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АННОТАЦИЯ 
Введение. В игровой культуре хантов и манси можно выделить целый комплекс разнообразных игр, в ос-

нове которых лежит взаимодействие с косточками, а также предметами из других роговидных материалов. 
Цель статьи: представить систему традиционных игр обских угров с косточками и предметами из других 

роговидных материалов с выделением и описанием основных видов этих игр и связанных с ними игрушек.
Материалы исследования. Источниками для проведённого исследования являются собранные и запи-

санные автором сведения о традиционных играх казымских хантов, частично – приуральских и сургутских 
хантов, сосьвинских манси и др., а также материалы, содержащиеся в опубликованных источниках.

Результаты и научная новизна. Собранная информация по традиционным играм хантов и манси с 
косточками и другими роговидными материалами систематизирована, представлена их классификация, а 
также частично проведён сравнительно-сопоставительный анализ обско-угорских напольных игр с подоб-
ными играми с косточками у других народов. Комплексно и в системе, как одно из направлений игровой 
культуры обско-угорских народов, традиционные игры и игрушки из кости и других роговидных материа-
лов в таком  ключе рассматриваются впервые. Этот подход открывает новые возможности и перспективы 
для исследования и других направлений традиционных игр хантов и манси, а также их «возвращения».

Ключевые слова: обские угры, этнопедагогика, игровая культура, классификация народных игр, игры с 
косточками, культурно-исторические связи.
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ABSTRACT
Introduction: in the game culture of the Khanty and Mansi we can distinguish a whole complex of various 

games, which are based on interaction with bones as well as with items made of other horn-like materials.
Objective: to present a system of traditional games of the Ob Ugrians with bones and items made of other 

horn-like materials with the selection and description of these games and related toys.
Research materials: information about the traditional games of the Kazym Khanty, the Ural and Surgut 

Khanty (partially), the Sosva Mansi and etc., collected and recorded by the author in the field, as well as the 
materials contained in the published sources.

Results and scientific novelty of the research: information collected on the traditional games of the Khanty 
and Mansi with bones and items made of other horn-like materials is systematized; classification of these games 
is presented; a comparative analysis of outdoor games with bones of the Ob-Ugrians and other nations is carried 
out (partially). Traditional games and toys made of bone and other horn-like materials as one of the direction of 
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the game culture of the Ob-Ugric peoples are considered for the first time comprehensively and systematically. 
This approach opens up new opportunities and prospects for the study of other areas of traditional games of the 
Khanty and Mansi, as well as their «return».

Key words: Ob Ugrians, ethno-pedagogy, game culture, classification of folk games, games with bones, 
cultural and historical ties.
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Введение

Разнообразие игр с косточками и предмета-
ми из других роговидных материалов в культуре 
коренных народов Югры непосредственно свя-
зано с их традиционной хозяйственной деятель-
ностью: оленеводством, рыболовством и охо-
той. В то же время эти забавы имеют широкое 
распространение и у других народов, что свиде-
тельствует о их древности.

Данная работа продолжает публикации о тра-
диционных обско-угорских играх, рассматрива-
емых в контексте межэтнических культурных 
контактов [см. 2; 8]. Эти исследования имеют 
также практическую направленность, являясь 
основой для разработки учебных пособий [8] 
и проведения научно-практических семинаров- 
практикумов в рамках культурно-просветитель-
ского проекта ОУИПИиР «Этноигротека» в пе-
риод работы регионального (2018) и всероссий-
ского (2019) форумов «Югра многонациональ-
ная».

Материалы и методы

Работа подготовлена на основе полевых мате-
риалов автора и опубликованных данных с при-
менением типологического и структурно-функ-
ционального методов исследований.

Игры казымских хантов записаны от  
М. К. Волдиной: это названия косточек в голо-
ве щуки и забавы во время трапезы; состязания с 
использованием бабок и других косточек; развле-
чения с фоноинструментами и др. Сведения об 
играх с косточками у приуральских хантов пре-
доставила А. А. Шиянова. От М. К. Волдиной, 
А. А. Шияновой и С. А. Поповой получена также 
информация об обработке косточек для игры.

Данные об игре «Голова щуки» содержатся 
в работах А. Н. Рейнсона-Правдина [14, 123],  
А. М. Тахтуевой [17, 62; 16, 18], М. А. Лапиной 
[7, 70], В. И. Прокопенко [12, 123]. Эти сведения 

дополнены информацией от У. Н. Шульгиной 
(казымские ханты) и А. С. Песиковой (сургут-
ские ханты).

Анализу кукол и оленей из утиных головок 
посвящены работы Н. Н. Фёдоровой [18; 19].

Развлечения по выбиванию бабок, а также 
описания других состязательных игр приводят-
ся на основании материалов, опубликованных 
в работах А. М. Тахтуевой, В. И. Прокопенко и 
других авторов, а также в отдельных сборниках.

Существенным подспорьем для работы над 
этой темой стали каталоги музейных и личных 
коллекций игрушек [3; 4; 6; 20; 21 и др.].

Обобщив и систематизировав имеющиеся 
данные, автором выделены основные виды тра-
диционных обско-угорских игр, где использу-
ются предметы из кости и других роговидных 
материалов, дана их классификация. 

Результаты

Основную часть обско-угорских игр с косточ-
ками и предметами из других роговидных мате-
риалов можно отнести к спокойным интеллекту-
альным развлечениям, в то же время кости и рога 
оленей используются и в состязаниях, где необ-
ходимо проявить физическую силу и сноровку. 
Все эти игры можно разделить на группы:

1. Игры во время трапезы;
2. Акустические игры;
3. Сюжетно-ролевые игры;
4. Состязательные игры с правилами.
Такое деление в отношении определённых 

видов игр с косточками является относитель-
ным. Например, разбор щучьей головы во вре-
мя приёма пищи – ухи из щуки, когда ребёнок 
слышит сказку о том, как «щука себе голову сде-
лала», рассматривая и называя каждую косточ-
ку, – это один вариант, относящийся к «Играм 
во время трапезы». Но высушенные косточки из 
щучьей головы могут включаться в контекст и 
сюжетно-ролевых игр. А суставные косточки с 
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ног оленя – бабки применимы как в сюжетно- 
ролевых играх, так и в напольных играх с пра-
вилами.

Подготовка косточек к игре. Кости живот-
ных и другие роговидные материалы состоят 
из твёрдых органических веществ и являются 
прекрасным материалом для игр. В то же время, 
любые органические вещества (остатки мяса), 
которые остаются на их поверхности и невиди-
мы обычным глазом, начинают портиться, исто-
чать неприятный запах от загнивания и могут 
стать источником для появления насекомых.

Одним из способов естественной очистки 
косточек, копыт и клювов  является помещение 
их на несколько дней в муравейник. Муравьи 
съедают всю органику на их поверхности, про-
исходит также естественная обработка этих 
предметов муравьиной кислотой. При такой об-
работке бабки становятся белыми и пригодны-
ми для игры [Устное сообщение С. А. Поповой, 
Ханты-Мансийск, 2019]. 

По сообщению А. А. Шияновой, у приураль-
ских хантов очищение суставных косточек оле-
ньих конечностей и копыт для игры происходит 
путём длительной варки, минимум – 4–5 часов. 
Время варки зависит от возраста оленя. Если мо-
лодой олень, то бывает достаточно и 3-х часов, а 
если бык (у него сухожилия плотные), то време-
ни требуется больше. В процессе варки сухожи-
лие само отваливается от кости. Так готовится 
холодец. Из тёплого бульона косточки аккурат-
но убирают и сушат. Примерно сутки они лежат 
под печкой-буржуйкой или просто на газетке в 
сухом месте. Такие косточки не пачкают, у них 
нет запаха. Они гладкие и при соприкосновении 
друг к другу – звенят. Приготовленные для игры 
косточки хранили в мешочках [Устное сообще-
ние А. А. Шияновой, Ханты-Мансийск, 2019].

Казымские ханты в целях профилактики (что-
бы не завелись насекомые) игральные косточки 
складывали в таз и, залив кипятком, оставляли 
на некоторое время. Затем протирали мягкой 

древесной стружкой (votlup) и сушили на листе 
бересты или на тряпочке. Но ни в коем случае 
нельзя их сушить просто разложив на земле 
[ПМА: М. К. Волдина].

1. Игры во время трапезы
1.1. Игра «Голова щуки»

Голову щуки называют «целой энциклопеди-
ей» [14, 123], «копилкой знаний» [17, 62], пони-
мая под этим разнообразие предметов и существ, 
образы которых напоминают содержащиеся в 
ней косточки и закрепившиеся в их названиях. 
Совпадение названий косточек головы щуки 
у северных хантов и манси, восточных хантов 
свидетельствует, что эта игра-сказка является 
общим древним наследием. Детям рассказыва-
ется о том, как хищница-щука нарастила себе 
голову, проглотив разные существа и предметы. 
Ребёнку предлагается отыскать их в щучьей го-
лове. Кроме стимулирования любознательности 
и расширения кругозора, игра приучала детей к 
внимательности и осторожности при обраще-
нии с острыми косточками.

Итак, в голове щуки есть более 40 косточек. 
Для систематизации их названий выбран тема-
тический принцип, наиболее отвечающий ха-
рактеру игры (см. табл.). В соответствии с ним 
выделены следующие группы:

1. Сказочные персонажи и их атрибуты.
2. Представители фауны.
3. Оружие.
4. Хозяйственно-бытовые предметы без при-

вязки к сказочным персонажам.
В таблице даны названия косточек, бытую-

щие у сосьвинских манси [3, 4] (с уточнениями 
М. В. Кумаевой), у казымских [ПМА: М. К. Вол- 
дина, У. Н. Шульгина] и сургутских (данные  
А. С. Песиковой и В. И. Прокопенко [13, 123]) 
хантов. Учитывая, что в разных диалектах и 
даже внутри одной местности есть небольшие 
расхождения в наименованиях, одна и та же 
косточка может быть отнесена к разным темати-
ческим группам.

Названия косточек головы щуки
Фото косточки Названия косточек

сосьвинские манси казымские ханты сургутские ханты
Сказочные персонажи и их атрибуты

Hul alys’lan oika hap – 
‘Лодка с рыбаком’

Hop, hopaŋ iki – ‘Лодка’, 
‘Мужчина с лодкой’

Mon’t’ ӄө aj ryt – 
‘Лодка сказочника’
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Mons’hǝ ļep – ‘Сказочного 
человека весло’, или 

Mons’ne ļep – ‘Сказочной 
женщины весло’

Sort punk jauv –‘Старушка 
с хворостом’ [3, 4]

Uliiv avmum ekva – ‘Дрова 
несущая женщина’
Nav huntiŋ ekva – 

‘Женщина с ношей’

Nypaŋ imi – ‘Женщина с ношей’ Näŋine – ‘добрая женщина с 
кузовом’

«Женщина с ношей»

Kari imi kushkar – 
‘ноготь Бабы Яги ’

Părne kunђ – ‘коготь Парнэ’

«Ноготь невесты»

Părne puђi – ‘юбка Парнэ’

Jiŋk vǝrt – ‘водяной царь’1

Девочка-сиротка

Представители фауны и их части
Jany uj laγǝl  –‘Нога лося’ Kuraŋvoj kur, (Kuraŋvoj josh, voj 

josh)  – ‘Лосиная нога’
Kӱrǝŋ vojǝђ kӱr – 
‘Лосиная нога’

____________________________________________________________________________________________________

1 Название известно, но информации о ней и фотографии нет.



524

Вестник угроведения. Т. 9, № 3. 2019.

Ūrinekva hontum tenut jot  
– ‘Ворона с добычей’

Voj poŋhlaŋ vurŋa – ‘Ворона с 
добытой лопаткой лося’

«Ворон с добычей»

Hǝļah – ‘ворон’ Қalǝŋk – ‘ворон’

haļǝv – ‘халей, чайка’

Hotaŋ punkv – ‘Голова 
лебедя’

Hutaŋ uh –  ‘Голова лебедя’

Kukkuk –
‘Кукушка’

Kǝkkǝk – ‘кукушка’ Kӓvi – ‘кукушка’

Оружие
Kăntǝӄ kӧђӄi – ‘хантыйская 

сабля’
Қătan’ kӧђӄi – ‘татарская 

сабля’

Rut’ ļөpi – ‘русский меч’

Rut’ ǝnǝļ ļөpi – ‘большой 
русский меч’

Хозяйственно-бытовые предметы без привязки к персонажам
Sypaliŋ kasaj –

‘Нож в ножнах’
Shanshlop (shanlop) –

‘Весло для гребли вперёд (этим 
веслом гребут сидя спиной к носу 
и лицом к корме)’ или sotpaη keshi 
– ‘нож в ножнах’

«Нож в ножнах»

Hop poj – ‘Боковая сторона лодки’ 
или ǝhaļoļ – ‘полозья нарты’

As ajryt – ‘Облас для 
большой реки = Оби’

«Полозья саней»

Sevasļop – ‘рулевое весло’ Ajryt ļup – ‘весло для 
обласа’
«Весло»

Shan(sh)ļǝp – ‘гребное весло’

Или Săr – ‘лопата’

Sǝran ryt ļup – ‘половинка 
весла для дощанника’

«Расколотая лопата»

Ļөӄӄǝŋ nir – ‘обувь из 
ровдуги’

Narep – ‘снеговыбивалка’ L’on’t’ ђoђǝp – 
‘снеговыбивалка’

Tunty shumpal – ‘берестяная 
чумашка’
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У казымских хантов «Весло Сказочного че-
ловека» подкидывали вверх для удачи, произно-
ся слова: «Mon’s’ hǝjǝ, lǝpep katļa» ‘Сказочный 
человек, держи своё весло’ [ПМА: У. Н. Шуль-
гина].

1.2. Игра «Бери и помни»
Игра «Бери и помни» бытует у казымских 

хантов [ПМА: М.К. Волдина] и у сосьвинских 
манси [3, 8]. Когда ели мясо утки или другой 
водоплавающей и боровой дичи, то кому-то 
попадалась ключица. Именно с этой косточки 
начинается увлекательная игра, способствую-
щая развитию памяти и внимательности. Тот, у 
кого была ключичная косточка, мог предложить 
другому человеку сыграть с ним. Играли двое, и 
ими могли быть как взрослые, так и дети. Игро-
ки озвучивали своё желание, которое в случае 
победы должен был выполнить противник, а 
также определялся срок игры, в течение которо-
го необходимо было отыграться, иногда назна-
чали игру без срока. Игра начинается с момен-
та, когда каждый игрок брался пальцем за один 
из кончиков ключицы и тянул в свою сторону, 
и она переламывалась. У кого в руках оказыва-
лась бóльшая часть косточки с серединкой, тот 
условно считался победителем, получая преи-
мущество над другим игроком, который должен 
был отыграться в течение назначенного срока.

Вероятно, в древности переламывание клю-
чицы птицы выполняло роль жребия, позднее 
же этот обычай превратился в начальный этап 
игры. Доказательством данного предположе-
ния является сохранившаяся игра приуральских 
ханты, основой которой является ключичная 
косточка куропатки, в центре которой есть вы-
раженный отросток – «парус». Игроки брались 
за косточку и переламывали её. У кого был ку-
сочек кости с «парусом», тот считался удачли-
вым. Этим способом определяли, кто «более 
везуч» на ближайший период времени [Устное 
сообщение А. А. Шияновой, Ханты-Мансийск, 
2019). Таким образом, эта игра по сути своей 
является гаданием. Другим подтверждением 
служат примеры подобных традиций у других 
народов. Например, похожая игра бытовала на 
Вятке в д. Лубни Кировской области, где сме-
шанно проживают русские и мордва. Здесь со-
перники ломали куриную ключичную косточку,  

приговаривая «Счастье будет тому, у кого бóль-
шая часть», т. е. кому доставалась часть косточки с 
отростком [Устное сообщение И. Ю. Семёновой,  
Ханты-Мансийск, 2019, она в свою очередь  
познакомилась с этой традицией от своей ба-
бушки Д. Ф. Лубниной]. По данным А. И. Ми-
шиной, марийский обрядовый праздник «Ятаз» 
заканчивается переламыванием ключичной 
косточки гуся хозяином дома и одним из наибо-
лее уважаемых его гостей1.

Итак, мы рассмотрели начало игры «Бери 
и помни», которое непосредственно во время 
приёма пищи являлось по сути её зачином. Но 
последующий этап игры, как правило, уже вы-
ходил за рамки периода трапезы. Основное пра-
вило – ничего не брать из рук противника или 
брать, но со словами: «Беру и помню» или про-
сто «Помню». В случае, если противник возь-
мёт предмет из рук соперника и забудет произ-
нести требуемые слова, то он проиграл. Тот же, 
кто выиграл, говорит после вручения предмета: 
«Бери и помни».

Излюбленный приём в начале игры – вручить 
противнику свою часть ключичной косточки не-
посредственно после того, как игроки её пере-
ломили. Для многих неопытных игроков, забыв-
шихся в этот момент, игра тут же заканчивается. 
Опытные же игроки, по словам информантов, 
«могли играть годами, через несколько лет мог-
ли обдурить. Например, когда на кону важенка 
была» [ПМА: М. К. Волдина]. В случае же, если 
игра была назначена на определённый срок, и 
никто не смог «одолеть» противника, то победи-
телем становился тот, у кого на начальном этапе 
игры была бóльшая часть ключичной косточки.

1.3. «Заячья голова»
Одним из приятных событий для семьи был 

визит гостя, обладающего талантом сказителя. 
Поводом же для рассказывания сказок  служили 
специальные обычаи. Как отмечала А. М. Тах-
туева: «У хантов и манси было принято, что тот, 
кому во время еды попалась заячья голова, дол-
жен был рассказать сказку. Ешь щуку или дичь 
– расскажи легенду о войне щук и дичи и т.д.» 
[16, 18].

Почему рассказывание сказок связывают с 
головой зайца? По словам информанта: «Заячье 
мясо ели редко. Зайцев тяжело поймать. Поэтому 

____________________________________________________________________________________________________

1 Рукопись статьи А. И. Мишиной «Праздник “Ятаз” марийцев Краснокамского района Башкоркостана» // Материалы Всероссийской научной 
конференции финно-угроведов, Ижевск, 2019.
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голову съесть – цена большая, и заячью голову 
дают не каждому. Кому она попалась во время 
трапезы, тот должен рассказать пять сказок, 
иногда могли договориться даже о семи сказ-
ках». При этом образ Зайчихи в обско-угорских 
сказках олицетворяет собой «дух матери среди 
зверей» [ПМА: М.К. Волдина], здесь как и во 
многих других случаях, наблюдается отголосок 
почитания зооморфного образа духа-покрови-
теля [28; 26, 3–48], а также маленькой сказоч-
ницей Mos’ne, которой противостоит людоедка 
Porne, нередко предстающая в образе Лисицы.

2. Акустические игры
Под акустическими играми понимаются раз-

влечения с использованием шумящих, гремя-
щих, свистящих, гудящих фоноинструментов. 
Собственно специальными детскими игрушка-
ми из них являются, пожалуй, лишь погремуш-
ки. Основная же часть из этих предметов, хотя и 
изготавливалась для ребёнка, имеет отношение 
к охотничьему промыслу, и перешла в арсенал 
детских игр не только благодаря непосредствен-
ному интересу детей к звукоизвлечению, но и 
в связи с ранним приобщением детей к хозяй-
ственной деятельности.  Так, подрастающее по-
коление,  играя,  постепенно обучалось необхо-
димому приёму охотничьего промысла – подра-
жанию звукам птиц и животных. 

В акустические игры детей включена игра на 
музыкальном инструменте – тумране, которой 
дети овладевали достаточно рано. Она была од-
ним из любимых развлечений, и некоторые из 
детей умели самостоятельно изготавливать этот 
инструмент.

2.1. Погремушки
Самыми первыми игрушками ребёнка явля-

ются погремушки, многие из которых изготав-
ливались из роговидных материалов. Например, 
была распространена погремушка из зоба глу-
харя, который надували в сыром виде, поместив 
предварительно в него камешки, бусинки, па-
лочки или щепки. В засохшем виде она пред-
ставляла собой плотный шарик, при малейшем 
покачивании издающий приятные приглушённо 
бренчащие и шуршащие звуки от перекатываю-
щихся внутри него предметов.

Другой разновидностью традиционной по-
гремушки было полое замкнутое колечко, изго-
тавливавшееся из горловины боровой дичи [17, 
62]. В него помещались сыпучие предметы для 
создания звукового эффекта. В фондах Этногра-
фического музея «Торум Маа» хранятся погре-

мушки восточных хантов: одна представляет 
два полых и перевитых между  собой кольца из 
трахеи лебедя, внутрь которой были засыпаны 
мелкие камни; другая –  кольца-погремушки из 
позвонков хвоста белки [4, 4–5].

В небольшую закрытую берестяную ёмкость 
(хант. sǝn, jiŋaļ) складывают сушённые косточки 
(оленьи, птичьи, оленьи зубы) – при тряске этот 
предмет тоже издаёт красивый звук, привлекаю-
щий внимание ребёнка.

У приуральских хантов погремушку делают 
из связки вываренных копыт: на кончике копыт 
делали отверстие, через которое продевает-
ся сухожильная нить [Устное сообщение А. А. 
Шияновой, Ханты-Мансийск, 2019]. Подобный 
фоноинструмент в виде кольца с пришитыми 
копытцами, созданный по типу обско-угорских 
погремушек, имеется в Народном семейном 
фольклорно-этнографическом ансамбле «Ешак 
Най». Он издаёт громкий, и в то же время, при-
ятно переливающийся цокот [ПМА: М. К. Вол-
дина].

2.2. Извлечение звука
с помощью юлы («волчка»)

О древности этой игрушки свидетельствует 
статья Г. Р. Шагаповой, посвященная традициям 
игры в волчок у разных народов [22, 9–13]. 

У обских угров эта жужжащая игрушка обыч-
но изготавливается из дерева, но у сынских хан-
тов встречается вариант юлы, представляющей 
собой маленькую пластинку шириной ~3-5 см в 
форме прямоугольника или круга из рога оленя 
(pas’eki). На пластинке делают 2 дырочки, в ко-
торые продевается и связывается сухожильная 
нить (в настоящее время чаще используется ка-
проновая). Нить дёргают с обеих сторон, начи-
нает действовать центробежная сила, и игрушка 
раскручивается и жужжит. Чем меньше игруш-
ка, тем больше она вращается. Но эта игра тре-
бует осторожности, такой игрушкой можно по-
раниться [Устное сообщение А. А. Шияновой, 
Ханты-Мансийск, 2019].

1.3. Игры со свистульками и манками
В арсенал детских акустических игр вошли 

фоноинструменты для подманивания птиц и жи-
вотных на охоте. Наряду с манками из бересты 
использовались и приспособления из косточек. 
Эти предметы очень популярны в детской среде, 
ребёнок очень быстро приобщается к искусству 
подражания звукам животного мира, стремится 
самостоятельно изготавливать для себя эти ин-
струменты.
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Так, из трубчатых косточек из крыльев и ла-
пок лебедя или косачей  изготавливалась тру-
бочка, с обеих сторон которой делали дырочки. 
С одной стороны в неё вставлялась лёгкая ко-
нусообразная втулка, выполнявшая роль регу-
лятора звука. При вдувании в трубочку воздуха 
по мере передвижения втулки звук меняется, а 
если втулка убиралась, то был другой звук. Этим 
инструментом вместе с детьми забавлялись и 
взрослые, например, бабушки. 

Изредка также играли на вычищенных и 
высушенных  горлышках птиц и оленят. Эти 
инструменты издавали далеко слышимые зву-
ки, с помощью которых дразнили птиц [ПМА:  
М. К. Волдина].

2.4. Игра на тумране
У обских угров бытует варган из лопатки, 

кости конечности или из рога оленя. Костной 
пластинке придаётся нужная форма и хорошо 
шлифуется.

«Форма тумрана не сложна: это тонкая (при-
мерно 1,5 мм) пластина длиной 13–14 см и ши-
риной в среднем 1,5 см, в которой сделана  про-
резь, образующая язычок. У основания язычка 
делается отверстие, сквозь которое продевается 
нить-петля. Петля помогает фиксировать запя-
стье, пальцы при этом сжимают край инстру-
мента. На кончике язычка закреплена другая 
нить, которую дёргают в нужном ритме, –  это 
источник колебаний. При игре тумран прижи-
мается к губам так, чтобы язычок свободно ко-
лебался между зубами» [15, 37]. 

По данным информантов, этот инструмент 
был в ходу у детей. А. М. Тахтуева также отме-
чала: «У девочек имеется свой музыкальный ин-
струмент, сделанный из ребра оленя, – томран» 
[20, 129]. Для учебных и игровых целей детям 
могли изготовить деревянный инструмент, на 
котором они учились варьировать звук, регу-
лируя его частоту.  Тот же, кто овладел этими 
навыками, получал костяной тумран. Играя на 
нём, «птичек дразнили». Так, наш информант  
М. К. Волдина ещё до школы умела играть на 
тумране [ПМА], примерно в этом же возрасте на-
училась играть на этом инструменте мансийская 
исполнительница И. И. Тасманова [15, 36–37].

3. Сюжетно-ролевые игры
Основу этих развлечений составляют игруш-

ки, благодаря которым дети воспроизводят 
жизнь взрослых, примеряя на себя разные роли. 
Среди них – группы игрушек из косточек и дру-
гих роговидных материалов:

1. Куклы-люди и игрушки, изображающие 
животных.

2. Игрушки, имитирующие предметы взрос-
лых.

3. Игровые  коллекции бабок разных разме-
ров, с помощью которых воссоздавалась жизнь 
оленеводов, охотников и рыбаков.

Они характерны не только для обских угров, 
но бытуют и у других народов, с которыми хан-
ты и манси исторически проживают в тесном 
контакте, прежде всего, у ненцев и коми.  По 
мнению А. Н. Рассыхаева, игрушки  «оленевод-
ческой тематики», а также куклы, изготовлен-
ные из птичьих клювов, являются заимствова-
нием из ненецкой культуры, под влиянием кото-
рой у соседних народов получило своё развитие 
оленеводство [13, 119–126]. Но,  как справедли-
во считает Н. Н. Фёдорова: «Тип куклы с голов-
кой из клювика имел широкое распространение 
<…> и нередко в литературе называется ненец-
кой куклой. Он распространён также у северных 
ханты и зафиксирован  <…> у восточных ханты 
<…> – то есть мог быть общим для всех «архе-
типом»» [19].

3.1. Куклы-люди и игрушки, 
изображающие животных

Комбинированные куклы, головы которых 
изготавливают из утиных клювов, а «“туловом” 
<…> служит прилегающая к клюву шкурка пти-
цы; на неё нашиваются цветные полосы сукна, 
а сверху надевается меховая одежда, имитиру-
ющая взрослую» [19, 63]. При кажущейся од-
нородности, куклы данного типа имеют мно-
жество различий: голова в форме клюва лебедя 
обозначает шамана; большого гуся – мужчины, 
маленького гуся со светлым клювом – «глав-
ная» или почитаемая женщина, а также мама; из 
клюва уточки – невестка, молодая хозяйка; клюв 
тёмный с наростами – кукла-бабушка… [19, 63].

Из утиных клювов ханты и манси мастерят 
также оленей. Клюв служит оленьим туловом, 
а продёрнутая через имеющиеся в нём носо-
вые отверстия ключичная косточка  дичи ими-
тирует рога [17, 62]. Как отмечает Н. Н. Фёдо-
рова: «Игрушка делалась весной, с прилётом 
птиц и сезоном охоты на них. Безусловно, этот 
тип «оленя» глубоко архаичен и связан, по- 
видимому, с древним солярным культом, с иде-
ей плодородия, возрождения жизни. Характер-
но, что игрушки из «клювиков» предназначены 
для девочек, ими изготавливались и хранились» 
[19, 61].
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Кость головы белки представлялась «охотни-
ком» [4, 12]. А кости грудки тетерева и другой 
дичи изображали в детских играх «жуков» [4, 
11; 20, 89].

3.2. Игрушки, имитирующие 
предметы взрослых

Перечислить все предметы-игрушки обских 
угров из кости достаточно сложно. Многие вещи 
повседневного обихода вышли из употребления, 
и в мире игрушки многое утрачено.

Из больших костей оленя для мальчиков 
делали сабли, стрелы, ножи. Их любимой 
игрушкой был alty k’eshi – военный меч [ПМА: 
М. К. Волдина].

У приуральских ханты ключичная косточка 
утки используется в играх девочек – она имити-
рует дугу для закрепления платка – shujar в игру-
шечной люльке. Настоящая люлька приураль-
ских ханты, в отличие от других групп, оваль-
ная, её стенки и дно из дерева, чаще из берёзы. 
К ней крепится берёзовая дуга для подвешивания 
платка, прикрывающего ребёнка [Устное сооб-
щение А. А. Шияновой, Ханты-Мансийск, 2019).

Очищенные и высушенные косточки из голо-
вы щуки использовались детьми в сюжетно-ро-
левых играх, также как и бусы из позвонков 
щуки (рис. 1).

Рис. 1: Бусы из позвонков щуки 
(казымские ханты), п. Юильск Белоярского 

района ХМАО – Югры. Предоставлены автору 
П. К. Гариповой в 2018 г.

По сообщению М. В. Кумаевой, представи-
тельницы сосьвинских манси, косточка из хво-
стовой части рыбного скелета в детских играх 

обозначала ёлочку [Устное сообщение М. В. Ку-
маевой, Ханты-Мансийск, 2019).

3.3. Игровые коллекции бабок
для воссоздания жизни оленеводов,

охотников и рыбаков
Бабки – это суставные косточки передних 

частей ног копытных животных (обычно оле-
ньих, а также лосиных, реже коровьих и др.), 
которые использовали для игры. В игровом ар-
сенале многих народов предпочтение отдава-
лось суставным косточкам более мелкого скота 
(овец, коз, свиней), часто эти игральные косточ-
ки называют альчики. У казымских хантов су-
ставные косточки для игры именуют s’ol (сле-
дует отличать от s’oļ – палочки для игры). Как 
отмечала А. М. Тахтуева: «Костей от ног оленя 
(лося) было много, разных по длине и весу» [17, 
62]. И в каждой такой косточке, в зависимости 
от её размера, представлялись олени, нарты, 
телята, быки, вожаки, обозы, собаки – воспро-
изводилась жизнь оленеводов, рыбаков-охотни-
ков, а именно езда на оленях, каслания, стадо… 
[ПМА: М. К. Волдина; 12, 129]. Ценность такой 
игры в развитии способности представлять, на-
блюдая за деятельностью взрослых и разыгры-
вая сцены из жизни. Воспроизводя в своей игре 
ситуации кочевой жизни, ребёнок приобщался к 
принципам организации и ведения хозяйства.

4. Состязательные игры с правилами
4.1. Состязательные игры в бабки

Состязательные игры в бабки у разных на-
родов мира во многом похожи, а их специфика 
выражена в собственных этнических названиях 
этих игр и  привязкой к сложившимся народ-
ным традициям. У финно-угорских народов это 
саамская игра «Баски» [1, 66], мордовская игра 
«В козлы» [9, 42–43] и т.д. Автором записана 
северно-русская (усть-цилёмская) игра «Бараш-
ки». Согласно исследованиям Г. Р. Шагаповой: 
«Этнографические данные по народам Евразии 
позволяют утверждать универсальный характер 
игры в альчики, причём не только в культуре дет-
ства, но и в культуре взрослых. Имеющийся ма-
териал по народам Европы и Азии показывает … 
игра в кости известна человечеству как минимум 
пять тысячелетий» [23, 69]. При этом, как отме-
чал Й. Хёйзинга, она являлась составной частью 
религиозного обихода некоторых народов [24].

Часть состязательных игр обских угров с 
применением бабок можно отнести к спокой-
ным напольным играм, а часть –  к активным, 
подвижным. Можно выделить следующие виды:
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1. Игры, идентичные напольным играм с ка-
мешками и палочками, вместо которых подкиды-
вают и ловят тыльной стороной руки суставные 
косточки с ног копытных животных (описание 
подобных игр см. в отдельной работе [2, 503-524]).

2. Игры, где учитывается положение бабок, 
рассыпанных на поверхности пола. 

3. Игра на точность с выбиванием выстроен-
ных в ряд бабок. 

Примером второй группы является мансий-
ская игра «Кент лувыл (Шапку-бабку)», в кото-
рой участвовало от 2 до 6 человек. Берут лоси-
ные или оленьи бабки и обычную зимнюю шап-
ку: каждый игрок кладёт в шапку по одной баб-
ке.  Тот, кому выпал жребий начать игру, встря-
хивает лежащие в шапке бабки, затем быстрым 
ловким движением переворачивает её, высыпая 
содержимое на пол. Шапка осторожно убирает-
ся, и все участники игры рассматривают в каком 
положении упали бабки:

− если одна или несколько бабок на боку, то 
игрок забирает их себе и продолжает игру;

− если все бабки на боку – в игру вступает 
следующий игрок;

− если одна из бабок встаёт в вертикальное 
положение – участник становится победителем 
этого кона [11, 223].

Третья группа игр могла иметь не только ин-
дивидуальный, но и командный характер. На-
чало одной из игр описывается так: «Делёжка: 
на две партии делимся, стадо как будто делим, 
в зверей превращаем» [ПМА: М. К. Волдина].

Бабки меньшего размера расставляют на 
определённом расстоянии друг от друга. Задача 
каждого игрока выбить как можно больше этих 
бабок броском одной большой бабки [5, 21; 17, 
62; 16, 18]. Эта игра на материале манси описа-
на в сборнике «Олемба». Её особенность – ис-
пользование  лосинных бабок. Среди них своим 
крупным размером выделяется панок, для тяже-
сти залитый изнутри свинцом. Бабки ставятся 
в ряд на некотором расстоянии друг от друга. 
Игрок, выбивший большее количество бабок с 
помощью панка, начинает новую игру [9, 42–43; 
11, 234–237]. Подобная игра зафиксирована и у 
казымских хантов, где для выбивания оленьих 
бабок используют банок из коленного сустава 
лося [12, 241].

У сургутских хантов, разыгрывая право начать 
игру, два игрока поочерёдно из положения, стоя 

спиной к ямке, в момент поворота вокруг себя на 
360о должны забросить через себя в ямку бабку 
небольшого размера. Затем 8 ровных больших 
оленьих бабок одинакового размера, высотой до 
5 см, выстраивают в ряд. Кроме них, у каждого 
игрока есть по одной маленькой бабке, высотой 
1–1,5 см, по которой он совершает щелчок так, 
чтобы она, ударившись о большую бабку, уронила 
её на бок. При удачном попадании игрок продол-
жает сбивать остальные бабки. В противном слу-
чае право удара переходит к сопернику. Игрок, ко-
торый собьёт все 8 косточек, выигрывает партию, 
и с ним вступает в состязание уже другой игрок. 
Победителем признавался тот, кому удавалось по-
бедить наибольшее число соперников. В другом 
варианте этой же игры: на расстоянии 35-40 см 
выстраивают ряд больших и ряд маленьких ба-
бок, которыми выбивают большие [12, 134–135].

Состязание в силе: ударом по колену нуж-
но переломить длинную бедренную кость ноги 
оленя. Это удавалось тому, кто смог определить 
в кости уязвимое место для её перелома [17, 
62]. Это старинное развлечение упоминается 
в героических сказаниях: «Однажды богатыри 
на сходе заспорили между собой, может ли кто 
из них переломить на коленях долго сушенное 
конское бедро, и когда никто не был в состоянии 
этого исполнить, наш богатырь «со свирепыми 
руками и ногами» схватил конское бедро в свои 
сильные ладони и быстро раздробил его на семь 
кусков» [10, 67]. Здесь же упоминается также о 
лопатке1, привязанной на длинном ремне к поя-
су героя. Положение лопатки относительно по-
верхности земли позволяла судить о быстроте 
бега: «Когда он пустился бежать на лыжах, то 
лопатка перестала волочиться по земле и при-
няла горизонтальное направление. По мере того 
как он ускорял свой бег, лопатка всё выше и 
выше поднималась на воздухе и под конец ви-
тала над ним в вертикальном положении – при-
знак огромной быстроты…» [10, 67; 27; 28].

Обсуждение и заключение

Значительное место в игровой культуре об-
ских угров занимает комплекс традиционных 
игр с косточками и другими роговидными ма-
териалами, которые всегда были разнообразны 
и доступны благодаря промысловому характеру 
хозяйства. Истоки этих игровых традиций ухо-

____________________________________________________________________________________________________

1 Без сомнения, речь идёт именно о костной лопатке оленя или лося, а не лопате как инструменте для разгребания чего-либо
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дят в глубокую древность. Рассмотренные за-
бавы  являются близкими по характеру играм 
многих народов, типологическое сходство ко-
торых свидетельствует о культурно-истори-
ческих межэтнических связях. Это относится 
ко всем рассмотренным видам игр, но наибо-
лее ярко представлено в играх с суставными 
косточками копытных. Сюжетно-ролевые игры 
с бабками, через которые воспроизводился тра-
диционный уклад жизни, давал ребёнку пони-
мание основ организации хозяйственной жиз-

ни, а  состязательные игры развивали необхо-
димые качества.

Происхождение многих игр с косточками 
берёт своё начало в ритуально-обрядовой де-
ятельности. Наиболее наглядно это видно на 
примере игры «Бери и помни». В этом смыс-
ле, важно отметить особое отношение обских 
угров к кости и вкладываемом в предметы из 
неё особом сакральном смысле, связанном с 
почитанием зооморфных образов духов-покро-
вителей.
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