («юрта», имеется в виду вре-
менное жилище высоко в горах, в котором жи-
вут пастухи).

Рука ставится в форме «юрты», растопы-
ренными пальцами на землю. Другой рукой 
вновь подбрасываются камни. Один ловится, 
два – падают на землю. Пойманный камень 
вновь подбрасывается, до того как его пой-
мать необходимо забросить между большим 

и указательным пальцами «юрты» один из ле-
жащих на земле камней. При последующем 
подбрасывании камня, оставшийся камень за-
брасывается в «юрту» между указательным и 
средним пальцем. «Юрта» убирается. Вновь 
подбрасывается камень. Прежде чем рука его 
поймает, она подхватывает два лежащих на 
земле камня.

11 ход: «гурги чапа» («левый волк»)
Рукой делается «левый волк»: указатель-

ный палец на среднем, рука поворачивается 
влево, при этом большой и средний палец ста-
вится на землю в форме ворот. Три камня под-
брасываются. Один ловится, два падают. При 
последующих подбрасываниях и ловле камня, 
два других по очереди забрасываются в «лево-
го волка» .

12 ход: «гурги роста» (правый волк»)
«Правый волк» устанавливается ладонью 

к игроку. Камни в очередной раз подбрасыва-
ются как и в предшествующем случае. Но от-
личительное условие в том, чтобы камни, пе-
рекидываемые  через «правого волка» должны 
не попасть под ладонь, а перелететь дальше. 
Когда убирают «правого волка», лежащие на 
земле камни могут оказаться далеко друг от 
друга, но необходимо все равно успеть их под-
хватить при подкидывании камня. 

В заключение три камня подбрасываются 
и должны быть пойманы обратной стороной 
руки, которые вновь подбрасываются и ловят-
ся внутренней стороной руки в кулак. Если 
камни упали, не пойманы игроком – очков нет. 
Если пойман таким образом только один ка-
мень – 30 очков, 2 – 40 очков, 3 – 50 очков. 

Из приведённых описаний видно, что рас-
смотренные нами игры с камнями у хантов и 
таджиков являются типологически сходными 
между собой. Таджикская игра выглядит как 
усложнённая версия хантыйской, но в то же 
время хантыйская игра с камнями получила 
своё дальнейшее развитие в игре с палочка-
ми «Щёл», являющаяся не менее сложной по 
своим правилам и структуре, чем описанная 
выше таджикская игра. 

Общим для всех этих игр является следу-
ющее:

1. Они развивают сноровку, ловкость, вни-
мание, тренируют пальцы.

2. Повторяющимися элементами является 
подкидывание одного камня вверх, но до того 
как его поймать, игрок должен успеть захватить 
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ещё один или несколько камней; а также 
встречается другой общий элемент, когда при 
подкидывании камешек ловится тыльной сто-
роной руки с последующим его подбрасыва-
нием, чтобы поймать его в руку. Именно этот 
элемент в усложнённом варианте присутству-
ет в игре с палочками. 

3. По мере продолжения игра усложняется.
И, наконец, в период поездки по Индии в 

мае 2016 г. автор имел возможность наблюдать 
игру в камешки детей. Дети сидели во дворе 
одного дома кругом и поочерёдно подкидыва-
ли камешки, ловя их тыльной стороной руки. 
Момент игры я зафиксировала на фото, кото-
рое получилось не самого лучшего качества. 
Но сам факт говорит о том, что изучение на-
польных игр с камнями может быть продолже-
но на материале и других народов. 

Фото 6. Игра в камешки индийских детей 
в окрестностях г. Дели. 

Фото Т. В. Волдиной. 2013 г.

Обсуждение и заключения

Игровая культура обско-угорских народов 
чрезвычайно богата и многообразна. Традици-
онные игры и игрушки служили материалом 
для исследований и существовали лишь в опи-
саниях. Культура «играния» была практически 
утрачена, но в последнее время проводилась 
целенаправленная работа исследователей 
многих научных направлений по восстанов-
лению народных игр и игрушек обских угров, 
определению их места в изменившейся соци-
окультурной ситуации. Весомый вклад в это 
направление вносят и этнографические музеи 

Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры. Например, обобщению опыта в сфере 
традиционной игровой культуры обско-угор-
ских народов был посвящён один из регио-
нальных научно-методических семинаров БУ 
ХМАО – Югры «Этнографический музей под 
открытым небом «Торум Маа», на котором 
проводились мастер-классы по изготовлению 
народной игрушки. Собраны значительные и 
интересные коллекции, проходят выставки. 
Игровая культура обских угров нашла своё 
применение как в традиционной обрядовой 
деятельности, так и в современном праздно-
вании Дней оленевода и рыбака, Дня Обласа, 
Вороньего дня и т.п. На основе состязатель-
ных игр развиваются национальные виды 
спорта (северное многоборье). Игровая куль-
тура обских угров востребована, и, безуслов-
но, может стать полезной для современного 
поколения жителей округа и его гостей.

Различные подходы к изучению тради-
ционной игровой культуры хантов и манси: 
психолого-педагогический, искусствоведче-
ский и др. высветили разные её стороны. В 
данной работе, имеющей этнографическую 
направленность, автор акцентирует внима-
ние на том, что игровая культура, как и любая 
другая сфера традиционной культуры, содер-
жит в себе «законсервированные» в ней арха-
ичные элементы, имеющие аналоги в других 
этнических культурах. Они свидетельствуют 
о культурных связях обских угров с другими 
народами. Наибольший интерес в этом плане 
представляют народные игры, не характерные 
для современного инэтничного окружения, в 
то время как их аналоги известны на террито-
риях, удалённых от современного проживания 
хантов и манси.

Так, доказательством длительных контак-
тов предков обских угров с иранским миром, 
имевшим место, как считается, в эпоху конца 
бронзы – раннего железа, и оказавшим осо-
бое влияние на формирование обско-угорских 
традиций, имеет сходство многих этногра-
фических реалий у современных угорских и 
иранских  народов, выявленное в языке, ми-
фологии, материальной культуре. В этом ряду 
близких угро-иранских традиций стоят сохра-
нившиеся до наших дней архаичные формы 
детской и юношеской игровой практики, ко-
торая сохраняется в традиционных культурах 
обско-угорских и индо-иранских народов. 
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