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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования обусловлена тем, что детский 

фольклор, вследствие многообразия смыслового содержания и жанровых 

форм, отражения  мифоритуальной картины мира, оказывал в традиционной 

культуре неоспоримое влияние на формирование у ребенка системы его 

взаимоотношений с окружающей средой обитания (природой, социумом, 

культурными явлениями). Исследование детского фольклора, как опыт 

передачи молодому поколению знаний о средствах и способах адаптации его 

в окружающем мире является важной отраслью гуманитарных наук.  

Актуальность данной темы определяется также тем, что в результате 

глобальных преобразований XX – начала XXI вв. произошли значительные 

изменения в обществе. Потеря многих этнокультурных констант, обычаев, 

традиций, межпоколенных связей привела к разрыву преемственности в 

передаче подрастающему поколению ценностей этнокультурного наследия.  

Изучение детского фольклора дает возможность не только оценить и 

использовать народный опыт воспитания детей в интересах общества, но и 

выявить национальную специфику самого общества, его мировоззрение, 

обусловленные историческим прошлым, природно-климатическими 

условиями, хозяйственно-культурным типом деятельности, национальной 

картиной мира. Анализ данного аспекта культуры позволяет также 

определить универсальные основы этнических стереотипов в деле 

подготовки подрастающего поколения к взрослой жизни, адаптации его в 

окружающей среде и благополучной интеграции в социум.  

Актуальность исследования обусловлена перспективой углубления 

представлений о взаимодействии и взаимопроникновении национальных 

культур, так как формирует возможность выявления особенности в 

становлении личности ребенка с типологически сходными процессами 

соседних народов.  
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Интерес к данной теме связан с современными методами анализа, 

открывающими новые перспективы в исследовании культурогенеза и 

являющихся продуктивными в исторической реконструкции. И, наконец, 

данная тема является мало изученной областью в тувиноведении, что не 

согласуется с той важной ролью, которую детство играло и играет в жизни 

каждого человека и общества в целом. Исследование детского фольклора на 

фоне возросшего интереса каждого народа к своему этнокультурному 

наследию, историческим корням раскрывает опыт выживания этноса в 

изменяющихся внешних условиях, восстанавливает непрерывность 

традиции, и выявляет, тем самым, устойчивость сообщества. 

Степень разработанности проблемы. Большинство работ 

дореволюционного периода выполнены в характерном для этнографии русле, 

а именно, практического анализа быта, верований, культуры, этикета. 

социальных взаимоотношений и т.д. народов, населявших пространство 

Российской империи. В том числе к ним относятся исследования российских 

путешественников и исследователей-тувиноведов XIX – начала ХX в., 

организованные Русским географическим обществом (В.В. Радлов, A.М. 

Позднеев, Е.К. Яковлев, П.Е. Островских, Г.Е. Грумм-Гржимайло, Г.Н. 

Потанин, Н.Ф. Катанов, С.И. Вайнштейн, Б.К. Шишкин, Д. Каррутерс, И.А. 

Вчерашний и др.). В результате исследований были представлены ценные 

этнографические сведения, в том числе, очень краткие материалы по 

фольклорно-игровой культуре тувинцев.  

Необходимо отметить также труды крупных исследователей 

советского периода, посвященные отдельным сторонам детской игровой 

культуры. Прежде всего, это работы известных советских этнографов С.И. 

Вайнштейна «Тувинцы-тоджинцы» (1961); «Историческая этнография 

тувинцев» (1972); Л.П. Потапова «Очерки народного быта тувинцев» (1969). 

В указанных монографиях представлены системные сведения о материальной 

и духовной культуре тувинцев. Следует отметить, что в них имеются 
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отдельные краткие упоминания о детской игровой культуре, 

взаимоотношениях между взрослыми и детьми, приемах воспитания, этикете 

и т.д.  

Важными для исследования феномена традиционной игровой 

культуры являются труды теоретико-методологического характера. К ним в 

первую очередь относятся работы М.В. Тендряковой, посвященные 

антропологии мира детства: от архаичных игрищ, гаданий и состязаний до 

современных компьютерных игр (1992, 2000, 2001, 2008, 2011).  

Обширную группу работ, в которых отражены различные стороны 

мира детства, представляют труды тувинских ученых (А.К. Калзан, Д.С. 

Куулар, М.Б. Кенин-Лопсан, О.-К. Дарыма, Ч.Ч. Куулар, Л.В. Гребнев, М.А. 

Хадаханэ, Г.Н. Курбатский, З.К. Кыргыс, С.М. Орус-оол, А.С. Донгак, Х. Д.-

Н. Ооржак, Ж.М. Юша, Ч.В. Монгуш и др.), научный анализ которых, 

опирался на собственные основы национального менталитета и 

мировоззрения. Так, в труде В.П. Дьяконовой «Детство в традиционной 

культуре тувинцев и теленгитов» (1988) проанализированы и даны 

определения таким жанрам детского фольклора тувинцев, как потешки и 

пестушки. Материалом для анализа колыбельных песен тувинцев послужили 

нотные записи А.Н. Аксенова, опубликованные в труде «Тувинская народная 

музыка» (1964) и тувинского музыковеда З.К. Кыргыз «Песенная культура 

тувинского народа» (1992). В работе В.Ю. Сузукей «Тувинские 

традиционные музыкальные инструменты» (1989) впервые 

классифицированы детские игры с жужжалками (хирлээ).  

Значительный вклад в изучение детского игрового фольклора 

тувинцев был внесен И.У. Самбу. Автор выделяет четыре основные группы 

тувинских игр: 1) Массовые народные игры; 2) Настольные семейно-бытовые 

игры; 3) Молодѐжные игры; 4) Детские игры, игры взрослых с детьми: 

сайзанак (игра с камнями), чаштыр (прятки), бодалга (устный счѐт), 
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звуковые и подражательные игры, игры на пальцах, игры взрослых с детьми 

(1978). 

Следует отметить труды Г.Н. Курбатского «Тувинцы в своем 

фольклоре» (2001), Х. Д-Н. Ооржак «История развития физической культуры 

и спорта в Туве до 1945 г.» (1994) и Д.С. Куулар «Очерках тувинского 

фольклора» (1976), «Общие вопросы истории и теории тувинского устно-

поэтического творчества» (2002). Данные исследователи в своих работах не 

только собрали и систематизировали разные жанры и виды детского 

фольклора, но также рассмотрели нормы, связанные с отношениями в семье, 

этические представления, выделив ряд нравственных ценностей, которые 

использовались для воспитания детей и подготовке их к взрослой жизни.  

Несомненный интерес для нашего исследования представляют труды 

А.К. Кужугет (1988, 2002, 2006), в которых автор рассматривает, в том числе, 

традиционные мировоззрения, а также нормы поведения и общения в быту. В 

данном контексте также следует отметить работы Г.Д. Сундуй (2009), Ч.К. 

Ламажаа (2015) рассматривающие традиционные методы воспитания 

подрастающего поколения.  

В работах К.Б. Салчак (1974), А.С. Шаалы (2009), Е.С. Айыжы (2007) 

предложены представления о возрастных периодах, которые бытовали в 

традиционной культуре тувинцев: колыбельный (кавайлыг уези); 

младенчество (чаш уези) и детство (бичи уези). В своей работе мы опирались 

на данную возрастную периодизацию.  

В изучение формирования этнического мировоззрения существенный 

вклад внесли работы З.Б. Самдан (1987, 1994). В данном контексте были 

проведены исследования научных сотрудников Тувинского института 

гуманитарных исследований (ТИГИ) С.Ч. Донгак, Л.С. Мижит (Выпуск XX, 

2004) и ученого и общественного деятеля Л.Б. Чадамба, которые на основе 

изучения исторических, фольклорно-этнографических и 
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этнокультурологических материалов, связанных с детскими играми, выявили 

проблемы их соотношения в традиции и современности.  

Отметим фундаментальные работы зарубежных исследователей по 

этнографии детства М. Мид (1988), Б. Малиновского (1999), Л. Демоз (2000) 

и др.  

В целях сравнительно-сопоставительного анализа обрядов тюрко-

монгольских и славянских народов, связанных с детством, мы обращались к 

работам Ю.Г. Кустовой (2000), Д.Б. Батоевой (2002), С.Г. Жамбаловой 

(2002), Н.Л. Жуковской (2002), М.П. Чочкиной (2003), Г.М. Науменко (2003), 

Ц.Б. Бадмацыреновой (2005), Т.И. Шараевой (2008; 2011), Т.Г. Басанговой 

(2009, 2013), И.С. Надбитова (2013). Исследователи рассматривали мир 

детства в контексте таких тем, как обряд, семейно-родственные отношения, 

этикет, детский фольклор, духовно-нравственное воспитание и т.д. 

Таким образом, имеющиеся материалы позволяют утверждать, что 

изучение вопросов функциональной значимости детского фольклора 

тувинцев, как особого системного механизма социализации подрастающего 

поколения, семантический анализ всего его многообразия видов и жанров, а 

также выявление в них этнических стереотипов, остаются вне научного 

осмысления.  

Объектом исследования является детский фольклор тувинцев конца 

XIX – начала ХХI вв. 

Предметом исследования является механизм социализации детей в 

традиционное общество и среду бытования посредством детского фольклора 

Целью данной диссертации является выявление в содержании 

детского фольклора средств и способов интеграции детей в общество и 

адаптации их в окружающую среду.  

Для достижения поставленной цели предполагается решение 

следующих исследовательских задач:  
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 проанализировать детский фольклор периода младенчества и 

периода детства; 

 выявить в содержании детского фольклора этническую картину 

мира; 

 раскрыть механизм воспитания личности ребенка в соответствии 

с этническими традициями; 

 рассмотреть влияние иноэтнических традиций и проследить общие 

и особенные черты в деле воспитания подрастающего поколения; 

 на основе семантической интерпретации детского фольклора 

выявить формирование взаимоотношений ребенка с окружающей средой 

бытования и социальной организацией.  

Теоретико-методологическая база исследования определяется тем, 

что мифоритуальные представления о роли и значении детской фольклорно-

игровой культуры в жизни традиционного общества поддаются 

реконструкции только при одновременном и взаимообусловленном изучении 

этнографии, фольклористики, культурологии, антропологии, психологии, 

мифологии и т.д. Следует отметить, что исследователи (Потапов, Топорков, 

Байбурин и др.) изучают традиционную культуру как особый тип культуры, 

сформированный на ранних этапах развития человечества, базирующийся на 

архаических мифоритуальных воззрениях и продолжающий выполнять в 

важные моменты жизни общества (свадьба, похороны) соционормативные 

функции. Мы полагаем, что культура тувинцев может считаться 

традиционной, так как в ней сохранилось до начала ХХI в. мифопоэтическое 

и мифоритуальное мышление, особенно по отношению к детям, и таким 

образом, оказывающее влияние на воспроизводство общества.  

В работе был использован следующий ряд принципов, подходов и 

методов, определяющих сущностную сторону познания фольклорно-игровой 

культуры тувинцев.  
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Принцип объективности позволил провести комплексный анализ и 

оценку совокупности фольклорно-игровой культуры, благодаря которым 

были выявлены структурообразующие элементы этнической картины мира, 

позволившие реконструировать мировоззренческие основы 

функционирования социума;  

Ценностный принцип этнокультурного своеобразия тувинцев в 

вопросах детской фольклорно-игровой культуры был определен на 

основании аксиологических аспектов традиционной культуры;  

Принцип системности применялся как совокупность религиозно-

мифологического, материального, обрядового, социального компонентов. 

Кроме того, данный принцип позволил изучить социально-культурные 

реалии фольклорно-игровой культуры в динамике, обладающей 

имманентным смыслом.  

Благодаря указанным принципам были выявлены и проанализированы 

особенности влияния детского фольклора на ребенка как в диахронном, так и 

синхронном аспектах.  

В работе были применены следующие подходы: междисциплинарный, 

предполагающий комплексный подход в исследовании (Богатырев, Лихачев, 

Лотман и др.), способствующий раскрытию универсальности детской 

фольклорно-игровой культуры в традиционном обществе. Сочетание методов 

гуманитарных наук позволяет выявить, посредством исследования игровой 

культуры, этнические процессы в системе полноценного воспроизводства 

общества. Благодаря системному подходу была установлена причинно-

следственная связь между детской игрой, традиционной культурой, 

обществом и средой бытования.  

При исследовании игровой культуры применялись следующие 

теоретико-концептуальные методы.  

Историко-типологический метод (Байбурин, Новик, Токарев, Путилов и др.) 

позволил выделить общие аспекты в детской фольклорно-игровой культуре 
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разных народов, а также доказать обусловленность данного феномена в 

традиционном мировоззрении.  

Использование историко-генетического, семантического и 

интерпретативного методов (ван Геннеп, Потапов, Скрынникова, Тэрнер, 

Хоуп, Эстель, Иванов и др.) способствовало изучению архаических пластов 

народной культуры, в которых игра и фольклор, во-первых, выступают как 

совокупность знаковых действий и предметов, отражающая мифологические 

универсалии, во-вторых, содержит стереотипы мифоритуального поведения. 

Семантический анализ детского фольклора и игры раскрывает наиболее 

архаические основы тувинской культуры, определяет специфику локальных 

этнокультурных традиций. Это позволило рассмотреть этнографические 

материалы на основе религиозно-мировоззренческих воззрений. 

Диахронный и синхронные методы (Топоров, Топорков) показывают, 

с одной стороны, преемственность этнокультурных процессов в 

исторической динамике, а с другой, представляют возможность системной 

реконструкции детского фольклора.  

При анализе соотношений «феномен игры в традиционной культуре 

Тувы» и «феномен игры у соседних народов» использовался сравнительно-

сопоставительный метод, благодаря которому выявляются общее и 

особенное в системе воспитания и развития детей у разных этносов.  

Структурно-функциональный метод (Богатырев, Кузнецов, Леви-

Стросс, Мелетинский и др.), позволил проанализировать виды и жанры 

детской фольклорно-игровой культуры, выявить на конкретном материале 

как непрерывность взаимосвязи между ними, так и пути, средства и способы 

ее формирования и функционирования, выступающей в качестве 

символического поля. Таким образом, ребенок через детский фольклор и 

игру выступал, в рамках установленных традиций, или объектом, или 

субъектом. Применение концептуальных идей указанных авторов позволило 
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проанализировать фольклорную культуру тувинцев как феномен, 

обладающий коммуникативной, знаковой и символической функциями.  

Следует отметить, что данные работы позволили рассмотреть детскую 

фольклорно-игровую культуру тувинцев в контексте традиционной 

культуры, отражающей мифопоэтические и религиозные представления о 

природе, человеке, картине мира, месте человека в этом мире, а также 

понятия об этнических идеалах, о справедливости, красоте, добре и зле, о 

жизни в окружающем мире и др. Все это было необходимым в деле 

воспитания подрастающего поколения и последующего благополучного 

интегрирования его в общество.  

Теоретической основой исследования послужили также труды И.М 

Снегирева (1848), А. Ветухова (1892), П.В. Шейна (1898, 1923). Г.С. 

Виноградова (1925, 1930), О.И. Капицы (1928), В.И. Даля (1954), Э.В. 

Померанцева (1966), Л.С. Выготского (1967, 2005), С.В. Миропольского 

(1972), А.Н. Мартынова (1974), Д.В. Менджерицкой (1982), П.В. Симонова 

(1984), М.Н. Мельникова (1987), Л.Ф. Обухова (1987), В.С. Мухиной (1988), 

С.А. Токарева (1990), К.Е. Укачиной (1991), З.М. Богуславской (1991), Е.А. 

Покровского (1995), И.С. Слепцовой (1997), М.С. Рузиной (1997), М.П. 

Чередниковой (1995), С.Ю. Афонькина (1997), Т.А. Куликовой (1997), Г.Р. 

Кандибурого (1997), М.С. Осориной (1999), В.П. Аникина (1957, 2001), Т.И. 

Баклановой (2002), Е.Ю. Стрельцовой (2002), О.В. Хухлаевой (2008), А.В. 

Нестеренко (2008), Г.А. Урунтаевой (2008), Г.Н. Волкова (2009), Е.И. Дикова 

(2009) в которых подробно рассматриваются различные виды и жанры 

детской игры и фольклора как знаковой системы. Следует отметить, что 

положения указанных авторов о понятиях «детский фольклор», «фольклор 

взрослых для детей» стали базовыми для диссертационной работы.  

В работе также применялись методы экспедиционной работы, а 

именно: описание, наблюдение, интервью и фотофиксация.  
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Источниковая база исследования делится на следующие основные 

группы:  

1. Неопубликованные источники:  

 – во-первых, полевые материалы автора (ПМА). Начиная с 2010 г. 

были проведены ежегодные экспедиции по различным территориям Тувы: в 

Кызылском районе – поселках Баян-Кол (2010-2014), Терлиг-Хая (2012), 

Ээрбек (2014;, Улуг-Хемском районе – поселках Хайыракан (2013), Торгалыг 

(2014), Арыг-Узуу (2014); Барын-Хемчикском районе – в селе Кызыл-

Мажалык, благодаря которым был собран фольклорно-этнографический 

материал о роли и месте игры в жизни ребенка, а также некоторые образцы 

жанров детского фольклора;  

 – во-вторых, фонды Тувинского научно-исследовательского 

института языка, литературы и истории (Ученые записки ТНИИЯЛИ). Автор 

проанализировал документы как из общего фонда, так и личные, архивные 

фонды тувинских исследователей (ЦГАРТ. Ф. 122. о.1. хр. 2123, ЦГАРТ. Ф. 

122. о.1. хр. 2651, ЦГАРТ. Ф. 122. о.1. хр. 2187). 

2. Опубликованные источники: 

 – фольклорно-этнографические работы. К ним относятся монография 

Л.В. Гребнева «Тувинский героический эпос» (1960), работы О.Н. Манная 

«Алдай-Сумбер», «Көгелдей ашак» (1971), С.М. Орус-оола «Поэтика 

тувинского героического эпоса» (1987), «Тувинские героические сказания» 

(1997), «Тувинские героические сказания (текстология, поэтика, стиль)» 

(2001). В указанных трудах воспроизведены мифо-поэтическое, образное 

мышление человека, национальная специфика жизни народа, его обычаи;  

 – законодательные источники, в которых отражаются правовые 

воззрения и менталитет народа. Особое место занимает исследование 

Монгуш Байыр-оола («Тувинское право», «Шын» (№ 92, 2013. 10 августа), в 

котором была выявлена политико-юридическая система контроля за 

поведением человека, в частности ребенка, в семье и обществе.  
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Следует отметить, что в традиционной культуре тувинцы не часто 

сталкивались с официальным законодательством. Это связано с тем, что в 

основном повседневные, особенно семейные отношения основывались на 

незыблемых традициях и регулировались ими. Поэтому «нормы обычного 

права» выступали в исследуемый период источниками собственно правовых 

письменных положений, регулирующими как отношения между новыми (т.е. 

прежде не бытовавшими) социальными группами, так и собственно новые 

взаимоотношения для членов традиционного общества.  

 – материалы средств массовой информации. В первую очередь это 

журналы «Башкы» (Учитель) и «Кадын» (Царица), газеты «Араттын сөзу» 

(Слово арата), и детские газеты «Сылдысчыгаш» (Звездочка), «Алдын-

кушкаш» (Золотая птица), в которых имеются сведения по фольклорно-

игровому историческому прошлому тувинского народа.  

Анализ перечисленных источников также показал самобытность 

культуры каждой территориальной группы тувинцев, обусловленную 

историко-генетическими процессами культурогенеза этноса. Их изучение 

позволило реконструировать этническую систему подготовки молодого 

поколения к взрослой жизни и адаптации его в окружающей среде 

бытования.  

Хронологические рамки исследования. Исследование охватывает 

конец XIX – XXI вв. В данный период существовал значительный массив 

источников, позволяющий в совокупности изучить национальные 

особенности детской фольклорно-игровой культуры тувинцев.  

Территориальные рамки исследования охватывают современную 

территорию Республики Тыва, в частности Кызылского, Улуг-Хемского и 

Барын-Хемчикского районов. 

Научные результаты, выносимые на защиту: 

 детский фольклор, семиотически сопряженный с архаическими 

концептами этнического мировоззрения, состоящими из разностадиальных 
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мифопоэтических и религиозных компонентов, был призван наделить 

ребенка основными признаками и свойствами человека этого мира, защитить 

его на магическом уровне, сформировать у него духовно-нравственные 

ценности, национальное мировоззрение, потребность в труде и 

интегрировать в общество; 

 детская фольклорно-игровая культура оформляла один из 

ключевых моментов освоения ребенком окружающего пространства, 

благодаря чему у него складывался комплекс мифо-ритуальных, морально-

этических и других этнокультурных компонентов, обусловленных 

этнической картиной мира, позволяющий ему впоследствии успешно 

реализоваться в традиционном обществе и в среде бытования кочевников-

скотоводов мира;  

 посредством детского фольклора формирование личности 

ребенка в традиционной культуре было поэтапным (человек этого мира; 

развитие физическое, интеллектуальное, духовно-нравственное; человек 

этнический). Детская фольклорно-игровая культура была необходимым 

условием обеспечения благополучия в репродукции общества, что являлось 

биологической основой существования любого этноса. 

Научная новизна результатов исследования заключается в 

следующем:  

- проведен анализ детского фольклора как концептуальной модели 

социализации подрастающего поколения в традиционной культуре тувинцев; 

- выявлены и проанализированы в детском фольклоре этнокультурные 

парадигмы в контексте передачи подрастающему поколению этнических 

стереотипов в освоении окружающего пространства, опыта жизни в обществе 

и хозяйственно-культурной деятельности;  

- выделены в детском фольклоре мифоритуальные и 

соционормативные этнические традиции, обусловленные кочевой культурой 
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скотоводов в деле воспитания подрастающего поколения, а также причины 

их устойчивости и адаптивности к новым социокультурным условиям. 

Теоретическая значимость результатов исследования. Данная 

диссертационная работа позволяет включить ее в контекст историко-

этнографического и этнокультурного исследования ценностей наследия 

народов Российской Федерации, что имеет значение для решения проблем 

исследования региональной этнографии, этнологии и этнокультурологии.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

результаты исследования могут быть использованы в образовательной, 

познавательной и просветительной сферах. Например, для разработки 

специальных курсов «Региональная этнография», «Этнография детства 

тувинцев», «Детская игровая культура тувинцев» для учащихся и 

преподавателей средних специальных и высших учебных заведений, а также 

для работников культуры, слушателей курсов повышения квалификации в 

республике Тыва; создании научно-познавательных и культурно-

просветительных теле- и радиопрограмм и других организаций.  

Апробация работы. Результаты и основные положения 

диссертационного исследования представлены на международных и 

межрегиональных научно-практических конференциях: «Актуальные 

проблемы исследования этноэкологических и этнокультурных традиций 

народов Саяно-Алтая» (Кызыл, 2011, 2012, 2014, 2015); на Межвузовской 

научно-практической конференции с международным участием «Актуальные 

проблемы социально-гуманитарных наук» (УралГУФК, 2013), на XI 

международной научно-практической конференции «Интеграция науки и 

практики как механизм эффективного развития современного общества» 

(Москва, 2014), на Всероссийской научно–практической конференции с 

международным участием «Тюркская филология в XXI веке: проблемы и 

перспективы» (Стерлитамак, 2014). По теме диссертации автором 
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опубликовано 15 статьей, из них 6 в рецензируемых изданиях, 

рекомендованных ВАК России для защиты кандидатских диссертаций. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, состоящих 

из параграфов и подпараграфов с выводами по каждому из них, примечаний, 

заключения, списка литературы, списка сокращений, экспедиций и 

приложений.  
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Глава 1 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

СРЕДСТВАМИ ФОЛЬКЛОРА
1
 

 

1.1. Детский фольклор периода младенчества 

1.1.1. Колыбельные песни (кавай ырызы) 

Жизнь детей, с самого раннего возраста, теснейшим образом связана с 

жизнью взрослых, которые оказывают огромное влияние на формирование 

их будущего. М. Мид писала: «в любом обществе ребенок рождается с 

некоторыми универсальными биологическими предпосылками … 

Безусловно, в любом простом и однородном обществе дети, превратившись 

во взрослых, будут обладать теми же самыми общими чертами характера, что 

и их родители. Но дело здесь не в простом подражании. Существуют более 

тонкие и однозначные механизмы взаимосвязи между тем, как кормят 

ребенка, укладывают спать, учат дисциплине, самообладанию, ласкают, 

наказывают, поощряют, и сформировавшимися привычками взрослого» 

[1988. с. 332-342]. 

В течение длительного времени были отработаны универсальные 

способы не только психо-физического, эмоционального развития, но и 

социализации детей, в целях интеграции их в общество, а также адаптации их 

в окружающем мире. На самом начальном этапе его жизни это были 

колыбельные песни – древнейший жанр
2
 художественного творчества, 

исполняемого при убаюкивании ребенка
3
.  

В традиционном обществе тувинцев колыбельные песни
4
 были 

разными по содержанию и жанрам. Следует отметить, что у тувинцев, эти 

песни начинали исполнять, когда ребенок был еще в утробе матери. Согласно 

полевым исследованиям, будущим матерям рекомендовалось поглаживать 

свой живот и припевать:  
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Авазы дег ажылгыр уруг болзун! 

Угааныг уруг болзун!                   

Куш ажылга ынак болзун!      

Авазы дег болзун!                     

Пусть будет как мама трудолюбивой!  

Пусть будет умной! 

Пусть будет трудолюбивым человеком!  

Пусть будет как мама! 

[http://www.tuva.asia/journal/issue_25/7794-kara-ool.html]. 

Считалось, что ребенок слышит и понимает голос, интонацию, 

мелодию и слова матери, тем самым, с помощью колыбельной между ними 

устанавливалась тесная взаимосвязь. По нашему мнению здесь имплицитно 

присутствует идея ритуального воздействия на ребенка в период 

внутриутробного развития, когда мать, пропевая колыбельную песню, 

моделирует определенные качества ребенка, желая ему «быть трудолюбивой, 

умной как мама».  

После рождения убаюкивающая песня сопровождала младенца на 

протяжении первых лет жизни. Она продолжает бытовать и в современной 

культуре тувинцев.  

У тувинцев были разные способы исполнения колыбельных песен, а, 

именно, наряду с пропеванием, встречались медленная речитация, 

тремолирование и горловое пение, о чем писал этномузыковед и 

фольклорист А.Н. Аксенов [1964, с. 15]. При этом, согласно полевым 

материалам, горловое пение колыбельных песен исполнялось мужчинами 

(отцами). Так в поселке Хайыракан Улуг-Хемского района отец Бумба-

Хуурак Байыр напевал колыбельную «Увай, увай, увай оой» (2014) таким 

способом. Следует отметить, что умение укачивать ребенка считалось 

настоящим искусством
5
. Действительно, «знания, закрепленные в 

поэтическом произведении, служат средством передачи культурного 

наследства от одного поколения к другому, служат руководством к действию 

любой молодой матери или пестуньи» [Науменко, 1995, с. 32]. 

Характеризуя колыбельные песни тувинцев, З.К. Кыргыз писала, что 

здесь присутствует мягкое гармоничное звучание, повторы, отсутствуют 

http://www.tuva.asia/journal/issue_25/7794-kara-ool.html
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резкие звукосочетания. Исследователь отмечала: «после начальных двух 

мелодических фраз соответствующих первым двум стихам песенного текста, 

идет многократное повторение одного (опорного) звука [1992, с. 43, 64]. При 

этом автор выделяет такой жанр колыбельных как кыска ырлар («короткие 

песни»)
6
 (Приложение, № 1) [Там же].  

В традиционной культуре тувинцев наиболее распространенными 

были колыбельные жанра «өпей ыры»:  

Өпей, сарыым, өпей, өпей,            

Өпей, сарыым, өпей, өпей,             

Өпей, уруум, өпей, өпей,                

Удуп кѳрем оой,                             

Өпей, уруум, опей, опей,                

Удуп кѳрем оой,                             

Өпей, уруум, өпей, өпей!                

Баю, маленькая, баю, баю, 

Баю, маленькая, баю, баю, 

Баю, доченька, баю, баю, 

Усни-ка оой, 

Баю, доченька, баю, баю, 

Усни-ка оой, 

Баю, доченька, баю, баю!  

[Энчейбен, 2012]. 

В современной Туве многие матери и бабушки при укачивании 

ребенка до сих пор исполняют:  

Өпей, өпей оой 

Өпей, өпей оой, 

Баю, баю оой, 

Баю, баю оой! 

[ПМА, 2013] (Приложение, №2). 

О том, что у тувинцев колыбельные песни очень незамысловатые как 

по содержанию, так и по форме, отмечал А.Н. Аксенов: «при убаюкивании на 

речитируется лишь два слова на простые мелодии: «өпей, өпей» - «баю-баю» 

или «удуй бер оглум» - «усни, мой сын» [1964, с. 22].  

Данный момент прослеживается и в колыбельной «Увай»: 

Увай-аң, овай-аң, 

Увай-аң, овай-аң, 

Удуп кѳр, овай-аң, 

Увай-аң, овай-аң, 

Увай-аң, овай-аң, 

Усни-ка, овай-аң, 

[http://izvestia.asu.ru/2013/2-2/arts/TheNewsOfASU-2013-2-2-arts-04.pdf]. 

http://izvestia.asu.ru/2013/2-2/arts/TheNewsOfASU-2013-2-2-arts-04.pdf


 

20 

 

По нашему мнению, колыбельные песни тувинцев обладали рядом 

семантически значимых моментов. Рассматривая содержание колыбельных 

песен, целью которых было усыпление ребенка (удуп – усни), мы полагаем, 

что здесь речь идет о ритуальном соотношении «сон – временная смерть». 

Мы согласны с мнением А.К. Байбурина, который писал: «сон и смерть в 

понятии древних были двумя схожими качествами одного состояния — 

покоя… Умирающий человек, как и засыпающий ребенок, не могли сами 

молиться, и чтобы души их были спокойны, уходили в благостные миры, за 

них молились родные. Поэтому так важно было отпевание усопших и 

опевание отходящих ко сну младенцев 

[http://www.ruthenia.ru/folklore/folklorelaboratory/4expseminar/Bajburin_Ritual.p

df].  

Таким образом, отправляя ребенка в состояние сна/ временной смерти, 

взрослые, с одной стороны, маркировали его инаковое состояние. Мы 

обращаем внимание на то, что в колыбельных песнях часто встречается 

слово «өпей» и «увай», которые обычно переводятся как «баю-баю». Следует 

отметить, что в некоторых районах Тувы слово «өпей» означает как второе 

имя, например, когда взрослые обращаются к ребенку с ласкательными 

словами, они звучат так: «өпея», «өпеяшка» (маленький, маленькая), также 

встречаются в детских кличках, «Опей-оол» (Маленький мальчик), «Опей-

кыс» (Маленькая девочка) [http://www.tuva.asia/journal/issue_26/7974-kara-

ool.html]. Например, в Кызыльском районе поселке Баян-Коле взрослые, 

лаская, усыпляя своего ребенка, приговаривают слово «увай» означает, как 

«маленький». Мы полагаем, что здесь присутствует фонетическая вариация 

термина «май/умай/пай/оми», что, по мнению Н.Б. Дашиевой, в языках 

тюркских и тунгусо-маньчжурских народов Сибири обозначается как 

сакральная субстанция солнечной природы – душа [2001, с. 184]. Таким 

образом, в колыбельных песнях тувинцев маркируется обращение к ребенку 

как «еще не человек, но уже душа».  

http://www.ruthenia.ru/folklore/folklorelaboratory/4expseminar/Bajburin_Ritual.pdf
http://www.ruthenia.ru/folklore/folklorelaboratory/4expseminar/Bajburin_Ritual.pdf
http://www.tuva.asia/journal/issue_26/7974-kara-ool.html
http://www.tuva.asia/journal/issue_26/7974-kara-ool.html
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Кроме того, анализ содержания этих песен показывает, что в них 

закладывается основа будущей жизни ребенка как взрослого человека. 

Например, определяется его половозрастная принадлежность – «маленькая», 

«доченька», «сыночек», моделируются его морально-нравственные качества: 

Увай, увай оой,  

Увай, увай оой,                               

Өзуп келгеш оой,                             

Эки эр болам оой,                           

Чымчак сеткилдиг бол оой,           

Увай, увай оой,                    

Увай, увай оой,                              

Увай, увай оой, 

Увай, увай оой, 

Вырастишь оой, 

Будь хорошим парнем оой, 

Будь добродушным оой, 

Увай, увай оой, 

Увай, увай оой! 

[ПМА, 2013] (Приложение, № 3) 

Как видим, здесь звучит тема пожелания добра своему ребенку со 

стороны матери, уверенность в то, что он будет хорошим и добродушным 

парнем.  

В колыбельных песнях также моделируется и будущая деятельность 

ребенка:  

Өпей, сарыым, өпей, өпей,            

Өру көрем, оой,                              

Айнын чырыын оой,                        

Ачаң туткан, оой,                          

Чараш тудун оой,                          

Алгыдар сен, оой,                            

Хөгжудер сен, оой!                     

Баю, маленький, баю, баю, 

Взгляни верх, оой, 

Светлая луна оой, 

Построенную отцом, оой, 

Красивую стройку, оой, 

Будешь расширять, оой, 

Будешь развивать, оой! 

[Энчейбен, 2012]. 

Как видим, здесь пропевается перспектива ребенка, его будущей 

самостоятельной взрослой жизни и тем самым закладывается основа системы 

взаимоотношений в мире людей и маркируются определенные цели в жизни 

ребенка.  
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Кроме того в песне задается структура социального пространства, когда 

ребенок знакомится  не только с матерью, но и с отцом, в котором он найдет 

себе место: 

Ачазының уруу кайы!              

Ачазың сарыгбайы кайы чоор!       

Ачазының уруу кайы!                       

Ийе, ийе, уруум!                                     

Где, папина дочка! 

Где, папина желтенькая! 

Где, папина дочка! 

Да, да, доченька! 

[ПМА, 2014]. 

Нередко в колыбельных песнях звучит пожелание о здоровье:  

Өпей өпей, өпей, сарыым, 

Өзуп-доругуп, кадык болу 

Өпей өпей, өпей, сарыым,  

Орлан-эрес, кашпагайым!                

Баю, баю, баю, маленький, 

Расти здоровым, и крепким, 

Баю, баю, баю, маленький, 

Буть шустрым, бодрым! 

[Аксенов, 1964, с. 23] (Приложение, №4) 

По нашему мнению, здесь речь идет о магических функциях 

колыбельных песен, выраженных в пожеланиях ребенку здоровья и 

благополучия, которые отмечали исследователи [Померанцев и др.]. Следует 

отметить, что исследователи писали о защитных функциях колыбельных 

песен. Так, А.Н. Мартынова и Т.И. Бакланова обращали внимание на их связь 

с заговорами. Авторы считали, что «эти песни произошли из охранительных 

заговоров, входивших в обряд первого укладывания ребенка в колыбель, 

призванных защитить ребенка от бессонницы, болезней и действий 

враждебных сил. Исследователи, проанализировав антропоморфные 

мифопоэтические образы Дремы, Сна, Покоя, Угомона, доказали, что, они 

первоначально присутствовали в заговорах, а потом перешли в тексты 

колыбельных [Мартынова, 1974, с. 125; Бакланова, 2002, с. 209].  
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У тувинцев данные образы отсутствуют, но присутствует идея 

магической защиты ребенка от злых и враждебных духов через некрасивые 

названия детей. Например: 

Авазының бичии уруу, 

Авазының семиспейи,                 

Авазының чыдыгбайы,                

Бичии кызы кайы чоор!               

Мамина маленькая,  

Мамина толстушечка, 

Мамина вонючка, 

Где маленькая доченька! 

[http://www.tuva.asia/journal/issue_26/7974-kara-ool.html]. 

Или при сравнении с животными: 

Өпей, өпей, өпей, сарыым.             

Удуй берем, ѳпей сарыым,             

Аяк долдур, эки чемнен,                  

Ыглаганмайн ыжык карак,             

Санзарлыг-ла сарыгбайым             

Саспыгыр-ла кызылугум!.               

Баю, баю, баю, маленькая. 

Усни-ка, баю, маленькая, 

Полную чашу хорошо поешь, 

Плакса с опухшими глазками, 

Лохматая малышка моя, 

Косматая красная совушка моя! 

[Аксенов, 1963, с. 23] (Приложение, №5) 

Слова «плакса», «толстушечка», «вонючка», «лохматая» должны были 

сделать непривлекательным ребенка для злых сил или сбить их с толку, 

называя его каким-нибудь животным («совушка») 

[http://www.tuva.asia/journal/issue_26/7974-kara-ool.html]. Следует отметить, в 

тувинском фольклоре «сова» сравнивалась с трудолюбивым человеком. В 

древнеславянской мифологии птицы – это вестники Бога. Именно они 

помогали заботиться о растущем ребенке
7
. Кроме того, по нашему мнению, 

когда обращались к ребенку как «желтенькая», родители тем самым 

маркировали связь с солнцем, т.е. недосягаемым для злых сил и болезней.  

Следует заметить, что, согласно указанным текстам, колыбельные 

песни, обращенные к мальчикам, носят в основном напутственный характер. 

В содержаниях колыбельных песен, обращенных к девочкам, прослеживается 

ее связь с миром природы. Эта связь была необходимой, поскольку, согласно 

http://www.tuva.asia/journal/issue_26/7974-kara-ool.html
http://www.tuva.asia/journal/issue_26/7974-kara-ool.html
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мифопоэтическим воззрениям тувинцев, женщина относилась к миру 

природы, поэтому она обладала родильной функцией.  

Следует отметить, что у тувинцев бытовала колыбельная песня, 

посвященная собственно колыбели (кавай), которую также исполняли 

девочкам: 

Авай, авай, авай, авай,           

Авазынган авайымны,               

Авайымдан артык ынак,          

Аартанган кавайымны.            

Увай, увай, увай, увай,             

Увазынган, увайымны               

Увайымдан артык ынак           

Удуп өскен, кавайымны.           

Мама, мама, мама, мама, 

Мама милая мама, 

Мамы моей милой лучше, 

Укаченная колыбель моя. 

Тетя, тетя, тетя, тетя, 

Тетя, милая моя. 

Тети милой моей лучше 

Взрастившая колыбель моя. 

[http://izvestia.asu.ru/2013/2-2/arts/TheNewsOfASU-2013-2-2-arts-04.pdf]. 

(Приложение, №6) 

Как видим, в тексте колыбельной отмечается, что данный предмет 

милее таких значимых в традиционной культуре фигур, как мать и тетя. 

Тувинцы свято почитали колыбель. Ее называли семейной (өг-буле) и 

передавали по наследству от матери к дочери. В колыбельку укладывали 

различные ритуальные вещи, выполняющие охранительную функцию, 

например, коготь медведя, железные предметы. Считалось, что они помогут 

защитить малыша от злых духов. А.К. Байбурин (1993) полагал, что люлька 

равнозначна гробу, так как напоминала форму гроба. По традиционным 

представлениям тувинцев, колыбель являлась «гнездом ребенка». Тем самым 

данный предмет маркировал место обитания ребенка в состоянии 

инаковости.  

Таким образом, взрослые воздействовали на ребенка колыбельного 

возраста с мифо-ритуальных позиций. Мы согласны с мнением А.К. 

Байбурина о тесной связи ритуала и важных моментов в жизни человека, в 

http://izvestia.asu.ru/2013/2-2/arts/TheNewsOfASU-2013-2-2-arts-04.pdf
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том числе на начальном этапе его жизни [1993, с. 54]. Действительно: 

«человек должен видеть, слышать, ходить, говорить, но эти свойства не 

просто со временем приходят к ребенку, а появляются в результате 

выполнения определенных ритуальных действий» 

http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005409000/rsl01005409.  

Действительно, всякий ребенок рождается «сырым» и первоочередной 

задачей является формирование его физического облика [Байбурин, 1993, 

с.54].  

Подводя итог, можно сказать, что исполняя колыбельные песни, 

взрослые тем самым переводили младенца в состояние «временной смерти/ 

сна» и на магическом уровне защищали его от влияния злых сил, 

маркировали половозрастной и социальный статус, моделировали будущую 

трудовую деятельность, морально-нравственные качества. 

1.1.2. Пестушки (кѳгудуглер) 

Пестушки
8 

являются важнейшей частью традиционной фольклорной 

культуры, связанной с колыбельным периодом младенчества. Ф.С. Капица 

дает следующее определение данному жанру устного народного творчества: 

«пестушки – краткая ритмизованная приговорка, состоящая из трех или 

четырех стихотворных строк, сопровождающая те или иные обыденные 

действия с детьми. Например, при кормлении, утешении от плача и т.д. 

[2002, с. 59].  

Тувинцы сопровождали пестушками буквально все действия ребенка 

колыбельного возраста, когда он не спал. Например, когда ребенок только 

просыпался, мать, поглаживая его, ласково проговаривала:  

Авазының ачыыназы, 

Авазынын хунчугежи, 

Авазынын борбаашкажы,              

Карактарын ажыдып алган,        

Мамино неженко, 

Мамино солнышко, 

Мамина пышечка, 

Глазки свои открыла, 

http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005409000/rsl01005409
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Отуп чыдар. оорушкузу!       Радость моя просыпается! 

[http://cyberleninka.ru/article/n/pestushki-v-detskom-folklore-tuvintsev]. 

Если ребенок после сна зевал и потягивался, то взрослые 

проговаривали:  

Семиспейи, cемиспейи             

Семиспейи херлип,           

Семис бутчугаштар-биле,          

Херлип, оттуп чыдар,                

Херил, херил, семиспей         

Ой-на херлип турар!  

Толстонюшка, толстонушка, 

Потягивается толстонюшка, 

Толстыми ножками, 

Лежит, потягивается и просыпается, 

Потянись, потянись толстонюшка 

Ой-на потягивается! 

[http://cyberleninka.ru/article/n/pestushki-v-detskom-folklore-tuvintsev]. 

Рассматривая сакральные функции пестушек, следует отметить, что 

по архаическим воззрениям, когда ребенок только просыпался, считалось, 

что он возвращался из состояния временной смерти/ сна. Согласно А.К. 

Байбурину, в концептуальном плане ребенок во время сна перемещается из 

этого мира в иной. На первом этапе совершается переход изнутри наружу, в 

открытый мир; на втором — снова вовнутрь 

[http://www.ruthenia.ru/folklore/folklorelaboratory/4expseminar/Bajburin_Ritual.p

df].  

В вышеуказанных пестушках мы обращаем внимание на ряд 

значимых моментов: во-первых, исполнение матери характеризуется 

медленной речитацией, что подчеркивает возвращение ребенка из иного 

мира (после сна); во-вторых, она не обращается к нему с конкретным именем 

и не определяет пол ребенка (сыночек, доченька), мы полагаем, что мать, 

маркируя его такими словами как «неженко», «солнышко», «пышечка», 

толстонюшечка», подчеркивает состояние еще инаковости ребенка; в-

третьих, она фиксирует его как живого человека: «глазки открыла», 

«просыпается», «потягивается».  

http://cyberleninka.ru/article/n/pestushki-v-detskom-folklore-tuvintsev
http://cyberleninka.ru/article/n/pestushki-v-detskom-folklore-tuvintsev
http://www.ruthenia.ru/folklore/folklorelaboratory/4expseminar/Bajburin_Ritual.pdf
http://www.ruthenia.ru/folklore/folklorelaboratory/4expseminar/Bajburin_Ritual.pdf
http://www.ruthenia.ru/folklore/folklorelaboratory/4expseminar/Bajburin_Ritual.pdf
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Пестушки звучали и тогда, когда ребенка необходимо было 

перепеленать, а заодно сделать ему массаж: 

Бистиң бичии бутчугаштарывыс,      

Бистиң бичии холдарывыс             

Наши маленькие ножечки, 

Наши маленькие ручки 

[http://www.tuva.asia/journal/issue_26/7974-kara-ool.html]. 

Кроме того, у тувинцев бытуют пестушки, исполнявшиеся во время 

купания ребенка:  

Авазының семиспейи чунар бис ам, 

Чунаалы, чунаалы,                             

Бичии холдарывыс чуулу,                

Бичии бутчугаштарывыс чуулу,     

Ой, семиспейи, семиспейи!                     

Мамино пышечка будет мыться, 

Будем мыться, мыться, 

Будем мыть наши маленькие ручки, 

Маленькие ножки, 

Ой, пышечка, пышечка! 

[ПМА, 2013]. 

Как видим, пестушки, сопровождающие массаж или купание, 

способствовали, с одной стороны, физическому моделированию 

(доделывание/ переделывание) ребенка в этом мире, а с другой, слова  «наши 

маленькие …», «мамина …», «будем мыться …» подчеркивали 

принадлежность его к своему/ этому миру. 

Когда ребенок начинал самостоятельно выполнять конкретные 

действия, то содержание пестушек и их темпоритм менялся. Они, сохраняя 

ласковую интонацию, исполнялись более активно, ритмично, помогая тем 

самым малышу координировать свои движения. Например, когда он начинал 

ползать: 

Авазының семиспейи унгеп  

эгелээн, 

Кайы, авазының чыдыышказын, 

Унгеп турар чуве дийн! 

Мамина толстонюшечка начала 

ползать, 

А где мамина вонюшечка, 

А вот ползает! 

[http://www.tuva.asia/journal/issue_25/7794-kara-ool.html]. 

http://www.tuva.asia/journal/issue_26/7974-kara-ool.html
http://www.tuva.asia/journal/issue_25/7794-kara-ool.html
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Пестушки исполнялись, когда ребенок начинал самостоятельно 

держать равновесие, сидеть: 

Авазының оглу, 

Олуруп эгелээн увааң, 

Олур, олур хензигпей, 

Олур, олур!                                                      

Мамин сыночек, 

Начал сидеть увааң, 

Сиди, сиди маленький, 

Сиди, сиди! 

[http://www.tuva.asia/journal/issue_26/7974-kara-ool.html]. 

У тувинцев широко распространена пестушка топ-топ «боп-боп», с 

помощью которой ребенка учили твердо держаться на ножках [Дьяконова, 

1988, с. 165]. Для этого взрослый слегка поддерживал его за подмышки, 

ставил на ноги, приговаривая «боп-боп, боп-боп», после осторожно убирал 

свои руки (Приложение, № 9). Он приговаривал эти слова, пока ребенок не 

падал. При этом данная забава была ему интересна. Он обычно громко 

смеялся, был веселым и жизнерадостным. Стоило взрослому произнести 

«боп-боп», как ребенок старался самостоятельно карабкаться на свои ножки, 

[http://www.tuva.asia/journal/issue_26/7974-kara-ool.html].  

Рассматривая содержание вышеуказанных пестушек, мы обращаем 

внимание на то, что, во-первых, здесь маркируются действия живого 

человека, способного самостоятельно и осмысленно действовать (ползать, 

сидеть, стоять). Во-вторых, здесь прослеживается половозрастная 

маркировка ребенка: «сыночек», «маленький». В-третьих, продолжает, 

звучать тема магической защиты ребенка на вербальном уровне 

(толстонюшечка, вонюшечка). И, наконец, идея принадлежности его к своему 

миру («мамин сыночек…»).  

Когда малыш начинал выполнять более сложные движения, а, именно, 

самостоятельно ходить, держать предметы, осмысленно протягивать ручки, 

подпрыгивать, мать исполняла следующие пестушки: 

Уруум, уруум  Доченька, доченька! 

http://www.tuva.asia/journal/issue_26/7974-kara-ool.html
http://www.tuva.asia/journal/issue_26/7974-kara-ool.html
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Авазынын уруу кайы,?                        

Уруум кайы чоор?                    

Уруум,                                     

Бээр кел каай,                           

Бээр каай уруум.                     

Где доченька? 

Где мамина дочка? 

Доченька, 

Иди ко мне, 

Иди ко мне дитя мое 

[ПМА, 2012]. 

Эти пестушки звучат энергично, весело. Кроме того, здесь появляются 

новые интонации. Во-первых, вопросительные, связанные с поиском ребенка 

(Где доченька? Где мамина…?).  

В другом варианте пестушек прослеживается повелительная 

интонация. Например: 

Тур, тур, 

Тур, тур, тур оглум,                          

Туттун, туттун, туттун, 

оглум                         

Быжыг тур, оглум,                     

Кылашта, кылашта, кылашта!              

Тур, тур, тур оглум,                          

Тур, тур!                                     

Стой, стой, 

Стой, стой, стой, сынок, 

Держись, держись, держись, 

сыночек, 

Стой крепко, сынок, 

Ходи, ходи, ходи! 

Стой, стой, стой, сынок, 

Стой, стой! 

[http://cyberleninka.ru/article/n/pestushki-v-detskom-folklore-tuvintsev]. 

Следует отметить, что подобные пестушки встречаются у разных 

народов, например, в алтайском фольклоре: 

Бőőл, бőőл, балам,           

Бőőл, бőőл, балам,           

Бек тур, балам,                 

Бас, балам!                       

Бőőл, бőőл                  

Боол, боол, моѐ дитя, 

Боол, боол, моѐ дитя 

Стой крепко, моѐ дитя, 

Ходи, моѐ дитя! 

Боол, боол. 

[Чочкина, 2003, с. 68]. 

http://cyberleninka.ru/article/n/pestushki-v-detskom-folklore-tuvintsev
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Как видим, здесь также прослеживается обращение к ребенку как к 

живому человеку, способному к конкретным движениям. Согласно мнению 

А.К. Байбурина: «способность ходить, необходимый признак человека. 

Широко распространено представление, что новорожденные дети (в отличие 

от животных) лишены этой способности по той причине, что «еще в 

материнской утробе ножки каждого дитяти связываются невидимыми 

путами» [Байбурин, 1993, с. 55]. 

Услышав голос матери, ребенок начинал воспринимать ее речь как 

сигналы имеющие определенное смысловое значение, а не как мелодический 

набор звуков. Таким образом, исполнение пестушек маркирует ребенка в 

качестве человека этого мира, обладающему всеми социо-поло возрастными 

признаками и способного к конкретным действиям.  

В современной Туве наиболее распространенной бытует пестушка 

«опа-опа!». Ее исполняют, когда ребенок учился при поддержке взрослого 

подпрыгивать:  

Опаа, опаа,                                

Опаа, кайы уруум,          

Опаа, опаа, 

Опаа,  

Опаа, опаа тара соктаар,         

Тараа соктаар, 

Опаа, опаа!                                 

Опаа, опаа, 

Опаа, мое дитя, 

Опаа, опаа, 

Опаа, 

Опаа, опаа толки ячмень,  

Толки ячмень, 

Опаа, опаа! 

[http://oaji.net/articles/2014/774-1412672531.pdf]. (Приложение, №8) 

Пестушки звучат ритмично, здесь употребляется глагол в 

повелительном наклонении «толки ячмень». По нашему мнению, благодаря 

пестушке ребенок учится, с одной стороны, координировать ритм своих 

движений со словами взрослого, с другой, понимать и реагировать на 

иносказательную речь, осваивая тем самым основы культуры, связанной, в 

том числе, с производственной деятельностью. Напомним, что здесь 

http://oaji.net/articles/2014/774-1412672531.pdf
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перечисляются крупы из злаковых, употребляемые тувинцами (алтайцами) в 

пищу.  

Подводя итог можно сказать, что пестушки в занимательной форме 

выполняли важные функции не только психофизического развития, 

формирования смекалки, интеллекта и т.д., оно и выполняли сакральные 

функции магического отделения ребенка от иного мира и наделения его 

свойствами и признаками живого человека этого мира.  

1.1.3. Потешки (хогледиглер) 

Потешки – игры-забавы с детьми младенческого возраста. Они 

сопровождаются мимикой, приговорами или короткими припевками. М.Н. 

Мельников, характеризуя данный вид устного народного творчества, писал: 

«потешка забавляет ритмом – потешает, веселит … Она не всегда поѐтся, 

чаще сказывается, слова сопровождаются игровыми действиями, несут 

ребѐнку необходимую информацию. При помощи потешек пестуньи 

вырабатывали у детей потребность к игре, раскрывая еѐ эстетическое 

содержание, приготовляли ребѐнка к самостоятельной игре в детском 

коллективе [1987, с. 42]. 

В традиционной культуре тувинцы исполняли потешки для детей 

следующих возрастных периодов:  

1) колыбельный (кавайлыг уези) – от рождения до 2 лет, который в 

свою очередь делится на унгээр уези (6–7 месяцев, когда ребенок начинает 

ползать) и кылаштаар уези (от 1–2 лет, с момента, когда он начинает 

ходить); 

2) младенчество (чаш уези) – от 1–2 до 3–4 лет [Волков, Шалыы, 2009, 

с. 73; Сундуй, 2009, с. 63]. 

Рассматривая потешки в культуре тувинцев, мы предлагаем выделить 

следующие виды потешек.  

Во-первых, к ним относятся игровые потешки, связанные с 

осмыслением своего собственного тела. По мнению М.С. Осориной, они 
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являются отражением элементов телесного образа «Я». Данные потешки 

очень важны как устойчивая совокупность слуховых, тактильных, 

зрительных, вестибулярных и тому подобных ощущений, «постепенно 

складывающаяся в целостный образ» [Осорина, 1999, с. 19].  

К ним относятся потешки, связанные с пальчиковыми играми, когда в 

стихотворной игровой форме обучали названиям пальцев на руке. Например, 

потешка «Салаалар аттары» («Названия пальцев»): 

Матпаадыр, 

Бажы-Курлуг, 

Ортаа-Мерген, 

Уваа-Шээжек, 

Биче-моомей 

Большой братец, 

Братец Бажы-Курлуг, 

Средний братец, 

Братец Уваа-шээжек, 

Мизинец! 

[http://www.tuva.asia/journal/issue_25/7794-kara-ool.html]. 

Перечислив и согнув все пальчики в кулак говорили чуп чудурук, после 

этого брали ребенка за локоток «оп ожун, потом за подмышку «тас колдук» 

и со словами «кичик-кичик» щекотали малыша и вызывая у него смех. Как 

видим, исполняя потешки, взрослые помогали ему освоить и эмоционально 

ощутить части своего тела (пальчики, ладошки, предплечья, подмышки, 

головка) в непосредственном контакте. Они обладали собственными 

именами и характером и становились персонажами конкретных сюжетов, 

исполняя определенную игровую роль.  

Подобны пестушки бытовали у разных народов, например, у хакасов: 

Иpeк салаа,  

Устыг салаа,  

Ортыя салаа,  

Толамыр, сымалчых 

Большой палец, 

Указательный палец, 

Средний палец, 

Мизинец 

[Бутанаев, 1995, с. 44]. 

Следует отметить, что у хакасов в разных диалектах названия пальцев 

произносят по-разному, например, в сагайском диалекте:  

http://www.tuva.asia/journal/issue_25/7794-kara-ool.html
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Матпайах,  

Мадагор,  

Ортымах,  

Мамынах.  

Большой палец, 

Указательный, 

Средний, 

Мизинец. 

В калмыкском фольклоре: 

Эркя, 

Хумха, 

Дунд хурєн, 

Нерн уга, 

Чигчя (чигчхі)! 

Большой палец,  

Указательный палец, 

Средний палец,  

Безымянный,  

Мизинец!  

[http://kizil.bezformata.ru/listnews/schitalki-v-detskom-folklore-

kalmikov/9870275/]  

Бытовали пестушки, которые способствовали формированию 

представлений о конкретных действиях с этими пальцами. Например, 

потешка «арбай хоорар» (жарить ячмень). Для ее исполнения взрослый брал 

ладошку младенца, перечислял, начиная с большого, названия пальцев, 

сгибая их поочередно в кулачок. Затем он заново поочередно их разгибал. 

После брал ладонь малыша и своим указательным пальцем делал на ней 

круги, приговаривая: 

Арбай тараан, хоор, хоор,   

Арыг кылдыр сокта, сокта              

Хоо тараан хоор, хоор                    

Хоюг кылдыр сокта, сокта!             

Жарь, жарь ячмень, 

Чисто, чисто обработай. 

Жарь, жарь просо, 

Мельче, мельче обработай! 

[Дьяконова, 1988, с. 165]. 

Сходная тема звучит у соседних народов, например, у хакасов «куыр-

куыр» (жарь-жарь) 

Арбачах хоор-хоор,                     

Чарбачах хоор-хоор, 

Ячмень жарь-жарь, 

Крупу жарь-жарь, 

http://kizil.bezformata.ru/listnews/schitalki-v-detskom-folklore-kalmikov/9870275/
http://kizil.bezformata.ru/listnews/schitalki-v-detskom-folklore-kalmikov/9870275/
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Талганах хоор-хоор!                   Талкан жарь-жарь! 

Дальше хакасы этим же пальцем стучат, по ладошке малыша со 

словами: 

Кобче нас-нас,                                 

Теербен тарт-тарт,                     

Талган ит-ит,                                

Абыртха сал-сал!         

Ячмень руши-руши, 

Мельница мели-мели, 

Талкан делай-делай, 

В квас клади-клади!  

[Бутанаев, 1995, с. 44]. 

С таким же значением пестушка бытует и в алтайском фольклоре: 

Талкан сок,                                

Кőчő сок,  

Jарма сок                                   

Опа, опа калы уулым, 

Секир, уулым, 

Опа, опа!                                    

Толокно помели, 

Перловку помели,  

Сечку помели 

Опа, опа, прыгай, сыночек, 

Подпрыгивай сыночек,  

Опа, опа! 

[Чочкина, 2003, с. 67]. 

Благодаря потешкам ребенок знакомился с малой структурой общества 

– семьей «ог-булем»: 

Бирээ, ийи, уш, дорт, беш, 

Салааларны санаар бис, 

Бо салаа – кыран-ачай, 

Бо салаа – кырган авай, 

Бо салаа – ачазы, 

Бо салаа –  авазы, 

А бо салаа мен, 

Бо мээң шупту ог-булем! 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем пальчики считать. 

Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папа, 

Этот пальчик – мама, 

а этот пальчик я, 

Вот и вся моя семья! 

[ПМА, 2014]. 
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Кроме того, в потешках звучит тема о разделении труда в большой  

семье. С малых лет ребенок начинал понимать об обязанностях и о долге 

каждого члена семьи: 

Матпаадыр ыяш чарар,             

Бажы-Курлуг паштаныр, 

Ортаа-Мерген от салыр,         

Уваа-Шээжек ыяштаар,      

Биче моомей чемненир!           

Матпаадыр будет дров рубить,  

Бажы–Курлуг будет готовить,  

Ортаа-Мерген будет сжечь костер, 

Уваа-Шээжек будет собирать, 

Биче-моомей будет кушать! 

Как видим, потешки позволяют выявить новые аспекты в воспитания 

детей. Н.Ф. Катанов (1925) пишет «возможно, олицетворение пальцев рук, 

название их человеческими именами или приписывание им человеческих 

характеристик основаны на семейных обрядах, связанных с рождением детей 

на отношения внутри семьи». Подобная игра с малышами с идентичными 

названиями пальцев бытовала у разных народов. Например, у хакасов в 

кызыльском диалекте:  

Пас маймах — чылпа хадар парир,  

Падан чурек — хой хадар парир,  

 

Ортын оол—пызо хадар парир,  

Оран чбек атха парир, 

 

Пебийек — час пала полтыр, хазан 

xaдар парир.  

Большой палец—табун будет пасти,  

Указательный (крепкое сердце) овец 

будет пасти,  

Средний сын — телят будет пасти,  

«Крученая шелковая нить» пойдет за 

конем,  

А маленькая колыбель — оказался 

младенцем, будет чистить казан.  

Затем берут за запястье, говоря: «шп-тлегес», после этого за локоток — 

«сын-сыганах», потом за подмышку «хырна холac» и со словами «хылчых-

хылчых» [Бутанаев, 1995, с. 44]. 

В русском фольклоре данная потешка звучит следующим образом: 

Большаку дрова рубить Большой палец, 
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А тебе воды носить, 

А тебе печь топить, 

Песни петь да плясать, 

Родных братьев потешать 

Указательный, 

Безымянный, 

Мизинец 

 

[Аникин, 1977, с. 44]. 

Или: 

Сорока-белобока, кашку варила, деток кормила: 

Этому дала, этому дала, этому дала, этому дала, 

А этому не дала. Ты дров не рубил, ты воду не носил, 

Ты печь не топил, тебе каши не дадим! 

Как видим, пестушки дают ребенку представление не только об 

основах хозяйственной деятельности, но и ее необходимости. 

Ко второму виду мы относим потешки, связанные с осмыслением 

конкретных действий, например, мытье рук:  

Холдарывыс чуулу!                         

Семис холдарывыс!                        

Улуг салаа бирээ,                           

Ортун салаа ийи,                            

Бичээ салаа уш!                               

Будем мыть ручки! 

Пухленькие ручки! 

Большой палец раз, 

Средний палец два, 

Мизинец три! 

[ПМА, 2012]. 

При ее исполнении ребенок поочередно протягивал для мытья свои 

руки. Как видим, через потешки ребенок овладевал основными движениями, 

подставляя свои пальчики и ручки.  

Аналогичная тема звучит в русском фольклоре: 

Водичка, водичка 

Умой Маше личико, 

Чтобы щечки краснели, 

Чтобы глазоньки блестели, 
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Чтобы смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок. 

В современной Туве бытуют потешки, перешедшие из русской 

традиции – «ладушки-ладушки». Приблизительно к одному году ребенок 

начинает выполнять по просьбе взрослого: 

Ладушки, ладушки, 

Ладушки, ладушки! 

Здесь взрослый сам первый выполняет действия, а ребенок подражает. 

Во время игры у ребенка развивается активная речь и начинает повторять 

слова «ладушки».  

Третий вид потешек связан с приобщением ребенка к культурному 

пространству. Например, когда одевают ребенка: 

Теп-теп, 

Теп-теп тевенек,              

Теве саар идиктиг,             

Хап-хап хаванак,                    

Кара саар идиктиг.               

Надень-надень, 

Надень, надень тевенек 

Свои верблюжьи сапожки, 

Надень, надень хаванак, 

Свою юфтовую обувь. 

[http://izvestia.asu.ru/2013/2-2/arts/TheNewsOfASU-2013-2-2-arts-

04.pdf]. 

При исполнении потешки ребенок сам протягивал поочередно свои 

ножки, чтобы его обули [Дьяконова, 1988, с. 165]. (Приложение, № 10). 

Когда надевали на голову ребенка шапочку, то, чтобы он не 

капризничал, приговаривали: 

Авазынын сарыгбайы             

Бөргувусту кедээли,                

Сарыгбайы, сарыгбайы,         

Бөргун, кедей,                          

Бөргун кедей!    

Мамино желтенькая 

Наденем шапочку, 

Желтенькая, желтенькая, 

Оденет шапочку!  

Оденет шапочку! 

http://izvestia.asu.ru/2013/2-2/arts/TheNewsOfASU-2013-2-2-arts-04.pdf
http://izvestia.asu.ru/2013/2-2/arts/TheNewsOfASU-2013-2-2-arts-04.pdf


 

38 

 

[http://www.tuva.asia/journal/issue_26/7974-kara-ool.html]. 

Также в развлекательной форме исполняли потешку во время 

кормления ребенка, особенно, если он не хотел кушать кашу, то взрослый 

проговаривал: 

Найнам чип ал, шымда-шымда,           

Анайлар бис «чиийн» деп турлар, 

Муукейлер келди шымда,                      

Мунуң «мээ» деп эдип турлар       

Давайка-давайка кушай ням, 

Козлятки хотят «кушать»,  

Муу идет, давайка, 

«Дай» нам супчик говорят 

[Калзан, 1976, с, 146]. 

И, наконец, потешки, связанные с формированием представлений об 

окружающем мире, соотнесение их с частями своего тела и формирующие 

представление о конкретном хозяйственно-культурном типе деятельности. К 

ним относятся потешки, связанные с имитацией верховой езды. Для его 

исполнения взрослый сажал себе на колено ребенка и, подбрасывая и 

раскачивая его вверх в разные стороны (едет на лошади), произносил:  

Чу, чу, чу,                 

Чу-чуу,                        

Чу, чу, чу,                 

Аът мунупкан,          

Чу-чу,                         

Чу, чу, чу!                

Чу, чу, чу, 

Чу-ууу, 

Чу, чу, чу, 

Едет верхом, 

Чу-чу, 

Чу, чу, чу! 

[ПМА, 2013]. 

Подобная игра-потешка «Давыыры» («Наездник») описана И.С. Самбу. 

Автор отмечает, что игра не только забавляет ребенка, но и укрепляет его 

мышцы, прививает навыки верховой езды, воспитывает смелость: 

Бедик дагдан                                 

Чуну кордун?                                

Мээн, эзиригим,                             

На высокой горе 

Кого ты увидел? 

Мой, сокол, 

http://www.tuva.asia/journal/issue_26/7974-kara-ool.html
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Боп-боп!                                             

Дагда сарлык,                                    

Хемде кертик, 

Оъттап чор деп, ойназынза, 

Мээн, эзиригрим,                              

Боп-боп,                                             

Боп-боп! 

На горе яка, 

В степи верблюда,  

Ты увидел,  

Мой, сокол, 

Боп-боп! 

[Самбуу, 1978, с. 118]. 

Ребенок, чувствуя, что с ним играют, начинал смеяться, у него 

поднималось настроение, а заодно он учился контролировать свое тело, 

координацию движений и соотнесение их со словами и действиями 

взрослого.  

Таким образом, взрослый благодаря потешке помогал ребенку 

формировать осмысленный образ собственного тела, его частей. Очень 

важно, что они получали в них свои имена – названия, которые на разные 

лады многократно повторялись. Потешки помогали поддерживать у ребенка 

не только хорошее настроение, удерживали его от слез и капризов. Благодаря 

им у ребенка развивались двигательные навыки, появлялась инициатива к 

самостоятельным действиям. Кроме того, они способствовали осмыслению 

основных реалий окружающего мира (семья, одежда, обувь, животные, пища, 

конкретная работа).  

Подводя итог данного параграфа, можно сказать, что детский фольклор 

периода младенчества, исполняемый взрослыми, выполнял сакральные 

функции, призванные адаптировать ребенка к этому миру и впоследствии 

интегрировать его в мир традиционной культуры и окружающего 

пространства. На начальном этапе жизни человека важнейшим жанром было 

исполнение взрослыми колыбельных песен, которые на магическом уровне, 

переводили его в состояние инаковости. Выполняя роль оберега, эти песни, 

являлись своего рода заговорами. Они защищали ребенка от злых сил, 
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маркировали половозрастной и социальный статус, моделировали его 

будущие обязанности, формировали этические нормы поведения.  

Следующим жанром данного периода являются пестушки, которые мы 

разделили на два вида. Первый вид исполнялся в момент просыпания 

ребенка, что соотносилось с понятием «возвращение из иного мира». Он 

характеризуется медленной речитацией, иносказательным обращением к 

ребенку, но здесь уже присутствуют определения его как живого человека 

(проснулся, зевает), относящегося к этому миру, что подтверждается также 

массажем (функция доделывания ребенка). Пестушки второго вида 

характеризуются более энергичным исполнением и разными интонациями. В 

них ребенок маркируется как человек, способный выполнять конкретные 

действия (ползать, сидеть, стоять, ходить), а также моделируется 

половозрастная дифференциация и социальная принадлежность.  

И, наконец, потешки, которые выполняли функции осмысления своего 

тела. В них появляется уже иносказательная речь, новые интонации, звучит 

тема хозяйственно-культурной деятельности (дрова рубить, воду носить, 

скакать на коне).  

Мы обращаем внимание на то, что в момент еще инаковости (перед 

сном/ после сна) темпоритм паремий замедлен, текст пропевается, интонация 

однотипная (ласковая). Но когда они звучат в период бодрствования ребенка, 

то характер и содержание меняются. Таким образом, адаптация ребенка 

раннего возраста к реалиям этого мира происходит не только через 

знакомство с новыми словами, понятиями, движениями, тактильными 

контактами, но и через ритм, мелодическую речитацию. В то же время 

взрослые средствами фольклора через занимательные игровые моменты 

маркируют его свойствами и навыками живого человека, знакомят с 

основными понятиями этого мира, а также с особенностями хозяйственно-

трудовой деятельности, связанной с кочевым образом жизни.  

 



 

41 

 

1.2. Малые жанры детского фольклора 

1.2.1. Загадки (тывызыктар) 

Тувинцы начинали учить детей понимать иносказания и 

метафорическую речь в период «бичи уези» (до 6-ти лет, согласно 

периодизации К.Б. Салчак (1974), А.С. Шаалы (2009), Е.С. Айыжы (2007).  

В первую очередь к ним относились загадки («тывызыктар»)
9
. В.П. 

Аникин писал: «загадка выразительна своей маской-личиной». Предмет, 

который загадан, в ней «лицо» скрывается под иносказанием, или намеком, 

окольной речью. Загаданные предметы изображены посредством других, 

имеющих отдаленное сходство с теми, о которых умалчивается» [2001, с. 

497]. 

Взрослые использовали малые жанры детского фольклора
10

, как для 

интеллектуального развития ребенка, так и в целях его знакомства с 

реалиями жизни на уровне иносказания. Они учили осваивать основные 

аспекты окружающего мира через особый условный язык. Проанализировав 

тувинские загадки, Н.Ф. Катанов отметил, что они тесно связаны с бытом 

народа, его хозяйственной деятельностью. Ученый выделил 5 групп загадок 

о: стихиях, насекомых, птицах, диких и домашних животных, человеке [2011, 

с. 335-337].  

В свою очередь исследователи выделили ряд загадок по тематическому 

содержанию. Во-первых, по мнению Н.Ф. Катанова, загадки, построенные по 

принципу положительного и отрицательного параллелизма, сближения и 

разъединения загадковых образов, что оттеняет их характерные черты [Там 

же].  

Например, о природных объектах, явлениях или животных:  

Тии чок торгум, дизии чок чинчим 

(дээр, сылдыстар) 

Коорге козулбес,                        

Шелк мой покроев, бусы мои без 

связки (небо, звезды)  

Смотришь – не видать, 
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Тударга туттунмас,                       

Базарга бастынмас (хат)                

Хватишь – не поймать, 

Давишь – не задавишь (ветер) 

[Самдан, 2001, с. 5]. 

Тывызыым дытта,               

Тоолум доошта                     

(диин биле балык)                  

Кышкы тону харга оңнеш,        

Чайгы тону черге оңнеш.            

(кодан)                  

Аргада, ак салдыг ирей олур  

(хар). 

Коорге коску,                              

Тударга туттунмас.                          

(холеге) 

Загадки мои на дереве, 

Сказки в льду. 

(белка и рыба). 

Зимнее пальто цветом снега, 

Летнее пальто цветом земли 

(заяц)  

Сидит в лесу старик с белой бородой. 

(снег) 

Видим,  

Но поймать не можем. 

(тень). 

[Орус-оол, 2011, с. 134]. 

Вторая разновидность загадок связана с использованием наводящих 

вопросов, благодаря которым отгадывающий учился придерживаться 

определенной системы. Например, загадки о животных: 

- Каш мыйыс, кулак, карак кудурук, 

думчук 160 хойда? 

- Сколько рогов, ушей, глаз, хвостов 

и ноздрей у 160-ти баранов? 

Или: 

- Ужен койгунда каш карак кулак, 

бар? 

- Сколько ушей с глазами у 30-ти 

зайцев? 

[Курбатский, 2001, с. 340]. 

Как видим, тувинские загадки развивали у ребенка не только образное 

мышление, сметку, но и навыки устного счета. 

Популярными были загадки о человеке: 

Караңнаан, чивеңнээн, кылаңнаан Черный, моргает, сверкает,  
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(карак) 

Ийиспейим мени баштады. 

(карак) 

(глаза) 

Мои близнецы меня управляют. 

(глаза) 

[Орус-оол, 2011, с. 133]. 

Как видим, ребѐнок должен по одному признаку восстановить 

целостный образ и быть хорошо знаком с этим единственным признаком. Как 

писал Н.В. Катанов: загадка дает детям возможность приобрести навыки 

систематизации, логического мышления [2011, с. 297]. Например: 

«В природе или в небе?      

«Живой или не живой?»           

Четырѐхугольной формы,          

С четырьмя ногами                     

Бойдуста азы дээрде бе?».  

Дириг бе азы дириг эвес бе?».  

Дөрбелчин боттуг 

Дөрт буттуг 

[Там же, с. 133]. 

Эти загадки требовали от ребенка конкретных знаний, связанных с 

законами окружающего мира, строения тел животных, человека, 

конструкцией юрты и т.д. 

К данной разновидности относятся и диалогические загадки (баштак). 

Г.Н. Курбатский пишет: «особая выразительность отличала диалогические 

загадки-шутки в виде длинной цепочки коротких вопросов и ответов 

(айтырыглар-харыылар)». Они требуют от ребенка остроумных ответов. 

Например: 

Вопрос: «Зимой реку люди переходят, а летом перейти не могут; 

отчего?» (кыжын хемни улус кежип болур, а чайын кежип шыдавас; чуге?).  

Ответ: «зимой река замерзает, а летом нет» (дош кыжын тутчу бээр, 

чайын чок). 

Вопрос: «Почему все живое оглядывается назад? (Чуу-даа чуве чуге хая 

корнурул?) 

Ответ: «потому что сзади глаз нет» (чуге дээрге соонда кара чок 

болгаш). 
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Вопрос: «Какого камня нет в реке?» (сугда кандыг даш чогул?). 

Ответ: «сухого камня нет» (кургаг даш чок) [Катанов, 2011, с. 341]. 

Как видим, иносказание в этих загадках обладает красочностью 

метафор, звучностью рифма, конкретностью.  

В традиционной культуре тувинцев существовали также загадки-

триады (уш-) – трехстрочная поэтическая форма, которые загадывали детям 

старше 6-ти лет. Л.С. Мижит пишет, «загадки в три строки», число три 

является основой вертикальной модели мира и, соответственно этому, 

устойчивой формой выражения сакрального мира [2004, с. 249]. Автор 

объяснял, что «в загадках-триадах отгадка представляет собой единство трех 

понятий, образов»: 

Загадка: Три быстрых на свете? 

Отгадка: Стремительна стрела в полете, 

Молниеносен мысли ход, 

И движение глаз при взгляде моментально  

[Мижит, 2004, с. 248]. 

Три стадии (рождение – жизнь – смерть) отражены и в загадках о 

жизни человека: 

Загадка: «Три белых у человека?» (кижиде уш ак?) 

Отгадка: 

«У растущего зубы белые,» (чаштын дижи ак) 

«У состарившегося волосы белые» (кырган кижиниң ак бажы) 

«У умершего кости белые»(өлген кижиниң сөөгу ак) 

[Мижит, 2004, С. 249]. 

Также отражены и свойства ума, присущие этим стадиям: 

Чаш кижи – чырык угаан,           

Чалыы кижи – чарт угаан,         

Кырган кижи – мерген угаан    

Ребенок – светлый ум, 

Молодой – острый ум, 

Постаревший – мудрость 

[Мижит, 2004, С. 249]. 
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Мы согласны с мнением Л.С. Мижит, о том, что загадка отражает 

форму динамического процесса, состоящего из трех ступеней: становление, 

развитие и упадок. Автор пишет: «они с тройственными ответами, хоть и 

являются видом игры, в то же время есть способ восприятия и осмысления 

природы и человека, предметов и явлений реального мира» [2004, с. 239-250]. 

Исследователь культуры монгольских народов Н.Л. Жуковская, характеризуя 

освоение понятия троичности мира, пишет: «наличие нескольких вариантов 

триад говорит о том, что это живой, точнее, подвижный, а не застывший 

жанр…» [2002, с. 169]. 

Таким образом, ребенок благодаря загадкам осваивал не только 

пространственно-временную картину мира, но и цикличность жизни самого 

человека. При этом пространство и время не отрываются от человека, они 

рассматриваются в неразрывной связи с ней. Например: 

Эртен дөрт буттап кылаштаар,  

Дүъште ийи буттап кылаштаар,  

Кежээ үш буттап кылаштаар. 

Утром на четырѐх ногах ходит,  

В полдень на двух ногах ходит, 

Вечером на трѐх ногах ходит. 

Отгадка: 

Кижиниң чашта үңгээри, 

кылаштаары, кыраанда 

даянгыыштыг чорууру. 

В младенчестве человек ползает, 

повзрослев, ходит,  

в старости бредѐт, опираясь на палку. 

[http://tuvacheleesh.ru/]. 

Дүне када бүшкүйүп аар,  

Даң бажында кулбурап кээр,  

Эртен кежээ олурар,  

Биче дүъште дөрт даяктаар,  

Дүъште ийи буттаар,  

Кежээ үш буттаар,  

Дүн четкелекте чыдыптар. 

Ночью сгорбится,  

На заре выскользнет,  

Утром, как стела, сидит,  

В полдень на четырѐх опорах,  

Днѐм на двух ногах,  

Вечером на трѐх ногах,  

В сумерках ляжет. 

Отгадка: 

http://tuvacheleesh.ru/
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Кижиниң ие иштинге чорууру, 

төрүттүнери, олуруптар апаары, 

үңгээри, кылаштаары, даянгыыштыг 

чорууру, өлүрү.  

Нахождение в чреве матери, 

рождение, младенец садится, 

ползание, ходьба, костыли в 

старости, смерть. 

[http://tuvacheleesh.ru/]. 

Данный вид загадок нередко встречается в сюжетах некоторых 

тувинских сказок, когда герой должен продемонстрировать свою мудрость, 

что, несомненно, является, согласно В.Я. Проппу (1999), составной частью 

обряда инициации.  

Как видим, взрослые, благодаря загадкам, вводили детей в мир 

закодированной информации об окружающем мире, его структуре и законах. 

Ребенок должен был обладать конкретными знаниями, у него развивались 

особая техника мышления, критерии сравнения, сопоставления. Несомненно, 

в древности, умение разгадывать загадки являлось подтверждением того, что 

человек владеет знанием иносказательной речи, что позволяло ему перейти в 

категорию взрослых людей. Со временем это трансформировалось в форму 

веселого досуга, сохранив при этом главные функции, призванные наделить 

ребенка знаниями о тайном языке взрослых, подготавливая его тем самым к 

жизни в обществе взрослых.  

1.2.2. Пословицы, поговорки (Улегер, чечен домактар) 

В традиционной культуре тувинцев в пословицах и поговорках
11

 дети 

получали представление о духовно-нравственных ценностях общества этого 

мира. Источником тувинских пословиц и поговорок являлась жизнь народа в 

ее различных трудовых, этических и социокультурных аспектах. Тувинцы 

придерживались убеждений, что воспитание ребенка следует начинать с 

самого раннего детства. М.Б. Кенин-Лопсан писал, «тувинцы воспитывали 

детей на добрых традициях: «маленький крохотный ребенок, что росток 

лиственницы, что жеребеночек – все они имеет одну линию жизни, общую 

судьбу». В народе говорят: «с младенчества привив ребенку добрые качества, 

http://tuvacheleesh.ru/
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черты характера, родители на старости не могут нарадоваться его 

достоинствам». Мальчики и девочки до 13 лет не могли ни в чем перечить 

родителям. Считалось, что если мальчик до 13 лет приучился лгать, то и 60-

летним стариком он будет бессовестным лгуном [Кенин-Лопсан, 2006, с. 

155].  

Большое количество тувинских пословиц посвящено трудовому 

воспитанию. Взрослые стремились убедить своих детей, что труд является 

источником удовлетворения материальных потребностей человека и 

общества [Волкова, 2009, с. 79, 85]. Например:  

Эки аъдынны суглуктуг суггарып 

ѳрет,  

Эки оглуну кадык ишке дадыктыр 

Хорошего коня с уздой  

пить учи, 

Хорошего сына тяжелой работой 

закаляй 

[Курбатский, 2001, с. 298]. 

Хол шимчээр – хырын тодар. Работать будешь, сытым будешь. 

В пословицах звучит нетерпимое отношение к любому виду безделья и 

тунеядства:  

Чалгаа кижинин чылдаа хой              

Биче чалгаа улуг чалгаага чедер    

Чалгаа кижи бажым дээр, 

чазый сукадым дээр   

У ленивого много причин  

Маленькая лень до большой дорастет.  

Ленивый говорит голова болит, 

обжора говорит, хочу пить. 

Г.Н. Волков, К.Б. Салчак, А.С. Шаалы отмечают: «труд является не 

только средством существования, но и источником духовного богатства, 

физических сил народа. В процессе трудовой деятельности решались задачи 

нравственного и умственного воспитания» [Волков, 2009, с. 81-91]. 

Нередко в поговорках маркировалось гендерное разделение трудовой 

деятельности:  

Кыс уруг ине, чускук дээр,  Девочка просит иголку с ниткой, 
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Оол уруг оттук, бижек дээр. 

Кыс уруг этке ынак,  

Оол аътка ынак 

Мальчик просит огниво с ножиком. 

А также девушка любит наряд, 

Парень любит коня 

[Волков, 2009, с. 84]. 

Несмотря на то, что пословицы и поговорки имеют совершенно 

конкретное содержание, в них употребляются только определѐнные лица и 

их поступки. Например, поощрение мастерства на все руки:  

Бешти билир,  

бергеге торулбас,       

Алдыны билир, 

Аарыгга алыспас        

Кто знает пять тайн – трудности 

одолеет, 

Кто знает шесть тайн – болезни 

одолеет. 

Следует отметить, что тувинцы обращали внимание не только на 

трудовое воспитание подрастающего поколения. Они отмечали ценность 

самих пословиц и поговорок, в которых была заключена народная мудрость: 

Улегер состе нугул чок, уер сугда 

балык чок      

Чепти чежип ооренир, чеченни 

сактып ооренир    

Узер буга мыйыс догээр, улегер 

билбес кужун догээр 

В половодье нет рыбы, в пословице 

нет лжи; 

Веревку надо уметь вить, пословицу 

надо запоминать;  

Бодливый бык рога выставляет, не 

умеющий убеждать – кулаками 

машет. 

[Волков, 2009, с. 98]. 

Тувинцы придавали большое значение духовно-нравственному 

воспитанию. Например, на пословицах взрослые учили детей уважительному 

и почтительному отношению к старшим:  

Аът болуру кулунундан кижи 

болуру чажындан 

Ада сѳзун ажырып болбас,  

Конь вырастает из жеребенка, 

человеком становятся с детства. 

Слово отца запоминай,  
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ие созун ижип болбас слово матери уважай. 

Они давали представления о правилах взаимоотношений в семье:  

Аът болуру кулунундан, 

Кижи болуру чажындан. 

Куш уязын камнаар, кижи толун. 

Вырастает конь из жеребѐнка, 

Человек – из малого ребѐнка. 

Птица гнездо, бережѐт, человек–

детей. 

[http://tuvacheleesh.ru/] 

Благодаря пословицам дети получали представление об уровне 

ответственности перед обществом: 

Аскын-биле аал көжурбе 

Дылын-биле дыт ужурба 

Если не умеешь, не говори зря,  

Языком не срубишь тополя. 

Ие сөзун ижип болбас,  

Ада созун ажырып болбас.  

Слова мамы не разбрасывай, 

Слова отца не проглоти. 

Сөглээн сөс  

Керткен ыяш.  

Кижи кижини кижи дээрге   

Кижи кижини кижи  

дээр 

Кижини кижи, кижи дивеске  

Кижини кижи, кижи дивес  

Обещанное слово 

Срубленное дерево. 

Если человек 

Считает человека человеком, человек 

то 

Будет считать человека 

Человеком! 

[ПМА, 2012]. 

Благодаря пословицам взрослые учили детей правилам поведения и 

этикету в обществе. Например: 

Кижи караан кылаңнатпас,      

Ыт думчуун борбаңнатпас          

Не вращай глазки человеку, 

Не ворочай нос собакам  

[ПМА, 2014] 

А также давали представления о добрососедстве и гостеприимстве: 

Будуктуг ыяшка уяланныр, На ветвистом дереве птицы 

http://tuvacheleesh.ru/
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эки огге чон чыглыр. 

 

Өгге кирген кижи – аяк эрии ызырар. 

гнездятся, в доброй юрте народ 

собирается. 

Кто в юрту зайдет – тот чаю попьѐт. 

[http://tuvacheleesh.ru]. 

Пословицы учили детей дружбе (найырал):  

Чус кижинин арнын коор орнунга, 

чангыс кижинин адын танып ал  

Шынчы, найыралды камна. 

Лучше одного хорошо знать, чем 

сотню в лицо увидеть.  

Верной, старой дружбой надо 

дорожить. 

[Курбатский, с. 300-301]. 

Вышеприведенные пословицы-поговорки показывают, что тувинцы 

придавали большое значение умению дружить, полагая, что это выявляет 

истинную цену человека:  

Бэргээге душкан эжиңге дузалаш, 

Тайып ушкан эжин кыжырба! 

Демниг сааскан теве тудуп чиир 

И другу, попавшему в беду, помогай, 

А над упавшим не смейся! 

Дружные сороки и верблюда одолеют  

[http://tuvacheleesh.ru/]. 

Посредством пословиц они учили детей умению поддержать своего 

друга в трудную минуту: 

Тайып ужар,                 

Тайанып турар.              

Баштай ушкан эжин кыжырба! 

Поскользнѐтся – упадѐт. 

Обопрется – и встанет 

Не суди первого упавшего друга! 

[http://tuvacheleesh.ru/]. 

В тувинских пословицах прослеживается стремление к нравственному 

воспитанию детей. Например, пословицы, посвященные правдивости и 

честности:  

Чон шынга ынак,                             

Шын кучулуг,                               

Народ любит правду,  

Правда могуча, 

http://tuvacheleesh.ru/
http://tuvacheleesh.ru/
http://tuvacheleesh.ru/
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Биче шын, улуг мегени тиилээр    Маленькая правда победит большую 

ложь. 

Бытовали пословицы-поговорки о том, что бы беречь свое доброе имя и 

честь: 

Аныяңдан адың камна,  

Ат олур орнунга бот олгени 

дээре  

Арның эвес, адың бода.      

Береги честь смолоду, 

Чем честь умереть, на место него 

лучше умереть. 

Не свое лицо, а береги свою честь. 

[ЦГАРТ, ф. 122. о.1. хр. 2187]. 

Также актуальными были пословицы, посвященные воспитанию 

доброты и скромности:  

Терек чымчаан торга тывар, 

Кижи чымчаанчон тывар 

Мягкое дерево дятел отыщет, 

Добрую душу люди оценят 

[http://tuvacheleesh.ru] 

Благодаря пословицам, дети получали представление о чувстве 

собственного достоинства:  

Нойан тоохар, нохаһан то. 

Нойна хəəрн 

Нохан зо деерк цасн мет. 

Чем угощать нойона,  

Отдай своей собаке.  

Милость нойона,  

Что снег на спине собаки 

[Надбитова, 2013, С. 146-147]. 

Таким образом, взрослые, благодаря пословицам и поговоркам давали 

детям представления о важных сторонах жизни в социуме: трудолюбие, 

уважение к старшим, заботу о ближнем, половое разделение в хозяйственно-

культурной деятельности. Они закладывали основу духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения, а именно, честность, правдивость, 

скромность, доброту чувство собственного достоинства.  

 

 

http://tuvacheleesh.ru/
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1.2.3. Приговорки, скороговорки (дилеглер, дурген чугаалар) 

Данные жанры относятся к заимствованному детскому творчеству. Это 

связано с тем, что в начале их исполняли взрослые для детей, а позже 

собственно сами дети в своей игровой деятельности.  

Рассматривая роль и значение приговорок в традиционной культуре 

тувинцев, мы согласны с мнением М.Н. Мельникова (1987) о том, что в 

приговорках в стихотворной форме обращались к разным животным, 

растениям, каким-либо предметам, а также по случаю разных мелких 

событий неприятного характера. Они были актуальными у разных народов. 

С.А. Токарев пишет: «приговорки помогали избавиться от икотки, ячменя, 

соринки в глазу. Здесь также присутствует характерная для мифологического 

мышления персонификация и вера в силу магического воздействия словом 

[Токарев, 1990, c. 467–476]. Данную функцию отмечает и В.П. Аникин: «у 

крестьянских детей, которые бегают босиком по грязи и роются в земле, в 

иных случаях заболевает кожа, на руках и на ногах показываются «цыпки» — 

кожа трескается. Цыпки лечили коровьим маслом с приговоркой: 

Цыпи, цыпи, под порог! 

Дам вам маслица комок. 

[Аникин, 2001, с. 571]. 

Тувинцы также широко применяли к детям лечебные приговорки, 

например, в случае появления ячменя «дискек»:  

Тфуу, тфуу, тфуу, 

Дискек чору, 

Сен маңаа унмес ужурлуг сен, 

Сени бис чалаваан бис, 

Тфуу, тфуу, тфуу! 

Тфуу, тфуу, тфуу, 

Ячмень, покидай, 

Ты здесь не должен выскочить, 

Тебя мы не приглашали, 

Тфуу, тфуу, тфуу! 

Или: 

Дискек чудек, мен чудек,  Ты ячмень не красив, я не красива, и 
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сен чудек, 

Бис уш чудек, 

Дискек, дискекке унер, 

Дискек чудек, мен чудек, сен чудек, 

она не красива, 

Мы трое не красивы, 

Ячмень должен расти в коленке, 

Ты ячмень не красив, я не красива, и 

она не красива! 

[ПМА, 2015] 

Взрослый, проговаривая слова, трижды сплевывал через левое плечо, 

держа в руке красную нитку, чтобы у рбенка исчез ячмень.  

Приговорки использовали и при выпадении молочного зуба. Для этого 

дети закатывали зубик в хлеб и, подавая его собакам, говорили:  

Багай дижин бодун ал,  

Эки дижин мээ бер!             

Бери мой плохой зуб, 

Дай мне хороший зуб! 

[ПМА, 2011]. 

В некоторых случаях надо было трижды погладить собаку и 

проговорить: 

Ак-хол, Ак-хол, Ак-хол,    

Мээн дижим сен ал, Ак-хол, 

Сээң дижин мен алыйн Ак-хол! 

Ак-хол, Ак-хол, Ак-хол, 

Бери мои зубы, Ак-хол, 

Твои зубы я возьму, Ак-хол! 

[ПМА, 2014]. 

Данная тема актуальна у разных народов. Например, у алтайцев: 

Амтык тижим ал, тайгыл,       

Азу-тазыл тижин бер!   

 

Jаман тижим ал, тайгыл,       

Jакшы-jараш тижин бер!        

Возьми мои корявые зубы, собака, 

Отдай мне свои коренные зубы – 

клыки! 

Возьми мои плохие зубы, собака, 

Отдай мне хорошие – красивые свои 

зубы! 

[Чочкина, 2003, с. 90]. 

Подобные приговорки использовались и в традиционной культуре 

бурят:  
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Муу шyдым абаад, 

hайн шyдэ yгоорэй! 

Бери мой плохой зуб        

дашь мне хороший!        

Считалось, что собака, обладающая крепкими зубами, может 

поделиться этим качеством с ребенком [Бадмацыренова, 2005, с. 10]. 

Таким образом, функции приговорок заключались в том, что дети 

учились воспринимать окружающее пространство наполненное живыми 

одушевленными существами. Используя приговорки в качестве заговоров как 

от неприятностей или при обращении к животным, они вырабатывали 

правила и навыки поведения, выстраивая тем самым систему 

взаимоотношений с окружающим миром.  

Следующим заимствованным жанром являются скороговорки
12

 –

словесные упражнения с четкой ритмичной формой на быстрое повторение 

труднопроизносимых фраз, состоящих из коротких стишков.  

В традиционной культуре тувинцев детей знакомят со скороговорками 

с самого раннего возраста, когда они только начинают говорить. В этот 

период скороговорки очень просты и незатейливы по содержанию.  

Согласно полевым исследованиям (ПМА, 2014), взрослые вначале 

медленно проговаривают текст скороговорки, постепенно убыстряя темп, 

при этом разбивая слова на слоги. Ребенок сначала слушает его, но вскоре 

начинает повторять слова:  

Сыл-дыс, сыл-дыс, 

Чаан. 

Звез-да, звез-да, 

Слон. 

Как видим, здесь звуки [с], [з], [ч] ребенку помогают правильно 

проговаривать и произносить слова. Кроме того, у ребенка расширяются 

представления об окружающем мире: 

Ак-ак, ак, аккырхар 

Хар, харсоокхар. 

Соок – соок, соокхун 

Белый-белый, белый снег, 

Снег, снег холодный снег. 

Холод – холод, холодный день. 
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Чараш, чарашчечек. Красивый, красивый цветок  

[ПМА, 2012] (Приложение, №11).  

У алтайцев данная тема звучит следующим образом: 

Кар-р, кар-р!  

Ак кар-р! 

Кар-р, кар-р! 

Белый снег! 

[Чочкина, 2003,с. 121]. 

Считается, что ребенок, благодаря скороговоркам, тренирует свой 

речевой аппарат и готовится тем самым к правильному усвоению и 

произношению звуков. Благодаря им у ребенка вырабатывается артикуляция 

и четкость дикции. Кроме того, они продолжают знакомиться с различными 

явлениями окружающего мира (белый снег – ак хар, холодный день – соок 

хун, красивый цветок – чараш чечек).  

По нашему мнению, благодаря скороговоркам, дети получают также 

основные навыки, связанные с техникой магических заклинаний. Так, с 

возрастом содержание скороговорок и задачи их исполнения усложняются. 

Дети уже сами исполняли их в играх со сверстниками. Данный момент 

можно проследить в скороговорках, которые С.М. Орус-оол в сборнике 

«Матпаадыр» (1991) называет узун тыныш (дыхание). Суть их заключается 

в том, что необходимо произнести все слова на одном дыхании. Кто 

выдержит это испытание, тот считался победителем:  

Бир курут, 

Ийи курут, 

Уш курут, 

Дорт курут,               

Беш курут,  

Алды курут,                

Чеди курут,                

Сес курут,     

Раз сухой творог, 

Два сухой творог, 

Три сухой творог, 

Четыре сухой творог, 

Пять сухой творог, 

Шесть сухой творог, 

Семь сухой творог, 

Восемь сухой творог, 
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Тос курут,                  

Он кутур 

Девять сухой творог, 

Десять сухой творог 

[Орус-оол, 1991, с. 66]. 

Таким образом, дети осваивали окружающий мир через постижение его 

ритма и пульсации. Здесь присутствует совпадение скороговорки и счета. У 

тувинцев бытуют скороговорки с более сложным содержанием, которые 

также должны исполнять на одном дыхании:  

Шынан-шынап,                            

Шынчы чурек,                              

Чуректезе,                                      

Чуткул сорук,                             

Соруктаза, 

Чоргаар озер 

Озумнерде, 

Олчей кежик, 

Кежиктезе, 

Кээргелсеткил, 

Сеткилдезе, 

Чердечечек! 

Правда-правда, 

Правдивая душа, 

От души, 

Стремления, 

От стремления, 

Гордым расти, 

Растущим, 

Узоры благополучия, 

От благополучия 

Сочувствие, 

Душа, 

Цветок земли! 

[Орус-оол, 1994, с. 28]. 

Исполняя эту скороговорку на одном дыхании, дети не должны были 

при этом запутаться с текстом. Мы обращаем внимание, что благодаря 

тексту, дети осваивали довольно сложные понятия, связанные с 

представлениями о человеке живущем в обществе (правдивая душа, 

стремление, гордость, благополучие, сочувствие, душа и т.д.). 

Например, в них меняются конечные слова: 

1.  Билдим билдим биче шынаа, 

2.  Шынаалазашыктыгалаак,       

Понял, понял, маленькое озеро, 

Озерцо позеленеет, как лес, 
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3. Алаактаз аарбын–сурун 

 

4. Суруглезе суттуг инек,           

5. Инектезе итпек – хойтпак,      

6. Хойтпактаза хоойлулуг чем! 

Лесные травы пусть будут 

урожайными 

Пусть пасутся коровы, 

Если коровы будут, то будет молоко, 

От молока еда вкусная! 

[Орус-оол, 1991, с. 67] 

Подобная традиция существует и у алтайцев:  

1. Билдим, билдим,биле чама, 

2. Чама дедим чамча кайа, 

3. Кайа дедим jуктогус, 

4. Jуме дедим jуктогус 

5. Тогус дедим омокарыш 

6. Карыш дедим кара jелим 

[Чочкина, 2003, с. 122-123]. 

Как видим, содержание скороговорок ориентировано на вербальное 

фиксирование такого понятия как благополучие: урожай, зеленый лес, 

молоко, творог, коровы и пр. Кроме того, по нашему мнению, техника 

исполнения (ритм, на одном дыхании) была связана тренировкой навыка 

магического заговора.  

Тем самым, скороговорки благодаря темпу и содержанию, в игровой 

форме, развивая память, интеллект, здоровье, речь, дикцию, знакомили детей  

через ритм, пульсацию и дыхание, с основой навыка магических заклинаний, 

моделирующие благополучное будущее на сакральном уровне.  

Таким образом, фольклор раннего детства, который использовали 

тувинцы, выполнял важные функции, призванные, с одной стороны, 

интеллектуально развивать ребенка, с другой, подготовить его к освоению 

окружающего мира. В первую очередь, они давали, посредством загадок 

знания об иносказательной речи, позволяющие формировать как образное 

мышление, так и основные параметры жизни людей в окружающем мире.  
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Используя пословицы и поговорки, взрослые закладывали основу 

духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, морально-

этические нормы будущих членов традиционного общества.  

И, наконец, тувинские приговорки и скороговорки по содержанию 

моделировали благополучие людей. Освоение техники их исполнения, с 

одной стороны, формировало физическое здоровье (дыхание), а с другой, на 

основе постижения ритма и пульсации позволяло им с одной стороны 

фиксировать окружающий мир скотоводов (животных, пищу, ландшафт) и 

осваивать навык магических заклинаний и заговоров, вырабатывая тем 

самым язык общения с божествами и духами.   

Подводя итог первой главы, можно сказать, что тувинцы активно 

использовали различные виды и жанры детского фольклора в качестве 

механизма социализации детей раннего возраста в мир традиционной 

культуры, общества и среды бытования. Так, колыбельные песни несмотря 

на разные манеры исполнения (медленная речитация, тремолирование, 

пропевание, горловое пение), простоту и незамысловатость содержания, 

мелодии и ритма, тем не менее, выполняли важные функции. Они были 

призванные обеспечить перевод младенца в состояние «временной 

смерти/сна», где маркировали его половозрастной (маленькая, сыночек) и 

социальный статус (мамина, папина), моделировали будущую трудовую 

деятельность, согласно гендерной принадлежности (будешь строить, 

расширять), формировали морально-нравственные качества (будешь 

хорошим, добродушным), устанавливали магическую защиту (лохматая, 

совушка, вонючка). Следует отметить, что в них отсутствуют 

мифологические или антропоморфные образы, как в русской 

(земледельческой) культуре (Дрема, Сон, Покой, Угомон), но отражены 

конкретные параметры как самого ребенка, так и этого мира. По нашему 

мнению, данный аспект связан с представителями кочевой культуры 

(сходные мотивы встречаются у народов, ведущих аналогичный образ 
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жизни), вынужденных выживать в суровых природно-климатических 

условиях. Подобную функцию выполняли и пестушки, которые также 

определяли ребенка как живого человека этого мира, способного выполнять 

конкретные действия (ползать, сидеть, стоять, ходить). Задача потешек была 

призвана в том, что ребенок бы осмысливал части своего тела и получал 

представления об основных хозяйственных и культурных реалиях этого 

мира.  

Детский фольклор периода детства выполнял функции физического, 

интеллектуального и духовно-нравственного развития ребенка. Благодаря 

загадкам он должен был понимать иносказательную речь, сравнивать и 

сопоставлять основные параметры жизни людей и окружающего 

пространства. Пословицы и поговорки знакомили его с нормами и правилами 

поведения, этикетом взаимоотношений как в мире людей, так и с миром 

природы. Приговорки и скороговорки способствовали, с одной стороны, 

осмыслению окружающего мира и различных явлений природы в качестве 

одушевленных объектов, а с другой, формированию начальной техники 

магического взаимодействия и взаимосвязи с окружающим миром 

кочевников.  

Таким образом, взрослые, используя детский фольклор, с самого 

раннего возраста формировали у ребенка основные качества и свойства 

будущего члена традиционного общества, знакомили его с основными 

параметрами окружающей действительности, законами его 

функционирования и хозяйственно-культурной сферой деятельности.   

 

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ 1 

1
Фольклор - это словесное искусство, включающее в себя пословицы, 

частушки, сказки, легенды, мифы, скороговорки, загадки, героический эпос, 

былины. Однако многообразие функции и связи фольклора (воспитательные, 

познавательные, мировоззренческие, духовно-нравственные, художественно-
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эстетические, бытовые, социальные, культурные, психологические) его 

делают важнейшим историко-этнографическим источником.  

К детскому фольклору В.А. Василенко относил произведения, во-

первых, созданные самими детьми; во-вторых, заимствованные детьми у 

взрослых, но переработанные в соответствии с психологией и потребностями 

детского возраста [Василенко, 1978, с. 56]. М.Н. Мельников полагает, что  

детский фольклор является ключом к пониманию и возрастной психологии, и 

развития детского художественного вкуса и творческих возможностей 

[Мельников, 1987, с. 2]. 

2 
Понятие «жанр» от французского genre – род, вид, в применении к 

русскому народному творчеству означает разновидность произведений 

фольклора.  

3
 Несомненно, колыбельные песни были важны в жизни ребенка. 

Исследователи данного жанра обращали внимание на психологическое и 

развивающее воздействие колыбельных песен. Так, М.Н. Мельников писал 

«колыбельные песни важны для физического развития, в первые годы жизни 

детский организм занят главным образом собственным созиданием, поэтому 

колыбельная песня вызвана необходимостью безболезненного перевода 

ребенка из состояния бодрствования в сон, так как спокойный сон – 

непременное условие быстрого роста и развития» [1987, с. 18-19]. 

Действительно, считается, что с точки зрения психологии, ребенок, слушая 

колыбельные песни, находится в это время в особом душевном состоянии. 

Хотя тело его расслабляется, глазки постепенно закрываются, тем не менее, 

это не мешает ему внимательно сосредоточиться на голосе взрослого, на 

фоне окружающей тишины и темноты.  

Исследователи также отмечали, что благодаря колыбельным песням, у 

ребенка формируется слуховая и зрительная память, он начинает запоминать 

лица исполнителей, а также слова и фразы, проявляется первая 

эмоциональная реакция. В.П. Аникин, исследуя русские колыбельные песни, 
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отмечал их двойственное воздействие на ребенка. Он писал: «пением песен 

приучают слух младенца различать тональность слов, интонационный строй 

родной речи, а подрастающий ребенок, уже научившийся понимать смысл 

некоторых слов, овладевает и некоторыми элементами содержания песен» 

[2001, с. 563]. Исследователь отмечал, что благодаря колыбельным песням, 

происходило «накопление у ребенка чувственных впечатлений, что 

постепенно вело к восприятию голоса взрослого как сигнала к общению и к 

вычленению из потока ежедневно и многократно повторяющихся звуковых 

рядов отдельных смысловых единиц, что вело к восприятию слов, к 

пониманию языка» [1977, с. 19-20]. Г.М. Науменко полагал, что 

традиционные детские колыбельные песни развивают у детей музыкальный 

слух и память [1988, с. 25]. 

Исследователи полагали также, что колыбельные песни являются 

инструментом педагогического воздействия на ребѐнка, а для него – 

«первичной формой освоения действительности, познания простейших форм 

взаимосвязи предметов окружающего мира» [Мельников, 1987, с. 125].  

Кроме того, они отмечали, что благодаря колыбельным песням у 

ребенка развивается чувственное конкретно-образное восприятие 

окружающего мира. По мнению исследователей, «колыбельная песня рисует 

этот мир не в красочной неподвижности, а как мир движущихся существ и 

предметов» [Мельников, 1987, с. 123]. При этом В.П. Аникин писал: «анализ 

древнейших колыбельных песен показывает, что круг опоэтизированных 

лиц, предметов, явлений предельно узок» [1977, с. 19-20]. 

4 
В.П. Аникин, исследуя термин слова «колыбельная» пишет: 

«название песен, которыми убаюкают ребенка, – колыбельные – идет от 

основы колыбать (колыхать, колыбеть, качать, зыбать). Отсюда же 

произошло слово колыбель, коляска» [1977, с. 17]. 

5 
В.Н. Харузина пишет: «создателями и носителями колыбельных 

песен являются матери, бабушки, няньки, укачивающие ребенка в колыбели 
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или на руках. Для примера этнограф приводит следующий текст: «не всякая 

байкать умеет, – говорят пудожанки, – у другой-то и ребят не бывало в 

заводе, а лучше сбайкает чем иная» [1906, с. 94; 

http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002739000/rsl01002739...].  

6 
Автор так характеризует данный жанр песенного творчества 

тувинцев: «короткие песни – скорые, умеренные, а также полупротяжные – 

охватывают почти все известные жанры: детские, колыбельные, шуточные, 

некоторые трудовые и свадебные песни. Песни имеют четкий сюжет, 

довольно длинный текст. Напев лаконичен и не насыщен мелодической 

орнаментикой. Некоторые короткие песни в конце стиха или полустиха 

имеют припев – кожамык (припевки)» [Кыргыз, 1992, с. 64].  

7 
В славянских колыбельных песнях самым распространѐнным 

животным был кот. Кота зовут качать ребѐнка, обещая ему всякие награды: 

Уж ты котенька-коток, 

Котя серенький хвосток, 

Приди, Котик, ночевать, 

Нашу деточку качать. 

Я тебе коту, коту 

За работу заплачу, 

Дам кувшин молока 

Да кусок пирога. 

У древних славян даже существовал обычай класть в колыбель кота, 

чтобы ребѐнок лучше спал. Кот у славян – олицетворение вредоносной силы, 

относится к нижнему миру славянского мироздания, берет на себя вред, 

направленный на дом и его жильцов, теперь понятно, почему коту доверяют 

баюкать ребеночка [http://otvet.mail.ru/question/16553811].  

8
 Изучая пестушки, исследователи, обращали внимание на функции 

физического и психического развития. Так, М.Н. Мельников, характеризуя 

их, пишет: «они являются сводом приемов физического воспитания, 

http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002739000/rsl01002739839/rsl01002739839.pdf
http://otvet.mail.ru/question/16553811
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разработанных народной педагогикой. Пестушкам присуще своеобразное 

построение, определяемое характером и краткостью физических 

упражнений» [1987, с. 41]. Эту же функцию отмечает и Г.М. Науменко. Он 

пишет: «стишки просты, исполнение их не требует ни усиленной работы 

памяти, ни особых вокальных данных, но в нем есть все: понимание значения 

этого приема и для роста организма» 

[http://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00142901_0.html; 1995, с. 95]. П.В. 

Симонов обращает внимание на функции психофизического развития: «дети 

способны десятки и сотни раз повторять одни и те же действия, что 

единственным смыслом которых не осознаваемым ребенком является 

тренировкой их психофизиологического аппарата» [Симонов,1984, с. 42].  

Исследователи отмечали также воспитательную функцию пестушек. 

Например, В.П. Аникин пишет: «правилам народной педагогики, чтобы 

воспитать физически здорового, жизнерадостного и любознательного 

человека, в ребенке необходимо поддерживать в часы его бодрствования 

радостные эмоции. На первых порах, пока ребенок не понимает еще смысла 

слов, это достигается с помощью некоторых физических приемов, в чем-то 

напоминающих физзарядку» [1977, с. 38; 

http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002328000/rsl01002328]. По мнению Е.А. 

Покровского: «движения имеют некоторый воспитательный смысл как в 

физическом, так и в духовном отношении для приучения детей к 

необходимому движению, ловкости, сметливости» [1995, с. 95; 

http://lib.rus.ec/b/495252/read#2].  

9 
Исследователи детского фольклора, характеризуя данный вид 

паремий, давали им следующие определения. Так, согласно толковому 

словарю В.И. Даля и по характеристике В.И. Рождественской, «загадки - это 

намеки, краткое иносказательное описание предмета или явления, 

предлагаемое для разгадки [Даль, 1954. с. 566, Рождественская, 1999. – с. 

319]. Кроме того, ученые подчеркивали развивающую функцию загадок. 

http://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00142901_0.html
http://lib.rus.ec/b/495252/read#2
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Например, А.И. Сагалаев и И.В. Октябрьская рассматривали загадки как 

«развивающую смекалку внимания и инсценировку акта творения [Сагалаев., 

Октябрьская, 1990, с. 126]. По мнению В.П. Аникина, загадка от слова 

«загадать» означает «задумывать, замышлять, предлагать что-либо 

неизвестное для решения» [2001, с. 497]. Он писал: «отгадывание загадок 

активизирует словарь детей, закрепляет умение выделять существенные 

признаки предметов. Она заставляет ребенка думать, развивает 

наблюдательность, стремление к размышлению и познанию окружающей 

действительности. Она дисциплинирует его ум, приучает к логике, 

рассуждениям, поиску доказательств, развивает аналитические способности 

анализа, формирует умение делать выводы, самостоятельные умозаключения 

[Аникин, 1957, с. 4]. М.Н. Мельников подчеркивает, «загадка служила 

средством проверки мудрости, раскрывает перед детьми метафорические 

богатства». По его мнению, «педагогическая ценность загадок, видна в том, 

что она знакомит ребѐнка «с радостью мышления», направляет внимание на 

предметы и явления и их выдающиеся признаки, побуждает внимание глубже 

в смысл словесных обозначений этих признаков, повышает способность и 

определѐнность мышления, и силу воображения» 

[http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0a65635a3bd68b5c53b...]. Т.А. 

Куликова обращала внимание на умственную мобилизующую силу загадок. 

Она считала, что загадка своеобразная гимнастика для ребенка: «чтобы 

отгадать загадку, нужно внимательно наблюдать жизнь, припоминать 

виденное, сравнивать, сопоставлять явления, мысленно их расчленить, 

выделяя каждый раз нужные стороны, объединять, синтезировать найденное. 

Успешность решения мыслительной задачи, заключенной в загадке, зависит 

от того, какие стороны предметов и явлений и с какой полнотой в ней 

отражены» [Куликова, 1997, с. 14; http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-

00-04/dissertaciya...].  

http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0a65635a3bd68b5c53b88521316d37_0.html
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-04/dissertaciya-ispolzovanie-narodnyh-tuvinskih-igr-v-fizicheskom-vospitanii-detey-5-6-let-v-selskih-doshkolnyh-obrazovatelnyh-uchrezhden
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-04/dissertaciya-ispolzovanie-narodnyh-tuvinskih-igr-v-fizicheskom-vospitanii-detey-5-6-let-v-selskih-doshkolnyh-obrazovatelnyh-uchrezhden
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Некоторые исследователи выявляли сакральные функции загадок. К.Е. 

Укачина полагает, что загадка имеет глубокий внутренний смысл, связанный 

с ее ритуальным происхождением … На втором этапе она стала собственно 

детским жанром, они являются испытанием мудрости и зрелости, содержат в 

себе некие смысловые элементы как знаки и символы. Кроме того, многие 

скороговорки в первоначальном оформлении были загадками. Затем, перейдя 

в жанр скороговорок, они теряют признаки загадок» [1991, с. 63]. 

10
 

 
Малые жанры устного фольклора (считалки, скороговорки, загадки, 

пословицы и поговорки, дразнилки, заклички и др.), согласно определению 

В.П. Аникина, относятся к детскому творчеству, которые образуют игровые 

припевы в состязательно организованной речи [1957, с. 56.; 2001, с. 557].  

11 
По мнению В.И. Даля, «пословицы и поговорки представляют собой 

«свод народной премудрости и суемудрия, это стоны и вздохи, плач и 

рыдание, радость и веселье, горе и утешение в лицах; это цвет народного 

ума, самобытной стати; это житейская народная правда, своего рода 

судебник, никем не судимый» [Даль, 1957, с. 18−19; 

http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004160000/rsl01004160...].  

Пословица состоит из двух частей: из иносказания (обиняка), картины, 

общего суждения и из приложения, толкования, поучения. Пословица не 

сочиняется, а является следствием обстоятельств, как крик или возглас, 

невольно сорвавшийся с души. Это житейская народная, правда, своего рода 

судебник, никем не судимый [Бакланова, 2002, с. 161; 

http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004160000/rsl01004160...]. 

12 
В.П. Аникин отмечает, что в них предлагалось выговорить слова с 

нарочитым скоплением трудно произносимых слогов [2001, с. 580]. По 

мнению И.О. Капицы, «скороговорки представляют собой небольшое 

произведение, состоящее из одной или двух фраз. Оно строится на сочетании 

(повторении) слов и звуков, затруднительных для произношения, особенно 

при быстром их произнесении [1930, с. 174]. С.М. Орус-оол этот жанр 

http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004160000/rsl01004160879/rsl01004160879.pdf
http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004160000/rsl01004160879/rsl01004160879.pdf
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скороговорок относит к развлекательному, игровому фольклору [1994, с. 28]. 

Исследователь бурятского фольклора Ц.Б. Бадмацыренова также полагает, 

что: «скороговорки это игра, которая является составной частью развлечений 

детей и взрослых [2005, с. 11]. К.Е. Укачина считает, что первоначально они 

были загадками, а затем, перейдя в жанр скороговорок, потеряли признаки 

загадок, оставляя лишь утилитарную функцию забавлять детей и тренировать 

быстрое и четкое произношение [1991, с. 63].  

 

 



 

67 

 

Глава 2. 

РОЛЬ И МЕСТО ДЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРА В СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ПОДРОСТКОВ 

2.1. Функции малых жанров детского фольклора 

2.1.1.  Считалки (санадыг)
1
 

Из многообразия паремических жанров детского игрового фольклора, у 

тувинцев особо выделяются считалки, которые А.П. Аникин характеризует 

как «короткие рифмованные стишки, состоящие по большей части из 

придуманных слов и созвучий с подчеркнуто строгим соблюдением ритма, 

по содержанию и функциям они разнообразны» [Аникин, 2001, c. 575; 

http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0a65625a3bd68a4c53b...]. 

Мы выделили два вида считалок. К первому виду относятся считалки, 

которым взрослые учат ребенка. Тувинцы знакомят с ними, когда он только 

начинал говорить первые слова. Согласно полевым исследованиям, 

«считалки-числовки» встречаются в простейшем троекратном повторении 

цифр. Они по своей форме просты и легко запоминаются, исполняются 

песенно-речевым интонированием
2
: 

Би-рээ, би-рээ, би-рээ,                

Ийи, ийи, ийи,                            

Уш, уш, уш,                             

Дорт, дорт, дорт, 

Беш, беш, беш                           

Ра-аз, ра-аз, ра-аз, 

Два, два, два, 

Три, три, три, 

Четыре, четыре, четыре,  

Пять, пять, пять 

[ПМА, 2014]. 

Благодаря троекратным повторам считалок, дети со временем 

пытаются выговорить по слогам. Таким образом, взрослые, развивая память, 

речь, учат детей дикции, артикуляции, и в том числе, осваивать через счет 

окружающий предметный мир:  

Бир дээрге дең,    Один – это лампа, 

http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0a65625a3bd68a4c53b88521216c37_0.html
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Иий дээрге бомбук, 

Уш дээрге теве, 

Дорт дээрге,                                      

Беш дээрге                                     

Алды дээрге                                     

Чеди дээрге                                        

Сес дээрге                                        

Тос дээрге                                       

Он дээрге.                            

Два – это мячик, 

Три – это верблюд,  

Четыре – это лошадь, 

Пять – это корова, 

Шесть – это собака, 

Семь – это коза, 

Восемь – это козленок, 

Девять – это бык, 

Десять – это цветок.  

Такие же схожие игровые считалки бытуют в алтайском детском 

фольклоре: 

Бир дегени билу,    

Эки дегени – эгу, 

Уч дегени – улу, 

Торт дегени тоо, 

Беш дегени бее, 

Алты дегени ат, 

Чеди дегени хендир, 

Сегис дегени серке, 

Тос дегени торко,   

Он дегени оймок. 

Один – это точилка, 

Два – это брусок,  

Три – это част 

Четыре – это верблюд, 

Пять – это кобылица, 

Шесть – это лошадь, 

Семь – это веревка, 

Восемь – это годовалый козленок, 

Девять – это шелк, 

Десять – это наперсток 

[Чочкина, 2003, с. 129-130]. 

У тувинцев наиболее распространенными считалками-числовиками 

были математические. Например, «30 белых кувшинов» (ужен ак донга): 

Чаа мен эки эр болуйн                       

Ужэн ак донга донга санаайн!            

Бир ак донга,                                      

Ийи ак донга,                                    

Ладно, я буду добрым молодцем, 

Буду считать 30 белых кувшинов! 

Один белый кувшин, 

Два белых кувшина, 
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Уш ак донга,                                     

Дѳрт ак донга,                                     

Беш ак донга,                                      

Алды ак донга,                                    

Чеди ак донга,                                   

Сес ак донга,   

Тос ак донга,   

Он ак донга                                      

 Он бир ак донга, 

Он ийй ак донга,  

Он уш ак донга,  

Он дорт ак донга, 

Он беш ак донга, 

Он алды ак донга, 

Он чеди ак донга, 

Он сес ак донга.  

Он тос ак донга. 

Чээрби ак донга .  

Чээрби бир ак донга, 

Чээрби ийи ак донга,  

Чээрби уш ак донга. 

Чээрби дорт ак донга.  

Чээрби беш ак донга, 

Чээрби алды ак донга, 

Чээрби чеди ак донга.  

Чээрби сес ак донга, 

Чээрби тос ак донга, 

Ужен ак донга! 

Три белых кувшина, 

Четыре белых кувшинов, 

Пять белых кувшинов, 

Шесть белых кувшинов, 

Семь белых кувшинов, 

Восемь белых кувшинов, 

Девять белых кувшинов,  

Десять белых кувшинов. 

Одиннадцать белых кувшинов, 

Двенадцать белых кувшинов. 

Тринадцать белых кувшинов. 

Четырнадцать белых кувшинов, 

Пятнадцать белых кувшинов, 

Шестнадцать белых кувшинов, 

Семнадцать белых кувшинов, 

Восемнадцать белых кувшинов, 

Девятнадцать белых кувшинов. 

Двадцать белых кувшинов 

Двадцать один белый кувшин, 

Двадцать два белых кувшина, 

Двадцать три белых кувшинов. 

Двадцать четыре белых кувшина. 

Двадцать пять белых кувшинов, 

Двадцать шесть белых кувшинов, 

Двадцать семь белых кувшинов. 

Двадцать восемь белых кувшинов, 

Двадцать девять белых кувшинов, 

Тридцать белых кувшинов! 
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Эти считалки дети проговаривали, став немного старше, когда уже 

понимали обозначение цифр в трудно произносимых звуках.  

Кроме того, благодаря таким считалкам, у ребенка развивалась мелкая 

моторика и слух. И.У. Самбу пишет, в традиционной культуре тувинцы 

нанизывали на нитку косточки заячьих лапок и подпоясывали или надевали 

их на шею детям как амулеты. Эти косточки и служили в качестве считалки. 

Каждую косточку передвигали с одного конца на другой, приговаривая. 

Некоторые дети с трудом пересчитывали до трех, им взрослые хлопали для 

поощрения [Самбу, 1978, с. 118].  

Исследователи, изучая считалки, обратили внимание на сакральное 

обозначение цифр. По мнению В.П. Аникина, «в считалках есть счастливые и 

несчастливые числа. Например, с числами три, семь, девять, двенадцать, 

сорок один и другими связывали удачи и неудачи. Результат счета надо было 

сохранять втайне от тех, кому не надо было знать ни о деле, ни о том, кому 

какое дело поручалось. «Со временем, оторвавшись от запретов и веры в 

числа, считалка стала развиваться своим путем [Аникин, 2001, с. 576-577]. 

По мнению Г.Т. Борджановой, «в основе этих представлений лежит вера в 

сглаз, поэтому издревле пересчитыванию никогда не называли точного числа 

предметов. Например, у калмыков число 5 заменялось на фразу «больше чем 

четыре» [Борджанова, 1999, 35].  

У тувинцев данные образы отсутствуют, но присутствуют счастливые 

или несчастливые числа. Например:  

Ийи кижи, ийилээр, 

Беш кижи бержир, 

Сес кижи сээдең, 

Он кижи оорланыр. 

Двое двоечники, 

Пятеро будут драться, 

Восьмеро будут отупеть, 

Десять будут воровать. 

[ПМА, 2014] 

И наоборот, положительное влияние счастливых чисел: 
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Уш кижи уженикчи, 

Дөрт кижи дөрт аяктаар, 

Алды кижи алдарлыг, 

Чеди кижи чедиишкиниг, 

Тос кижи тодар. 

Трое искатели, 

Четверо будут кушать, 

Шестеро к делам славы, 

Семеро будут везучие, 

Девятеро наедаться досыта. 

[ПМА, 2014]. 

Ко второму виду относятся считалки, относящиеся исключительно к 

детскому творчеству. Во-первых, к ним относятся заумные считалки. «Они 

связаны с самими детьми, придумывающими ее в процессе своеобразного 

осмысления разговора взрослых. Ребенок «не зная слов, заполняет «пустоты» 

странными, звуками, наборами звуков». По его мнению, заумь известна 

только детям и не доступна восприятию взрослых. Возможно, что в 

результате такого осмысления и происходит трансформация слов со 

значениями заумь [Виноградов, 1998, с. 227-229]. 

Например, такие заумные считалки в тувинском фольклоре звучат 

следующим образом:  

Ивээ, 

Утьу, 

Тотьу, 

Бечьи 

Один, 

Три, 

Четыре, 

Пять. 

Например, в русском фольклоре Г.С. Виноградов определил 

обозначения тайных заумных считалок так: 

Азы, 

Двазы, 

Тризы,  

Изы,  

Пята,  

Лата. 

Раз, 

Два, 

Три, 

Четыре, 

Пять, 

Шесть. 
 

[Виноградов, 1930, с. 229] 
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В Барын-Хемчикском районе селе Кызыл-Мажалык, во время игры в 

прятки дети заумную считалку произносят следующим образом: 

Ак-тук,                            

Тумбэмбэ,                       

Авыр-савыр,                      

Тумбэмбэ,                         

Вики-вики, 

Тумбэмбэ, 

Бир ириң кулак чок!        

Раз-два, 

Три, 

Четыре-пять, 

Шесть, 

Семь-восемь, 

Девять,  

Один гнойной кулак нет! 

(информант Донгак Анисьия Алдын-ооловна) [ПМА,2014]. 

Считается, что дети, слыша речь взрослых, из которой значения многих 

слов не понятны, они рассказывают об этих необычных вещах «необычным», 

языком, ибо услышанное нельзя изобразить простыми словами. По мнению 

М.П. Чередниковой, «зародившиеся в детском мышлении ритмические 

заумные звукосочетания, утрачивая логический смысл, не превращаются в 

бессмыслицу, а становятся выражением определенного эмоционального 

содержания, понятного детям» [Чередникова, 1995, с. 17]. 

Дети широко использовали считалки
3
 в своих играх – прятках 

«чаштынчыры» и догонялках «сыыртажыры», когда, как пишет В.П. 

Аникин: «с помощью считалок определялись роли и очередность для выбора 

ведущего» [2001, с. 575]. 

Например, для игры в прятки дети встают в круг, а водящий считает до 

десяти. Самым распространенным является способ, по которому участники 

игры по одному выбивают из круга, когда на них указывает последнее слово 

считалки. Кто останется последним, тот ищет: 

Онга дээр санаар мен: 

Бирээ, ийи, уш, дөрт, беш, алды, 

чеди, сес, тос, он, 

Буду считать до десяти: 

Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 

семь, восемь, девять, десять, 
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Тып эегеледим! Начала искать! 

[ПМА, 2014]. 

Закончив считалку, водящий начинает искать спрятавшихся игроков, и 

тот, кого он найдет первым, становится водящим.  

В своих играх дети использовали также считалки, не содержащие в 

себе ни счетных, ни заумных слов. Например: 

Пашта мун хайнып тур, 

Ону барып ижип ал,                   

Соок болза чылдып ал,               

Изиг болза ижип ал!                     

В котелке заварился суп, 

Ты иди, покушай, 

Если холодная, то подогрей, 

Если горячо, то покушай! 

[ПМА, 2014]. 

Данный способ игры довольно распространен в Туве, например, в 

Улуг-Хемском районе п. Торгалыг: 

Пашта мун хайнып тур,    

Ону барып ижип ал,   

Чемненгенин соонда,                      

Аяк-саван чуур сен!   

В котелке заварился суп, 

Ты иди, покушай,  

Если ты покушал, 

То помой посуду! 

[ПМА, 2014]. 

Здесь в начале игры дети встают по кругу и выставляют оба кулака, а 

вводящий игрок произносит текст, и ударяя по ним своим кулаком. 

Получающий при последнем слове удар убирает один кулак. Кому скажет 

слово «то покушай или посуду», тот выходит. Эта считалка произносится до 

тех пор, пока не останется кулак из одного игроков, кто оставался последним, 

тот искал.  

С 90-х годов ХХ в. у тувинцев бытовали считалки, где использовались 

русские слова:  

Ак-тук,                          

Тумэнэ,                           

Раз-Два, 

Три, 
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Холур-халыр, 

Тумэнэ, 

Акамэдэ, 

Хоходил, 

Бир кулак чок! 

Четыре–пять, 

Шесть,  

Семь-восемь, 

Крокодил,  

Один кулак нет! 

[ПМА, 2014]. 

Таким образом, в традиционной культуре тувинцев бытовали 

считалки двух видов. К первым относятся считалки, благодаря которым 

взрослые развивали у детей дикцию, артикуляцию, обучали их счету, 

расширяя представление об окружающем мире, как предметном, так и 

сакральном (счастливые/ несчастливые числа) уровнях. Второй вид считалок 

относится к детскому игровому творчеству. Во-первых, заумные считалки, 

где дети проявляли свои творческие способности, создавая новые слова, 

придерживаясь при этом определенного темпоритма. Во-вторых, считалки 

служившие средством поддержания порядка, распределения ролей и 

очередности в подвижных играх. Тем самым дети, в игровой форме получали 

представления об основных правилах поведения в обществе. 

2.1.2. Дразнилки (электээри) 

Дразнилки – это коротенькие стишки, в которых высмеиваются 

недостатки или слабость человека, которые и выставляются на осмеяние, 

очень точно и быстро остроумно фиксируются на внешние признаки 

предметов и явлений. Обычно дразнилки придумывают сами дети, чтобы 

защититься от обидчика [Миропольский, 1972, с. 85]. Согласно толковому 

словарю русского языка В.И. Даля, «дразнилки это небольшие стишки, 

созданные детьми для высмеивания недостатков человека, с которыми 

сталкиваются, или для защиты от обидчика [Даль, 1954. с. 568].  

В традиционной культуре тувинцев бытовали следующие виды 

дразнилок. Во-первых, дразнилки, в которых высмеиваются те качества, 

которые воспринимались как негативные, например, жадность: 
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Харам, харам!                     

Сээн биле ойнавас мен,                    

Сен харам, харам,                              

Ойнаар кызым сенээ бербес мен!   

Жадина, жадина! 

С тобой не буду играть, 

Ты жадина, жадина, 

Я тебе не дам свою куклу! 

[http://vestnik.chgpu.edu.ru/1(65)/80p3.pdf]. 

Высмеивалось также ябедничество: 

Хопчу, хопчу, 

Хопчу, дооскара.                           

Хопчу, хопчу, 

Кара хопчу, дооскара   

Дооскара, кара,                           

Чудек хопчу, шартак дооскара,  

Дооскара, кара.                                                  

Ябеда, ябеда, 

Ябеда, жук. 

Ябеда, ябеда, 

Ябеда черный жук. 

Жук, черный, 

Ябеда не красивый, толстый жук, 

Жук, черный. 

[http://oaji.net/articles/2014/774-1412672531.pdf] 

Аналогичные мотивы встречаются у разных народов. Например, в 

алтайском детском фольклоре: 

Копчы, копчы коптанган,           

Богоно сооги торс! эткен,           

Богы-чычкагы адыла берген,       

Болчок jyреки борс! эткен   

Ябеда, ябеда наябедничал 

Маленькие косточки треснули торс! 

Из него выстрелила какашка, 

Круглое сердечко разорвалось борс! 

[Чочкина, 2003, с. 96]. 

Дразнилки звучали в адрес ребенка, если он чего-нибудь боялся: 

Кортук, кортук, 

Кортук, койгун!                            

Койгын дег, сирилээн,            

Дезипкен койгунак!                   

Трусливый, трусливый, 

Трусливый, заяц! 

Как заяц трясущий, 

Убежал, зайчонок! 

[http://vestnik.chgpu.edu.ru/1(65)/80p3.pdf] 

Если был слишком обидчивым или плаксивым:  

http://vestnik.chgpu.edu.ru/1(65)/80p3.pdf
http://oaji.net/articles/2014/774-1412672531.pdf
http://vestnik.chgpu.edu.ru/1(65)/80p3.pdf
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Ыглагаамай, ыглагаамай 

Ыглагаамай, ыглап тур, 

Мен сени дыңнавайн тур мен! 

Хочал долдур чаашкын чаап тур,      

Ыглагаамай, ыглагаамай 

Плакса, плакса, 

Плакса, плачет, 

А я тебя не слышу! 

Полное ведро, дождик льется, 

Плакса, плакса. 

У алтайцев данная тема звучит иносказательно: 

«Быштак сыккан,         

Быштак сыккан.             

Прессует сыр, 

Прессует сыр» 

В данной дразнилке подразумевается сходство обильных слез и воды, 

выдавливаемой прессом из сырной массы [Чочкина, 2003, с. 97]. 

Существуют дразнилки, высмеивающие лень ребенка или его 

излишнюю медлительность:  

Чалгаа, пага,    

Чалгаа, шушпен, пага                    

Ква-ква, ква-ква па га,       

Чалгаапай, сугсуглап экелбээн    

Чалгаа, чалгаа, чалгаа,                  

Чалгаа, чалгаа, чалгаа                   

Ква-ква, ква-ква пага!                

Ленивая, лягушка, 

Ленивая, медлительная лягушка 

Ква-ква, ква-ква лягушка,  

Ленивая, за водичкой, не ходила, 

Ленивая, ленивая, ленивая, 

Ленивая, ленивая, ленивая, 

Ква-ква, ква-ква лягушка! 

[http://vestnik.chgpu.edu.ru/1(65)/80p3.pdf] 

Благодаря вышеуказанным дразнилкам дети, отмечая отрицательные 

качества, учились вырабатывать свой характер, чтобы соответствовать 

социальным нормам взаимоотношений: не ябедничать, не быть плаксивым, 

не проявлять жадность, трусость, лень и т.д.  

Ко второму виду относятся дразнилки-прозвища. Мы согласны с 

мнением В.П. Аникина, что данный вид дразнилок перешел детям от 

взрослых и, как пишет исследователь: «от прозвищ пошли семейные 

фамилии» [2001, с. 577]. Данный момент прослеживается и в культуре 

тувинцев. Например, в Кызыльском районе в поселке Баяна-Кол в 

http://vestnik.chgpu.edu.ru/1(65)/80p3.pdf
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дразнилках встречаются упоминания о наиболее распространенных 

фамилиях:  

1. Тас, тас,                                

Тас бааш 

Тас, тас,                                        

Тас баштыг!                   

2.  Кара, кара,                             

Кара, Кара-ашак.                  

3. . Кызыл-кызыл, Кызыл-оол,   

Кып-кып Кызыл-оол. 

4.  Сарыг, сарыг уруг,              

Сарыгбай, 

Сарыг, сарыг уруг,                    

Өртен сарыг, сарыг хлеб. 

5. Кара, кара, Кара-оол,           

6.  Сарыг-оол,                          

Сарыг-оолдун, Сарыг оглу    

Лысая, лысая, 

Лысая головка, 

Лысая, лысая, 

Лысая головка! 

Черный, черный,  

Черный, черный старик. 

Красный-красный, Красный мальчик, 

Красный-красный, Красный мальчик. 

Желтая, желтая девочка, 

Желтенькая, 

Желтенькая, желтенькая девочка, 

Желтый жаренный, желтый хлеб. 

Черный, черный, Черный мальчик, 

Желтый мальчик, 

Сын желтого Сарыг-оола 

[http://oaji.net/articles/2014/774-1412672531.pdf]. 

Нередко в дразнилках высмеивались некоторые внешние особенности 

ребенка, которые со временем также могли стать основой фамилии или 

имени:  

1. Бичии, бичи семис  

оол 

2.  Бопугур – бопугур чаактыг,  

Бопугур – хаван                          

3. Кок, кок,                                     

Кок карактыг                              

4.  Чодураа карактарлыг,              

Маленький, маленький жирный 

мальчик. 

Толстощекий – толстощекий, 

Толстощекий – свинья.  

Синяя, синяя, 

Синеглазка 

Черемуховые глазки, 

http://oaji.net/articles/2014/774-1412672531.pdf
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Кара, кара карактар.   

5. Аскак аът ышкаш                     

Иго-иго, иго-гоо, аът                 

6.  Дазагар буттуг.                        

7. Кара кештиг, кара                  

Кара ыш дег                              

Черные, черные глазки. 

Хромой, как лошадь, 

Иго-иго, иго-гоо, лошадь. 

Кривоногий. 

Чернокожий, черный, 

Черный, как дым 

[http://oaji.net/articles/2014/774-1412672531.pdf]. 

Сходная тема звучит у разных народов, например, в алтайском детском 

фольклоре:  

Айсылу-бажы суулу.              

Кендербыш – тас баш.            

Амаду – амтанду.                     

Клаш – калаш.                          

Айсулу – мокрая голова. 

Кендербыш – лысая голова. 

Амаду – сладкий. 

Клеша – хлебушек 

[Чочкина, 2003, с. 98]. 

Исследователь пишет: «в этнобытовом контексте «прозвище» в 

детском фольклоре по содержанию близки к словесным состязаниям, 

которые в совокупности получают название «меткие слова. Они являются 

стихотворной и рифмованной формой» [Там же, с. 96]. 

Как видим, здесь с помощью стишков дети старались различать новые 

слова и при составлении дразнилок, подбирать их по смыслу. 

В традиционной культуре бытовали ответы на дразнилки, которые 

помогали ребенку остроумно защититься от обидчика: 

Бодун харампай! 

Харампай, харампай, харамнанган!   

Сен меңээ бербээн сен,        

Мээң ойнаар кызым чараш,    

Сээн ойнаар кызың чудек,   

Мен база сеңээ бербес мен,  

Сама жадина! 

Жадина, жадина, жадничала! 

Ты мне не дала поиграть, 

Моя кукла красивее, 

Твоя кукла некрасивая, 

Я тоже тебе не дам, 

http://oaji.net/articles/2014/774-1412672531.pdf
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Сен харам, харам     

Харам, харам!     

Ты жадная, жадная, 

Жадина, жадина! 

Ответные дразнилки могли перевести негатив на самого обидчика: 

Мен ыглавайн даа тур мен, 

Ааа-ааа, бодун чаашкын, 

Кап-кап-кап!           

Я не плачу, 

Ааа-ааа, сам ты дождик! 

Кап-кап-кап! 

Нередко ответные дразнилки, были даже более обидными:  

Бодун эгеледин, бодун ындыг           

Бодун, бодун аза кадай дег.  

Сама начала, и сама такая, 

Сама, сама как баба-яга. 

Или переводили все в шутку: 

Бодун ындыг, хой дег                        

Бээ-э, бээ, бээ, хой дег 

Бээ-э бээ, бээ, сен бодун 

Бодун эгеледин, бээ, бээ, 

Мен хой эвес мен, бээ, бээ             

Сам такой, как баран 

Бээ-э, бээ, бээ, как баран, 

Бээ-э бээ, бээ, сам такой, 

Сам начал  бээ, бээ, 

Не я барашка, бээ, бээ 

[http://vestnik.chgpu.edu.ru/1(65)/80p3.pdf]. 

И, наконец, мирилки, когда дети после ссоры старались помириться 

друг с другом. Тогда они проговаривали следующие слова:  

Ыглава, ыглава,  

Бодуң эгеледиң, ыглава,             

Ам-на ойнаалы че,    

Онаар кызым бээр мен, 

Ыглава, карааң кыза бээр,   

Кызыл карак, кончук карак, 

Мээң караам кызыл,                   

Сээң карааң кызыл,                    

Ам-на ойнаалам че!                   

Не плачь, не плачь, 

Сама начала, не плачь, 

Давай сейчас будем играть, 

Куклу свою тебе дам, 

Не плачь, глазки станут красными, 

Красные глазки, страшные глазки, 

Мои глазки красные, 

Твои глазки красные, 

Давай сейчас будем играть! 

[http://vestnik.chgpu.edu.ru/1(65)/80p3.pdf]. 

http://vestnik.chgpu.edu.ru/1(65)/80p3.pdf
http://vestnik.chgpu.edu.ru/1(65)/80p3.pdf
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Как видим, дразнилки учили ребенка умению замечать отрицательные 

стороны, как в окружающей действительности, так и у самого себя, и умению 

преодолевать их. О.В. Хухлаева пишет, что дразнилка с одной стороны 

отражала то или иное негативное качество ребенка: жадность, обидчивость. 

С другой, прозвища не только позволяли нейтрализовать агрессию между 

детьми вербально, без драки, но и содействовали усилению «Я» ребенка. 

Иногда позволяли ему приобрести позитивные изменения» [2008, с. 164-165]. 

По мнению Л.Е. Стрельцовой «в дразнилках сливаются два чувства, смех и 

веселье тех, кто дразнит и обида, стыд тех, кого дразнят. Итак, основной 

закон построения дразнилки, придающий смешной и обидный характер, это 

нарушение обычного порядка вещей. Дразнилки склонны к преувеличению 

плохого и преуменьшению хорошего. На этом свойстве дразнилки основана 

нравственно-эстетическая норма игры [Стрельцова, 1992. с. 124].  

Действительно, ребенку, как и взрослому, присущи чувства огорчения, 

обиды, неприязни, ненависти и злости. Издавна народная мудрость давала 

выход отрицательным эмоциям человека: в словах, звуковых и ритмических 

сочетаниях слов, интонациях, в сопровождающих их движениях, прыжках, 

мимике. Вместе с тем самое обыкновение дразнить осуждалось: «дразнило – 

собачье рыло». По мнению М.Н. Мельникова, «в основном прозвища и 

дразнилки бытуют в среде дошкольников и младших школьников. 

Эстетическая и нравоучительная ценность дразнилок весьма сомнительна» 

[1987, с. 68]. Но В.П. Аникин полагает, что при всей негативности, обычай 

дразнить в детском коллективе развивал чувство юмора и, что еще ценнее, 

открытость при выяснении отношений, прямоту в осуждении недостойного 

поведения, неблаговидных дел. Также он был показателем отношений среди 

детей, умеющих постоять за себя словом, без помощи взрослых. 

Исследователь пишет: «у вошедшего в возраст человека эти черты могли 

стать и доброй частью общего душевного и психического склада» [2001, с. 

579].  
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Таким образом, дразнилки являются полифункциональным жанром 

детского творчества. Они выполняют воспитательные и развивающие 

функции. Дразнилки в занимательной форме учат ребенка социализироваться 

в обществе, постоять за себя, формируют у него терпение, выдержку, умение 

контролировать свои эмоции и отрицательные свойства характера, а также, 

развивают адекватную реакцию, смекалку, остроумие и способность к 

импровизации. Тем самым, благодаря дразнилкам дети учатся преодолевать 

негативные моменты жизни в обществе.  

2.1.3. Заклички (кыйгырыглар)  

Данный жанр детского фольклора у тувинцев относится к периоду 

детства, примерно до 11 лет. Эти произведения детской устной поэзии, уже 

исполнялись самими детьми. Считается, что они имели цель позабавиться, 

повеселиться, потешить себя и своих сверстников [Мельников, 1987, с. 239]. 

Их особенностью является то, что дети напрямую, в поэтической форме 

обращались к различным силам природы, животным, насекомым с 

конкретной просьбой, причем в разные времена года. Например, играя во 

дворе, или на улице, дети хором обращались с просьбой к весеннему дождю, 

чтобы вырастали цветочки:  

Чаашкын, чаашкын, чаг, чаг! 

Чаашкын, чаашкын, чаг, чаг!        

Чаашкын, чаашкын, чаг, чаг!  

Чараш чечек, унзун – унзун! 

Дождик, дождик, лей, лей! 

Дождик, дождик, лей, лей! 

Дождик, дождик, лей, лей! 

Цветочки вырастайте! 

[http://izvestia.asu.ru/2013/2-2/arts/TheNewsOfASU-2013-2-2-arts-04.pdf]. 

Исследователи обращали внимание на то, что по своему 

происхождению заклички связаны с магией и народным календарем. В 

традиционной культуре дети могли принимать участие в обрядах, связанных 

с метеорологической магией, направленных на вызывание дождя, солнца 

[Хухлаева, 2008, с. 166]. Само слово «закликать» произошло от звать, 

просить, приглашать. По словам О.М. Фрейденберга, в архаической 

http://izvestia.asu.ru/2013/2-2/arts/TheNewsOfASU-2013-2-2-arts-04.pdf


 

82 

 

традиции «всякое слово тождественно действию, всякое название есть 

воспроизведение действия» [Фрейденберг, 1936, с. 104]. Но в детских 

закличках подобные магические формулы представляют собой обычные 

поэтические выражения [Чочкина, 2003, с. 89]. В традиционной культуре 

тувинцев, в жару они обращались к дождю и «прогоняли солнце»: «изиг хун 

чор – чор, чаашкын чаг – чаг!» (уходи – уходи солнышко, дождик лей!) 

[http://oaji.net/articles/2014/774-1412672531.pdf]. 

И, наоборот, в ветреные, пасмурные и холодные дни дети обращались к 

солнцу: 

Хунээрек хунеп кел,         

Холеге чаштына бер!                

Изиг хун, кел, кел!                   

Соок хун чор-чор                

Хун – хун, хунээрек 

Хунне, хунне хуннээрек!          

Солнышко, выгляни, 

Спрячься тенечек! 

Приди, приди солнышко, 

А ты холод уходи - уходи! 

Солнце – солнце, солнышко, 

Свети, свети, солнышко! 

[http://oaji.net/articles/2014/774-1412672531.pdf] 

(Приложение, №12-13). 

Схожую тему мы встречаем в русском фольклоре при обращении к 

солнышку: 

Солнышко-ведрышко, 

Выгляни в окошечко, 

Твои детки плачут, 

Пить, есть хотят 

[Шейн, 1898. с. 36]. 

В тувинских детских закличках есть обращения к грозовым тучам. 

Например, если дети купались и на небе вдруг появлялись черные тучи, то 

они с просьбой обращались к ним со словами: 

Кара булут көже бер,                   Черная тучка переходи, 

http://oaji.net/articles/2014/774-1412672531.pdf
http://oaji.net/articles/2014/774-1412672531.pdf
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Ырак черже чоруй бар          

Кара булут чоруй бар  

Ак булут бээр кел!         ,                  

Уходи на далекие края.  

Черная тучка уходи, 

Белая тучка приходи! 

[ПМА, 2013]. 

Холеге,ыңай бар,             

Хурең инек оттазын,                        

Хунээрек, бээр кел,                              

Хамык улус эштизин!                                           

Тенечек, ты иди, 

Пусть коричневые коровы пасутся, 

Солнышко, приходи, 

Пусть ребятишки купаются!  

[ПМА, 2014]. 

По мнению Ф.С. Капицы, «тексты активно бытуют среди детей 

дошкольного и младшего школьного возраста и «продолжают отчасти 

сохранять магический характер» [Капица, 2002, с. 133].  

Во время сильной грозы дети обращались и к грому с просьбой 

прекратиться: 

Диңмирээшкин, диңмирээшкин,    

Диңмиреве.                                  

Диңмирээшкин, диңмирээшкин,         

Диңмиреве, сокса, сокса!      

Гром, гром, 

Не громи, 

Гром, гром, 

Не громи, перестань, перестань! 

Следует отметить, что при исполнении вышеуказанных закличек дети 

кружились вокруг себя, раскинув в стороны свои руки, ладонями вверх и 

глядя в небо.  

Дети не всегда обращались к силам природы с просьбами. Нередко они 

закличками приветствовали их, показывая свою радость. Например, после 

дождя, увидев на небе радугу, дети радостно обращались к ней со словами: 

Челээш, челээш,               

Чеди оннуг челээш,      

Челээш, челээш,  

Чараш оннуг челээш! 

Радуга, радуга, 

Семицветная радуга, 

Радуга, радуга, 

Красива цветами радуга! 

[ПМА, 2014]. 
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У тувинцев бытовали заклички, связанные и с зимним периодом. 

Например, обращение к снегу с приглашением поиграть с ним: 

Хар, хар, хар,         

Адыш биле ойнаалы            

Бир, ийи харжыгаштар          

Уш, дөрт, беш харжыгаш     

Харжыгаш, харжыг,                       

Харжыгаш долгандыр бадып тур,    

Хоп, хоп, хоп, ля-ля-ля, 

Хар, хар, харжыгашты тудар бис!    

Снег, снег, снег, 

Поиграем в ладошки, в ладошки, 

Раз, два снежинки, 

Три, четыре, пять, шесть, снежинок, 

Снежинка, снежинка, 

Снежинка, падает кругом, 

Хлоп, хлоп, хлоп, ля-ля-ля, 

Снег, снег, лепим снеговика! 

[ПМА, 2014] 

В сборнике М.С. Орус-оола «Матпаадыр» зафиксированы тексты 

закличек, посвященные разным животным, например, бабочке:  

Хооп, хооп,                

Ховуй, хооп,            

Холумга хон,        

Ховуй, хооп!       

Бабочка, бабочка, 

Маленькая, бабочка,  

Приземлись в ладошку, 

Маленькая бабочка! 

Дети обращались к разным животным, например, увидев летящего 

ястреба, они  кричали:  

Дээлдиген оңгак карак,   

Дылдый хоок,                         

Дылдый хоок!  

Дезиг чуве дезе берем,     

Дылдый хоок!                         

Дылдый хоок!   

Ястреб большая глазка, 

Дылдый хоок!                         

Дылдый хоок! 

Улетай трусишка, 

Дылдый хоок!                         

Дылдый хоок! 

[Орус-оол, 1991, с. 7]. 

Или: 

Дээлдиген, дээлдиген,                       Ястреб, ястреб, 
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Аяаар, оожуум ужуп тур? 

Дээлдиген, дээлдиген,  

Кайнаар ужарын ол дээлдиген?   

Медленно, тихо летаешь? 

Ястреб, ястреб, 

Куда направляешься ястреб? 

[ПМА, 2014] 

И, наконец, следует отметить, что дети с помощью приговорок 

обращались к разным объектам природы. Например, когда увидят красивые 

цветы: 

Ааа, чечектернин чаражын,  

Чечек-чечек!    

Ааа, красивые цветочки, 

Цветочек-цветочек! 

[ПМА, 2014]. 

Или во время сбора ягод:  

Кызыл-кызыл честе-каттар,          

Честе-каттын кызылын,           

Честе-каттын кызылын,       

Честе-кат, честе-кат! 

Красные-красные землянички, 

Земляничка красная, 

Земляничка красная, 

Земляничка, земляничка! 

[ПМА, 2014]. 

В русском фольклоре данная тема звучит следующим образом: 

Идем по ягоды: 

Тимка-Тимошка, 

Наполни лукошко, 

Поставь на окошко, 

Не просыпли, Тимошка! 

[Слепцова, 1997, с. 139]. 

И.С. Слепцова отмечает, что «у каждого растения свое определение, 

свое ласковое слово. Например, дети во время собирания ягод бросали вверх 

корзинки, приговаривали. Если она стоя станет, то наберешь полное 

лукошко, на бочку - значит полкорзинки наберешь, а сверху дном - значит, 

ничего не наберешь» [Слепцова, 1997, с. 139].  
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Следует отметить, что в закличках важную роль играют звуковые и 

ритмические повторные слова. Кроме того, у тувинцев бытовали заклички с 

использованием подражательных элементов, например, свист при обращении 

к ветру:  

1. Салгын, салгын!              

Салгын кел, кел!                    

Сериин салгын,                    

Кел, кел, кел,  

кел!                     

2. Чылыг салгын, 

салгына-салгына, 

Салгына-салгына,  

хун чылыы, 

Салгына-салгына! 

Ветер, ветер! 

Приди, приди, ветерок! 

Прохладный ветерок, 

Приходи, приходи, приходи, 

приходи! 

Тепленький ветер, проветри-

проветри,  

Проветри-проветри,  

солнечное тепло, 

Проветри-проветри! 

[http://vestnik.chgaki.ru/?p=98]. 

По сведениям Кара-оол Севильбаа (78 лет), когда дети не могли 

разжечь огонь, то они дули на очаг и приговаривали:  

Куус, куус!                          

Куус, куус! 

Хып кел!                            

Хып кел одум!      

Куус, куус! 

Хып кел! Хып кел! 

Куус, куус!                            

Куус, куус!                     

Куус, куус! 

Гори! 

Гори огонь! 

Куус, куус! 

Гори! Гори! 

Куус, куус! 

[http://vestnik.chgaki.ru/?p=98]. 

Подобные заклички бытовали в алтайском детском фольклоре: 

Куй, одым,                 

Куус, куус!        

Гори, огонь, 

Куус, куус! 

http://vestnik.chgaki.ru/?p=98
http://vestnik.chgaki.ru/?p=98
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Куй, одум,                   

Куус, куус!                                 

Гори, огонь, 

Куус, куус!     

[Чочкина, 2003, с. 89-90]. 

Как видим, закличка исполняется путем звукового подражания при 

раздувании огня, она имеет четкий ритм, благодаря повторениям слов «куус, 

куус». Мы согласны с мнением алтайского исследователя М.П. Чочкиной, что 

в основных ритмических элементах детских закличек выясняется, что 

важную роль играет начальная рифма [Чочкина, 2003, с. 86]. 

Нередко дети при обращении к ветру или при вызывании дождя 

предлагали им поиграть с мячом: 

Салгын, салгын, ун,   

Бомбик-биле ойнаар бис           

Бомбукче ур, ур, ур, ур,        

Оон тиилеп ал                        

Ветер, ветер, выходи, 

Поиграем мячик, 

Дуй, дуй, дуй, дуй в мячик, 

И потом выиграй 

[ПМА, 2014]. 

У алтайцев данная тема звучит следующим образом: 

Салкын, кел! Салкын, кел!   

Самтар борким берейин 

Эзин кел! Эзин кел! 

Эскм борким берейин 

Приди, ветер! Приди,  

Я отдам тебе свою мохнатую шапку. 

Приди, ветерок! Приди, ветерок! 

Свою старую шапку отдам 

[Чочкина, 2003, с. 85]. 

По своему строению заклички состоят из многократно повторяющихся 

коротких в терцовых, квартовых мелодических оборотов. Данные заклички в 

архаические времена имели магическую силу и выполняли особую функцию. 

Ф.С. Капица, Т.М. Колядич отмечают, что «объектами обращения закличек 

являются олицетворенные стихии – дождь, радуга или времена года, а также 

персонифицированные праздники (Весна, Коляда, Купала). Из-за четко 

выраженной функциональной роли многие исследователи называют заклички 

обращениями [Капица, 2002, с. 133]. Специалисты по детскому фольклору 
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Г.С. Виноградов, В.П. Аникин и другие отмечают, что детский 

земледельческий календарь, «магическая поэзия» образуют свои циклы, 

зависящие от смены детских забав, первых посильных дел в доме и поле. 

Исследователи считают, что этот фольклор часть быта взрослых, издревле 

включавших подрастающих детей в круг серьезных интересов, 

хозяйственных занятий. Ребенок, воспитываемы и обучаемы в житейской 

премудрости, всеми помыслами был направлен к осознанию зависимости 

благополучия и счастья от того, как пойдут дела, сколько старания вложита в 

них сами люди [Аникин, 2001, с. 571].  

Кроме того, в традиционной культуре считалось, что дети могут 

успешно воздействовать не только на погоду, но и на животный и 

растительный мир. Так по материалам О.В. Хухлаевой, что «дети являлись 

также непременными участниками календарных праздников, 

сопровождающихся заклинаниями, благопожеланиями [Хухлаева, 2008, с. 

167-168]. В.П. Аникин отмечает, «в фольклоре последнего времени песенные 

заклички стали игрой, в них внесено много занимательного и забавного, но 

происхождение их, первоначальные функции весьма серьезные и связаны с 

древней верой в действенную силу человеческого слова [Аникин, 2001, с. 

570]. 

Таким образом, в закличках дети постигают понятие «магическая 

поэзия» благодаря звуковому, ритмическому, вербальному, кинетическому и 

мелодическому аспектам. Кроме того, они получают первые навыки тесной 

взаимосвязи с силами природы, бережного отношения к ней и 

ответственности за свои слова и действия, что является характерным для 

архаического сознания, определяет веру в возможность воздействия на ее 

силы. 

Подводя итог данному параграфу, можно сказать следующее, анализ 

малых жанров детского фольклора тувинцев показал, что дети, с его 

помощью осваивая окружающий мир на различных уровнях его проявления 
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(предметный, соционормативный, сакральный), готовились к переходу в мир 

взрослых. Так, благодаря считалкам, дети осмысливали мир через счет и 

ритм, используя их в своих играх, они учились правилам поведения в 

обществе. Через приговорки и скороговорки дети не только познают 

окружающую природу, у них формируются навыки магических заклинаний, 

развивается реакция, быстрота мышления. Загадки позволяют им осваивать 

окружающий мир через условный закодированный язык. Дразнилки учат 

ребенка преодолевать негативные моменты, как у себя, так и жизни в 

обществе, адекватно на них реагировать, контролировать свои эмоции. 

Заклички выполняют функции приобщения детей к различным явлениям 

мира природы. Они получают первые навыки общения и воздействия на ее 

силы.  

 

2.2. Функции сказочной и несказочной прозы
4
 

2.2.1. Сказки (тоолдар) 

В Литературном энциклопедическом словаре термин «сказка» 

определяется как «один из основных жанров устного народного поэтического 

творчества; эпическое, преимущественно прозаическое, художественное 

произведение, волшебного, авантюрного или бытового характера с 

установкой на вымысел» [ЛЭС, 1987, с. 383].  

Тувинские сказки (тоол) также делятся на богатырские
5
 (маадырлыг, 

могелиг), волшебные (хуулгаазын), о бытие народа, хороших людях (эки 

кижилер дугайында), бытовые (кара тоолдар) и сказки о животных (дириг 

амыттаннар дугайында).  

В тувинском языке слово сказка (тоол) подразумевает определенную 

совокупность жанровых образований сказочного эпоса. «Но в то же время 

термин «тоол» прямо относится и к героическому эпосу» 

[http://www.altaiinter.info/project/culture/Mythology/Culture%20of%20Tuvinian/

World%20of%20Story/mir01.htm]. Слово тоолдаар переведено как рассказ о 

http://www.altaiinter.info/project/culture/Mythology/Culture%20of%20Tuvinian/World%20of%20Story/mir01.htm
http://www.altaiinter.info/project/culture/Mythology/Culture%20of%20Tuvinian/World%20of%20Story/mir01.htm
http://www.altaiinter.info/project/culture/Mythology/Culture%20of%20Tuvinian/World%20of%20Story/mir01.htm
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герое-богатыре, и производный от него тоолдаар (сказки) означают – 

сказывать (рассказывать). Сказание обычно начинается со слов шыян, шыян 

ам, эргенгинин эртезинде, бурунгунун мурнунда. Слово «шыян ам» 

переводится как «так вот», «далее». Произнося эти слова, исполнитель 

сосредотачивает внимание присутствующих на сказывании. Мы согласны с 

З.Б. Самдан в том, что специфику тувинской волшебной сказки составляют 

следующие ее особенности: древность ее жанрового происхождения; 

многообразие и мифологичность образов; богатство и красочность 

изобразительно-выразительных средств [2001, с. 29]. 

Исследователи данного жанра детского фольклора (Аникин, 

Нестеренко, Капица, Пропп и др.) обращали внимание на роль, место и 

значимость сказок, как в жизни общества, так и самого ребенка. Следует 

отметить, в традиционной культуре тувинцев они также занимали большое 

место и играли важную роль. Их значимость определяется тем, что они 

звучали в период важных переломных моментов в жизни общества (вечером 

после дневного труда, на отдыхе во время охоты и в честь новорожденного). 

Отношение к сказке носило сакрально-магический характер. Считалось, что 

ее слушают не только люди, но и разные духи, например, хозяин леса. 

Охотники рассказывали сказки не только для собственного увеселения или 

отдыха. Они в первую очередь предназначались для него. Если духу леса 

нравились сказки, то охота будет удачной. Если нет – то охота могла 

сорваться. Подобные представления относились и к исполнению сказок в 

вечернее время. Их рассказывали не только для домочадцев, но и для онгонов 

(духов-охранителей дома, домашнего очага).  

Мы обращаем внимание, на то что сказки звучали, когда ребенок 

только родился. В данный момент считалось, что их слушает богиня Умай – 

покровительница в том числе и новорожденных. Интересно отметить, что это 

были богатырские сказки (маадырлыг). Тем самым, здесь скрытно 

присутствует тема моделирования судьбы новорожденного через обращение 
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к богине деторождения. Поскольку в этих произведениях отражены 

представления этноса об идеальном национальном герое, защитнике своего 

народа, который должен совершить различные подвиги, проявить при этом 

не только силу, но и трудолюбие и честность. Например, в сказке «Алдай-

Буучу»: «Сын старика, мальчик, едва начав ходить, сразу же отправился на 

охоту. Начал мальчик с ловли птиц: «Поохочусь-ка я на птичек, сделай мне, 

отец, лук и стрелу», – попросил мальчик отца. Мальчик Алдай-Буучу вскоре 

становится опытным охотником и, кроме птиц, он уже добывает сусликов, 

тарбаганов, архаров, горных козлов, косуль».  

В сказке «Тевене-Мөге» герой совершает героическое путешествие в 

поисках невесты (лунно-солнце-лучистой девушки – дангыны из Верхнего 

мира, с девяносто девятого неба, куда девяносто лет ехать) 

[http://tuvacheleesh.ru].  

По мнению М.А. Хадаханэ, что «нередко в богатырских сказках герой 

противостоит злым женским чарам. Например, в сказке «Меткий стрелок» 

(Кангывай-Мерген) он борется со старшей женой Хан-Кучу – «прекрасной» 

Авыкай-Сарала [http://museumsrussian.blogspot.ru/2013/05/blog-post_10.html].  

С возрастом, когда ребенок обретает способность понимать слова и 

связывать понятия, взрослые через сказки его знакомили не только с 

ценностями этого мира, основанного на аксиологических аспектах: 

уважение к старшим, забота о младших, приоритет мудрости, щедрости, 

порицание жадности, глупости и т.д. Они через сказки показывали к каким 

последствиям могут привести, если придерживаться этих ценностей и 

наоборот, не следовать им. Например, в сказке «Уш чуул эртемниг оол» 

(Мальчик с тремя знаниями): 

Главный герой мальчик сирота, на оставленные ему родителями в 

наследство три вида скота, выучился трем знаниям: за тридцать коз 

выучился играть в шахматы, за тридцать коров искусству фокусника, за 

двадцать девять лошадей на умению считать свыше ста. При помощи этих 

http://tuvacheleesh.ru/
http://museumsrussian.blogspot.ru/2013/05/blog-post_10.html
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знаний он сумел побеждать жестокого и коварного хана [Самдан, 2001, с. 

29].  

В сказках даются представления о хозяйственной деятельности 

кочевников-скотоводов. Например, в сказке «Тана-Херел»:  

«Мальчик, который получил имя лишь после того, как подыскав коня 

под стать себе. Мальчику было дано имя Тана-Херел, и имеющий коня Даш-

Хурена. Конь выступает как другом и верным помощником богатыря.  

Кроме того в тувинских сказках рассказывается о простых людях (эки 

кижилер дугайында), которые проявляют находчивость, противостоя 

несправедливости, глупости, жадности или жестокости. Например, в сказке 

«Харам бай биле калга лама» (О жадном царе и о лжеце ламе):  

«Однажды жадный хан к себе пригласил ламу, чтобы он рассказал о 

нахождении коня. А лжец лама сообщает хану, что больше его коня нет. По 

правде коня ни кто не похищал, просто бедняк хотел наказать своего  

жадного хана» [ЦГАРТ. Ф. 122. о.1. хр. 2123].  

В сказке говорится к чему может привести жадность и глупость 

простых людей. Например, в сказке «Золотая птичка» (Алдын кушкаш):  

Жили-были старик со старухой. Однажды пошѐл старик в лес за 

дровами. И выбирая сухие дров, постучался по каждому дереву, из дупла 

выскочила золотая птичка, заговорила человечьим голосом.– Не руби, 

старик, моѐ дерево. Птичка взмолилась и пообещала выполнить всѐ, что 

только он захочет. Вернувшись, старик и рассказал жене. На следующее 

утро они видят много дров. С удивлением старик, снова отправившись в лес, 

и ударив дупло топором, требовал белую юрту. И птичка отправила домой. 

Вернулся старик домой, а на другой день проснулись старик со старухой в 

большой белой юрте. И снова отправившийся старик в лес, выпросил белого 

скота. На другой день проснулись старик со старухой и увидели вокруг 

юрты огромное стадо белого скота. Ему старуха сказала, чтобы он не 

жадничал, и опомнился. Не послушал еѐ старик и поспешил в лес. Стукнул 
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топором по высокому дереву - нет птички. Ударил он посильнее, но и на 

этот раз не показалась золотая птичка. В третий раз изо всех сил ударил 

старик по дереву, чуть не срубил его совсем и стал кликать птичку. Но всѐ 

было напрасно. Рассердился старик, повалил дерево, обшарил дупло, но 

птички там не нашѐл. Вернулся старик и рассказал жене, как было дело. 

Наступило утро. Проснулись старики, а у них прежняя дырявая чѐрная 

юрта [http://mirckazok.ru/view_cat.php?cat=163&page=1].  

Как видим, благодаря сказкам взрослые давали детям представление об 

общечеловеческих ценностях, доброте, честности, справедливости. В сказках 

показывается, к чему ведет зло и как ему можно противостоять. Например, 

сказка «Ак-Сал биле дужумет» (старик Белая Борода и ханский чиновник):  

Жил белоголовый старик Ак-Сал. В соседнем аале жил злой чиновник, 

издевался над людьми. Каждому, кто приходил в его аал, он загадывал 

загадки-головоломки. Каждого, кто не мог их отгадать, он избивал 

тяжѐлой плетью. Но никто не мог отгадать мудрых загадок. Каждому 

доставались плети. Мудрым, бывалым человеком был белоголовый старик 

Ак-Сал. Решил он защитить простых людей, отомстить дужумету. 

Пришѐл он в соседнюю в юрту, и вошѐл прямо к злодею. И белоголовый 

старик Ак-Сал сказал, слушаю твою загадку-задачу, и пришѐл проучить 

тебя, разбойник! А чиновник задает свой вопрос: – На вершине горы - белый 

всадник. Пойди, спроси у него, когда и откуда он приехал, когда и куда 

собирается уехать? 

И пошѐл к горе старик, а на ней никого. Вершина снегом сверкает. И 

вернулся к юрте чиновника. А там дужумет ждал свой ответ: - Ну что, 

расспросил всадника? А ему старик, отвечает так: 

- Белый всадник приехал осенью с верхнего мира, а уезжать 

собирается весной в нижний мир. Все поняли его мудрый ответ. Ак-Сал 

отомстил за всех бедняков, над которыми он издевался 

[http://www.bestiary.us]. 

http://mirckazok.ru/view_cat.php?cat=163&page=1
http://www.bestiary.us/
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Также у тувинцев бытуют сказки о животных (дириг амытаннар 

дугайында). М. Хадаханэ отмечает, «в сказках о животных через образы 

таких персонажей, как заяц, козленок, жеребец-иноходец, лев, волк, 

раскрываются типичные характеры людей, их недостатки, социальное 

неравенство [http://museumsrussian.blogspot.ru/2013/05/blog-post_10.html]. 

Например, сказка «Как заяц спас овцу»: «У серой овцы было двое 

ягнят. Однажды овца задумала пойти поклониться богдо-бургану. И пошла 

вместе с ягнятами. А навстречу волк. Овца говорит, дай мне помолиться-

поклониться богдо-бургану. А когда буду идти обратно, тогда и съешь. Что 

делать овце? Пришлось оставить ягнят. Через три дня идет овца назад, 

идет совсем печальная. Думает, как бы выручить ягнят, да ничего 

придумать не может. И вдруг навстречу заяц и спрашивает. А та ему все 

рассказала. Заяц ей сказал, мы с тобой обманем волка. Пойди и найди какую-

нибудь бумагу с надписью. 

Побежала овца туда, откуда недавно откочевал аал, нашла там 

пеструю обертку от чая с китайской надписью и радостная вернулась к 

зайцу. Заяц говорит, эту бумагу я надену на твои рога, и ты скажешь волку, 

что несешь указ самого богдо-бургана. Скажи ему: «Сначала прочитай указ, 

а потом ешь меня!». Овца пришла к волку и, заикаясь, прочитал: «Указ. 

Сделать шубу из шкуры волка. Сделать шапку из шкуры лисы...». Волк 

услышал эти слова и пустился наутек. Так спаслась овца с ягнятами от 

жадного волка [Ватагина, Куулар, 1971, с. 186-187]. 

Как видим, в сказке говорится о том, что необходимо проявлять 

смекалку. Благодаря сказкам у ребенка развивается мышление, кругозор и 

фантазия. Они воспитывают у него чуткость, милосердие, сострадание. В.А. 

Сухомлинский считает, «воспитание чуткости, отзывчивости к горю и 

состраданиям других людей это важная задача школы воспитания. Чем чаще 

дети их слышат, тем больше они впитывают гармонию слова, потому что 

сказки оказывают свое влияние на язык ребенка» [1981, c. 88].  

http://museumsrussian.blogspot.ru/2013/05/blog-post_10.html
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Таким образом, в сказках, согласно В.Я. Проппу (1999), тувинцы на 

вербальном уровне, с одной стороны, вводили новорожденного в 

мифопоэтический мир, подготавливая его к будущим испытаниям для 

вступления во взрослую жизнь, моделируя тем самым идеал согласно 

национальным традициям.  

Тувинские сказки характеризуются небольшим объемом, 

лаконичностью, но в них отражены этническая картина мира, 

этнокультурные ценности и мировоззрение этноса, сложившиеся в условиях 

кочевой культуры. В них нет волшебных помощников, герой должен сам 

добывать свое счастье, бороться с несправедливостью, проявлять ум и 

находчивость. Данный момент отражен в имени богатыря Теве-Мөге. Слово 

Мөге – означает силач (составная часть имен большинства богатырей и 

героев), а Тевене – Большая игла [http://izlov.ru/docs/100/index-20772.html]. 

Таким образом, человек должен разить своих противников как игла и сам 

строить свою жизнь и сам отвечать за свои поступки. 

Тем самым взрослые посредством сказок показывают будущему члену 

своего общества, что он должен, в первую очередь, бороться за свое 

человеческое достоинство, невзирая на то, что ему противостоят сильные 

мира (хан, лама, волк). Они учат осознавать последствия своих действий, т.е. 

наказание, если они не соответствуют этнокультурным ценностям (жадность, 

глупость) или поощрение (мудрость, знание), а также способам 

противостоять различным жизненным невзгодам.  

2.2.2. Страшилки (Коргунчуг чугаалар) 

У тувинцев выражение «коргунчуг чугаалар» (страшилка) означает 

«страх» (коргуш), «страшно» (коргунчуг), «страшить» (коргудар), 

«страшится/ бояться» (коргар). Взрослые используют чувство страха у детей, 

для воспитания у них такого понятия как «запрет/ нельзя» с самого раннего 

возраста. Например, если ребенок слишком раскапризничался или 

расшалился, то они говорили: «ыглава, до ол ак ашак келди ол» (не плачь, вон 

http://izlov.ru/docs/100/index-20772.html


 

96 

 

идет старик в белом). Кроме того, они устрашали его неким страшным бело-

черным обликом (ак-кара хевирлер), который мог возникнуть, если 

поведение ребенка выходило за допустимые рамки или он начинал вести себя 

неправильно. Схожие образы существуют в разных традициях, например, в 

русской – «придет Бабайка».  

С запретом дети знакомятся и в отношении понятия «время и 

пространство». Так, тувинцы запрещали им находиться на улице после 

захода солнца. В крайнем случае им мазали сажей лоб или нос. Считалось, 

что в таком случае ребенка не увидят злые духи. Мы согласны с мнением, 

Ю.Г. Кустовой о том, что черный уголь, взятый из домашнего очага, 

охраняет жизнь ребенка и близко не подпускает злых духов [Кустова, 2000, с. 

105]. Также после захода солнца не оставляли на улице детские вещи и 

игрушки. Считалось, что в них осталась одна из душ ребенка, поэтому ее 

могли также забрать злые духи (Санчат–оол Раиса Байкараевна) [ПМА, 

2014]. Как видим взрослые, стараясь защитить ребенка (его душу) от злых 

сил или «дурного глаза», знакомили его с освоенным и неосвоенным 

хронотопом (ночь/ улица/ дом). Ж.М. Юша пишет, что «по отношению к 

детям были широко распространены определенные меры предосторожности, 

выполняющие охранительные функции. Все это было верой о похищении 

души (кут) ребенка злыми духами [http://www.history.nsc.ru/website/history-

institute/var/custom/File/gns-2006-3_text.pdf].  

Данные представления сохранились и в современной Туве. По 

сведениям Кара-оол Севильбыы Байкараевны, если ребенок выходил в 

вечернее время на улицу, то взрослые мазали его носик черным углем (кара 

хоо). По данному поводу бытует страшилка:  «Вот одна девочка, не послушав 

своих родителей, после захода солнца играла до темноты. В тот вечер 

девочка всю ночь во сне разговаривала и кричала. На следующее утро 

родители девочки сделали окуривание (очищение), после этой процедуры ей 

стало легче» [ПМА, 2014]. И сегодня большинство родителей, особенно в 

http://www.history.nsc.ru/website/history-institute/var/custom/File/gns-2006-3_text.pdf
http://www.history.nsc.ru/website/history-institute/var/custom/File/gns-2006-3_text.pdf
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сельской местности, вечером нередко мажут углем, особенно маленьким 

детям, нос и прикалывают к внутренней стороне одежды булавку. 

Начиная с 5-8-летнего возраста, дети сами начинают активно 

интересоваться страшными фантастическими историями, рассказывая и 

импровизируя на страшные темы. Обычно это короткие устные рассказы 

условно-реалистической или фантастической направленности, имеющие, как 

правило, установку на достоверность [Мельников, 1987, с. 76]. 

При анализе страшилок мы придерживались классификации 

предложенной М.П. Чередниковой, которая писала, что «включенность 

ребенка в практику рассказывания зависит от его психологического 

созревания. Дети 5-6 лет не могут без ужаса слышать страшные истории. С 8 

до 11 лет с удовольствием рассказывают страшные истории, а в возрасте 12-

13 лет уже перестают воспринимать их всерьез [Чередникова, 1995. с. 256].  

Например, страшилка о «Заброшенном доме» (Кагдынгай бажын) 

(информант Чамыян Марианны): «В поселке Торгалых Улуг-Хемского района 

стоит заброшенный дом. Когда то там жила хорошая семья. После смерти 

хозяйки дом был заброшен. Каждую ночь из этого дома выходит призрак 

хозяйки. Если кто-нибудь встретится и увидит его, то он может умереть. 

Туда ни кто не ходит» [ПМА, 2014].  

В данной страшилке дети знакомятся с понятием смерть, иной мир 

(заброшенный дом, ночь, привидения, можно умереть). Кроме того, они 

начинают также осмысливать правила взаимоотношений с этим миром 

(запреты, не ходить). Например, страшилка «Черный дом» (Кара бажын) 

(информант Сенди-Хуурак Чодурыы Григорьевна): «На одной улице в 

поселке Баян-Кола Кызылского района, есть старый черный дом. В этом 

черном доме никто не живет. В этом доме стоял кукольный столик. Но 

однажды одна девочка взяла этот стол домой. На следующий день девочка 

сильно заболела. И тут родители девочки обратились к шаману, а тот им 

говорит: «пусть вернет этот стол хозяину». По мнению информанта, 
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данный рассказ учит детей не брать чужие вещи и не приносить домой 

[ПМА, 2014].  

Как видим, дети знакомятся с понятием табу, особенно в местах 

захоронений или жертвоприношений. Данный момент можно проследить и в 

страшилках «о шаманском дереве» (хам дыт): «В Кызылском районе есть 

местность для пастьбы овец «Большой мост» (Улуг кежиг) недалеко от неѐ 

растет шаманское дерево (хам дыт). Но к шаманскому дереву нельзя даже 

приближаться и прикасаться. Если кто-то притронется, то это грозит 

ему смертью или болезнью» (Кара-оол Севильбаа Байкараевна) [ПМА, 2012]. 

Сходная тема о шаманке бытует в алтайском фольклоре: «Один человек 

проезжал мимо шаманского дерева. Там, где когда-то хоронили шамана или 

совершали жертвоприношение. Луна еще была в ущербе. Вдруг конь возле 

дерева остановился, как в копанный. Человек испугался начал бить коня 

плеткой и внезапно увидел шамана с бубном. И что дальше было он не 

помнит. Утром очнулся дома. После этого он долго болел» [Чочкина, 2003, 

с. 110]. 

В страшилках нередко отражены и более поздние исторические 

события, в которых присутствуют сюжеты, связанные с нарушением табу. 

Так, А.Д. Арапчор записал рассказ о шаманском дереве «хам-дыт»: «В селе 

Межегей есть лес, жители называют «красный лес». В этом красном лесу 

выросло «шаманское дерево». И каждый год жители села со своими детьми 

приходили молиться. Корень этого дерево был лечебным. А хозяином этой 

местности был «старец с белой бородой». Недалеко от дерева был 

построен дацан (хурээ). Один прекрасный день приехавшие люди 

уничтожили этот дацан. Но после этого все лечебные аржааны и речки, и 

«шаманское дерево» вымерли. И разрушители этого дацана и шаманского 

дерево не видели ни чего хорошего» [Арапчор, 2010, с. 97].  

В страшилках табу распространяются и на сакральные места святых 

источников (аржаанов): «Недалеко от стойбища был лечебный ручеек 
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«аржаан». Взрослые своим детям объясняли, чтобы не сорвали ни трав, ни 

цветов, и возле него не шумели. Одна девочка сорвала цветы и раскидала. 

Спустя не которое время девочка заболела, говорят, хозяин этого места 

рассердился» [ПМА, 2014]. 

В страшилках указывается и способ защиты от негативного влияния 

представителей иного мира: «Поздно ночью один пастух (кадарчы) проезжал 

мимо шаманского дерева (место захоронения шамана). И вдруг его конь 

возле дерева остановился, как вкопанный. И в это время он внезапно увидел 

женщину. Пастух с плеткой своего коня по каждому угла по три раза 

крест-накрест отрезал. После этого конь сдвинулся с места. Как оказалось 

в тот вечер, ему встретился дух шаманки» [ПМА, 2010]. Таким образом, 

чтобы спастись, достаточно сделать крест своей плеткой.  

Страшилки учат детей бережному отношению, собственной 

ответственности не только перед иным миром, но и в целом к миру природы. 

Например: «Однажды несколько ребят пошли ловить рыбу. Подошли они во 

к речке и начали ловить. Один из ребят поймал рыбу, отчистив с него 

чешую, выпустил обратно в воду. Прошли годы, у него родился сын кожа с 

чешуѐй» (Дурбулек Бичин-маа Байкараевна) [ПМА, 2014]. Как видим, здесь 

речь идет о том, что за свои поступки, человек может получить наказание 

спустя годы, через своих детей.  

Благодаря страшилкам дети получали представления об ином мире 

обладающем своим временем (ночь), пространством (места захоронений, 

священные источники) и представителями (привидения, призраки, хозяева 

местности), а также правила взаимоотношений с ним (не трогать, не 

посещать, перекрестить). Их знакомили с понятием табу/ запрет и теми 

последствиями (болезнь, смерть), с которыми они могут столкнуться в случае 

их нарушения.  

Таким образом, можно сказать, что взрослые с самого раннего возраста 

знакомили детей, посредством сказочной и несказочной прозы, с этнической 
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картиной мира, основанной на представлениях о разных пространственно-

временых парадигмах, способах взаимодействия и взаимосвязи с 

представителями разных миров и личной ответственности за свои действия.  

Подводя итог второй главы можно сказать, что детский фольклор 

выполнял важные функции, связанные с подготовкой детей к взрослой 

жизни, как в обществе, так и в условиях кочевой культуры. Ч.К. Ламажаа 

отмечает, что ребенок (уруг, child) — в тувинских традициях это любимый 

родной маленький человечек, средоточие надежд и чаяний для родителей: 

продолжатель рода, мерило семейного богатства, благополучия, залог 

счастливой старости для человека. Это одна из главных ценностей в 

тувинской культуре [http://www.tuva.asia/journal/issue_25/7759-lamazhaa.html].  

Благодаря считалкам у детей развивались дикция, ритм, быстрота 

мышления, они получали представление об окружающем мире как 

предметном, так и сакральном (счастливые/ несчастливые числа) уровнях. 

Используя считалки в детском игровом творчестве, усваивали основные 

правила поведения в обществе (порядок, распределение ролей, очередность). 

Дразнилки помогали ребенку, с одной стороны, постоять за себя, 

контролировать свои эмоции и отрицательные свойства характера, и тем 

самым преодолевать негативные моменты жизни в обществе. Исполняя 

заклички дети постигали понятие «магическая поэзия», с помощью которой, 

они получали навыки общения с силами природы и впоследствии 

возможность воздействия на ее силы.  

Сказочная проза давала детям представление об этнической картине 

мира, основанной на национальном менталитете, сформированной в 

условиях кочевой жизни. Поэтому сказки учили детей опираться только на 

свои возможности (ум, знания), бороться и защищать свое достоинство, 

сохранять свою гордость перед любыми невзгодами, не проявлять 

отрицательные качества (глупость, жадность и жестокость). Благодаря 

страшилкам дети получали не только представления об ином мире, но и 

http://www.tuva.asia/journal/issue_25/7759-lamazhaa.html
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правила взаимосвязи с иным миром. Они знакомились с табу/ запретами и 

уважительным, трепетным отношением к сакральному миру.  

Анализ детского фольклора тувинцев показал, что дети с его помощью 

осваивали окружающий мир кочевников-скотоводов на различных уровнях 

его проявления (предметный, соционормативный, сакральный). При этом в 

фольклоре существуют схожие темы у соседних народов и народов, 

занимающихся аналогичным типом хозяйства. Также присутствует 

заимствование от русской культуры отдельных слов (крокодил), но 

отсутствует мифологические антропоморфные образы (Дрема, Баюн).  

Как видим, детский фольклор способствовал физическому, 

интеллектуальному развитию подрастающего поколения, закладывал 

духовно-нравственную, этическую и мировоззренческую базу, основанную 

на этнокультурных ценностях и традициях кочевников-скотоводов, 

способных выжить в конкретных природно-климатических, социо-

исторических условиях.  

 

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ 2 

1
 Считалки – это короткие рифмованные стишки, состоящие по 

большей части из придуманных слов и созвучий с подчеркнуто строгим 

соблюдением ритма, по содержанию и функциям они разнообразны [Аникин, 

2001, c. 575]. 

2 
При анализе считалок мы придерживались классификации, 

предложенной Г.С. Виноградовым, который автор выделяет на три группы: 

считалки-числовки, заумные считалки и считалки-заменки. Во-первых, 

считалки-числовки – это считалки с числами, содержащие счетные слова, 

количественные и порядковые синонимы числительных, встречающихся в 

текстах с «условным» счетом [1998, с. 199].  

3 
По мнению И.Н. Арзамасцевой, «заумные считалки применяются для 

распределения ролей в игре, при этом решающее значение имеет ритм. 
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Ведущий произносит считалку ритмично, монотонно, последовательно 

прикасаясь рукой к каждому участнику игры. Считалки имеют короткий 

рифмованный стих (от 1 до 4 слогов), и они связаны с древними формами 

гадания [Арзамасцева, 2000, с. 127]. 

4
 К несказочной прозе относятся следующие виды – предания, легенды, 

былички. В традиционной культуре тувинцев, наиболее распространенной 

является именно быличка, которая бытует у тувинцев в качестве страшилки – 

назидательный рассказ о разных сверхъестественных силах (мертвецах, 

заброшенных домах, сакральных источниках) с установкой на реальность 

событий.  

5
Само слово богатырь в древнетюркском словаре багатур означает 

(baγatur), батур (batur); монг. (баатар), «герой», «доблестный воин», 

«богатырь» [Электронный ресурс, https://ru.wikipedia.org/wiki/Багатур].
 

Значение богатырь в английском языке (hero) герой, древнетюркский 

(baɣatur), среднетюркский (bahatur), туркменский (bātɨr), ойратском (bātɨr), 

якутском (bātɨr), тувинском (mādɨr), киргизском (bātɨr), монгольском (bāātɨr) 

[Электронный ресурс, http://lingvoforum.net/index.php?topic=3985.25]. Итак, 

слово «богатырь» было заимствовано храбрецами у тюрко-монгольских 

кочевников, с которыми велась многовековая борьба. 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/�������
http://lingvoforum.net/index.php?topic=3985.25
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ детского фольклора тувинцев показал, что он являлся 

важнейшим механизмом социализации ребенка как в традиционном 

обществе, так и адаптации его к природно-климатическим условиям в целях 

успешного ведения хозяйственно-культурной деятельности скотоводов-

кочевников.  

Этот процесс начинался с самого раннего возраста с колыбельных 

песен. Данный жанр материнского фольклора, несмотря на разные манеры 

исполнения (медленная речитация, тремолирование, пропевание, горловое 

пение), простоту и незамысловатость содержания, мелодии и ритма, тем не 

выполнял важные сакральные функции. Во-первых, согласно 

мифопоэтическим архаическим воззрениям, обеспечивал перевод младенца в 

состояние «временной смерти/сна» (усни). Во-вторых, маркировал 

половозрастной и социальный статус (маленький, мамин, сыночек). В-

третьих, моделировал будущую трудовую деятельность (будешь работать). 

В-четвертых, формировал морально-нравственные качества (будешь 

добрым). И, наконец, устанавливал магическую защиту младенца (плакса, 

вонючка). В содержаниях этих песен отражены конкретные параметры 

самого ребенка, его будущая деятельность и иной мир (луна, колыбель), к 

которому он еще относился. Следует отметить, что здесь отсутствуют 

семантические антропоморфные образы, как в русской (земледельческой) 

культуре (Дрема, Сон, Покой, Угомон), что является, по нашему мнению, 

особенностью носителей кочевой культуры (сходные мотивы встречаются у 

народов, ведущих аналогичный образ жизни), вынужденных 

приспосабливаться к суровым природно-климатическим условиям и 

постоянно находиться в движении.  

Благодаря пестушкам, взрослые маркировали ребенка как живого 

человека этого мира. Мы выделили два вида пестушек. Первая исполнялась  

когда младенец только просыпался, что, согласно архаическим воззрениям, 
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согласовывалось с представлением о «возвращение из иного мира». 

Пестушки данного вида характеризуются ласковой и медленной речитацией, 

иносказанием (толстонюшечка) и массажем (доделывание). Ко второму виду 

относятся пестушки, исполняемые взрослыми в период бодрствования 

ребенка. Они маркируют его как человека этого мира, способного совершать 

конкретные действия (ползать, сидеть, стоять, прятаться). Они звучат более 

энергично, в них появляются новые интонации, не только ласковые, но 

вопросительные (где моя доченька?) и повелительные (иди, стой). Потешки 

помогали ребенку, во-первых, осмысливать свое собственное тело (пальчики, 

ладошки, глазки). Во-вторых, знакомили с основными реалиями этого мира, 

обладающего предметным окружением (одежда, животные, семья), и в 

котором необходимо работать (рубить дрова, варить, кушать). В-третьих, 

ребенок начинал познавать окружающий мир через ритм.  

Таким образом, первый этап формирования личности ребенка связан с 

детским материнским фольклором раннего возраста, который был направлен 

на самого ребенка. Он на магическом уровне защищал его от воздействия 

злых сил, моделировал его как человека этого мира, способного выполнять 

конкретные действия.  

Второй этап формирования личности связан с фольклором периода 

детства. Он выполнял функции физического, интеллектуального и духовно-

нравственного развития ребенка. Так, благодаря загадкам он осваивал 

иносказательную речь, учился сравнивать и сопоставлять основные 

параметры жизни людей и окружающего пространства. Пословицы и 

поговорки знакомили его с нормами и правилами поведения, этикетом 

взаимоотношений как в мире людей, так и с миром природы. Благодаря 

пословицам и поговоркам взрослые давали детям представления о социо-

нормативных и морально-этических нормах (трудолюбие, честность, 

правдивость, уважение к старшим, забота о младших). Приговорки и 

скороговорки способствовали, с одной стороны, осмыслению окружающего 
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мира и различных явлений природы в качестве одушевленных объектов, а с 

другой, освоение темпоритма их исполнения, позволяло формировать у них 

начальную технику магических заклинаний и заговоров.   

Считалки развивали у детей не только дикцию, ритм, мышление, 

творчество, благодаря им, они осваивали окружающий мир через счет, 

получая тем самым представление как о предметном наполнении мира 

кочевников (верблюды, лошади, коровы), так и сакральном (счастливые, 

несчастливые числа). Кроме того, считалки в детских играх формировали у 

детей основные правила поведения в обществе (распределение ролей, 

очередность). Дразнилки помогали ребенку, с одной стороны, преодолевать 

тяжелые, обидные моменты жизни в обществе. С другой, они его учили 

умению постоять за себя (отвечать на обидные слова), контролировать свои 

эмоции (прощать, мириться), преодолевать отрицательные черты характера 

(не быть жадным, трусливым, не ябедничать). Благодаря закличкам, дети 

получали навыки общения с силами природы (солнце, ветер, гроза, ягоды) и 

впоследствии возможность воздействия на эти силы посредством 

«магической поэзии». Таким образом, анализ малых жанров детского 

фольклора тувинцев показал, что он был направлен не только на физическое 

развитие ребенка, но и на формирование его внутреннего мира. С его 

помощью он осваивал окружающий мир кочевой культуры на различных 

уровнях (предметном, соционормативном, сакральном).  

Третий этап формирования личности ребенка связан со сказочной и 

несказочной прозой, которая формировала ребенка как человека этнической 

культуры. Благодаря сказкам он знакомился с самобытной национальной 

картиной мира, национальным менталитетом в условиях суровой кочевой 

жизни. Анализ содержания сказочной прозы выявил, что детей учили 

опираться только на свои возможности и силы (ум, знания), не ждать помощи 

от волшебных помощников, а самому бороться и защищать свое 

достоинство, сохранять свою гордость перед любыми невзгодами 
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(несправедливость, жестокий хан, жадный лама), не проявлять самому 

отрицательные качества (глупость, жадность и жестокость). Благодаря 

страшилкам дети получали не только представления об ином мире 

(мертвецы, священные источники), но и правила взаимосвязи с иным миром 

(не трогать, не осквернять). Они знакомились с понятием табу и учились 

осознавать последствия своих неуважительных действий по отношению к 

сакральному миру (болезнь, смерть).   

Таким образом, детский фольклор тувинцев, с самого раннего возраста 

формировал у ребенка основные качества и свойства будущего члена 

традиционного общества, знакомил его с параметрами окружающей 

действительности, законами его функционирования и хозяйственно-

культурной сферой деятельности кочевников-скотоводов.  

Кроме того, анализ детского фольклора определил этнокультурные 

процессы, в орбиту которых были включены генетические, семантические, и 

функциональные взаимосвязи и параллели с культурными традициями 

кочевых и земледельческих народов. Данные моменты подтверждают 

глобальные социально-политические, экономические и исторические 

процессы XX – начала ХХI в. в истории Тывы.  

Проведенное исследование детского фольклора позволяет расширить 

представления о культурогенезе и этнокультурно-историческом наследии - 

той самобытной культуре, которая в последние десятилетия уходит в 

прошлое. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

№ 1 

 

Кыска ырлар (короткие песни) [Кыргыз, 1992, с. 43] 

№2

 

 

Өпей-өпей оой [ПМА, 2013] 

№ 3 

Увай, увай оой,  

Увай, увай оой,                               

Өзуп келгеш оой,                             

Эки эр болам оой,                           

Чымчак сеткилдиг бол оой,           

Увай, увай оой,                    

Увай, увай оой,                              

Увай, увай оой, 

Увай, увай оой, 

Вырастишь оой, 

Будь хорошим парнем оой, 

Будь добродушным оой, 

Увай, увай оой, 

Увай, увайоой! 

[ПМА, 2013]. 
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№4 

пожелание о здоровье  

 

[Аксенов, 1963, с. 23]. 

№5 

Өпей, өпей, өпей, сарыым.             

Удуй берем, ѳпей сарыым,             

Аяк долдур, эки чемнен,                  

Ыглаганмайн ыжык карак,             

Санзарлыг-ла сарыгбайым             

Саспыгыр-ла кызылугум!.               

Баю, баю, баю, маленькая. 

Усни-ка, баю, маленькая, 

Полную чашу хорошо поешь, 

Плакса с опухшими глазками, 

Лохматая малышка моя, 

Косматая красная совушка моя! 

[Аксенов, 1963, с. 23].  

№6 колыбельная песня, посвященная собственно колыбели (кавай) 

 

[Кыргыз, 1992, с. 43-45]. 

Пестушки 

№7 



 

133 

 

 

Тур, тур, тур оглум [ПМА, 2012] 

 

№8 

 

Опа-опаа [ПМА. 2011-2013]. 

Потешки 

№ 9 

 

Боп-боп, боп-боп [Дьяконова, 1988, с. 165]. 

 

 

№10 

 

Теп-теп [Дьяконова, 1988, с. 165] 
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Скороговорки 

№11 

 

[ПМА, 2012] 

№12     Считалки 

Пашта мун 

 

[ПМА, 2014] 

Заклички 

№ 13 

 

 

 

Хунээрек хунеп кел [ПМА, 2012]. 

№14 
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Изиг хун кел,кел [ПМА, 2012]. 

 


