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Жизнь  детей  не всегда можно отделить от жизни  взрослых, 

ведь у первых есть свое видение окружающей  действительности, 

ибо они, подражая взрослым создаваии свои творения на  каждой 

возрастной ступени передавая их из поколения в поколение. 

Это  обусловлено  двумя  существенными  взаимосвязанными 

факторами    бытом  и  психикой  ребенка,  которые  определяют 

выбор создаваемых образов детского устного творчества. 

Однако детский  фольклор представляет интерес не только  с 

этой  стороны,  но  и  тем,  что  при  помощи  детского  творчества 

можно  легче  и  лучще  понять  многое  в  фольклоре  человека  на 

разных  этапах.  Реферируемая  работа  посвящена  изучению 

осетинского  детского  фольклора,  теме,  которая  до  сих  пор  не 

была  предметом  специального  исследования,  хотя  начало 

изучения  устного  народного  творчества  осетин  восходит  к 

середине XIX в. 

В  разное  время  были  опубликованы  произведения  разных 

жанров  осетинского  фольклора  (сказания,  песни,  легенды, 

предания),  но  произведения  детского  фольклора  оставались  за 

пределами внимания ученых. 

Необходимость  обращения  к  этому  неизученному  пласту  в 

осетинской фольклористике   явление закономерное и назревшее. 

Детский  фольклор  осетин,  как  и  других  народов, 

представляет  собой  с  одной  стороны  художественное 

творчество, а с другой   устную народную педагогику.  Он тесно 

связан с народным бытом, этнографией и этикой. В нем  находят 

вьфажение  идеалы  народа.  Все  вьппеизложенное  определяет 

актуальность темы. 

Цели  и  задачи  нашего  исследования  в  значительной  мере 

определились  значимостью  этой  темы  в  осетинской  духовной 

культуре.  Ключевой  целью работы  бьши  характеристика  жанров 
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детского  фольклора  и  их  последующее  включение  в  научный 

оборот. 

Для  достижения  исследовательских  целей  решались  такие 

задачи:  систематизация  собранного  материала,  определение  его 

жанрового  состава,  проведение  жанровой  классификации, 

художественный  анализ  текстов,  определение  путей  и  форм 

перехода  отдельных  видов  фольклора из репертуара  взрослых  в 

репертуар детей. 

Источниками  исследования  послужили  тексты,  которые 

были  опубликованы  в  выпусках  "Памятники  народного 

творчества  осетин",  "Осетинские  тексты"  Д.Чонкадзе  и 

В.Цораева,  "Ирон  адаемы  сфаелдыстад"  (Осетинское  народное 

творчество),'  Они  были  дополнены  неопубликованными 

материалами,  извлеченными  из  фольклорных  фондов  ОРФ 

СОИГСИ,  и  полевыми  материалами,  собранными  автором. 

Полевые  фольклорноэтнографические  материалы  записаны  от 

жителей Северной и Южной Осетии с 1976 по 2000 год. 

Методологическую  основу  диссертационной  работы 

составляют  фундаментальные  труды  отечественных 

фольклористов  в  области  детского  фольклора.  Это  труды 

О.И.Капицы,  Г.С.Виноградова,  Н.М.Элиаш,  В.П.Аникина, 
•у 

М.Н.Мельникова  и  других  авторов.  В  целях  конкретизации 

'  Памятники  народного творчества  осетин. Владикавказ,  в. 11925, в.111927, 
B.III1928,  B.IV1930,  B.V1941.  Приложение  к  XIV  тому  Записок 
Императорской  Академии  наук,  №4,  СПб.,  1868.  «Осетинские  тексты» 
Д.Чонкадзе и В.Цораева. 

Ирон адаемы сфаглдыстад (в двух томах). Орджоникидзе, 1961. 
^ Капица О.И. Детский фольклор. Л. Изд. «Прибой»,  1928. Виноградов Г.С. 

Русский детский фольклор. Игровые прелюдии. Иркутск,  1930. Элиаш Н.М. 
Русские колыбельные песни. Диссертация кандидата филологических  наук. 
Сызрань,  1944. Аникин В.П. Русские народные пословицы, поговорки, 
загадки, детский фольклор. М.,  1957. Мельников М.Н. Русский детский 
фольклор. М., 1987. 

4 



специфики  осетинского  детского  фольклора  использованы 
сравнительнотипологическая,  историческая  методика,  методы 
непосредственных полевых наблюдений. 

Научная  новизна  работы.  Вьшолненное  исследование 
представляет  собой первое диссертационное  изз^ение детского 
фольклора  осетин.  В  работе  впервые  систематизирован 
архивный  и  собранный  автором  полевой  материал, 
послуживший  базой  для  научной  классификации  жанров, 
определены  их  типологические  черты  и  национальное 
своеобразие, изучены их художественные особенности. 

Теоретическая  значимость  и  практическая  ценность 
диссертационной  работы заключается  в  том,  что  полученные 
научнотеоретические  результаты  и  выводы  могут  быгь 
реальным  подспорьем  дальнейшим  исследованиям  детского 
фольклора, в создании научной истории осетинского фольклора. 

Материалы  и  результаты  исследования  могут  быть 
использованы  в  качестве  спецкурса  по  теории  фольклора, 
учебного  пособия  для  студентовфилологов,  методического 
источника  для  исследователей,  специализирующихся  на 
исследовании  фольклора,  а  также  для  педагогов  школ  и 
воспитателей детских домов, ясель и просто родителей. 

На защиту вьшосятся следующие положения: 
1. Детский фольклор   термин, который применяется 

для  обозначения  всех  произведений  устного  народного 
творчества,  предназначенных  для  детей.  Осетинский 
детский  фольклор  развивался  в  связи  с  народной 
педагогикой. Он  подводит  нас  к  познанию  ребенка,  его 
быта, психики. 

2. Материнская  поэзия    произведения,  созданные 
взрослыми  для детей.  Одни  (колыбельные  песни)  носят 



функцию  успокоительную,  другие  (потешки,  пестушки, 

прибаутки  и т.д.) способствуют  поднятию  тонуса.  И те и 

другие носят национальный характер. 

3. Жизнь  взрослых  и  жизнь  детей  сосуществуют  в 

органичном  единстве  и  неразрьюны.  Последние 

повседневно  участвовали  в  обрядовой  жизни  взрослых. 

Некоторые  обряды  сохранились,  а  другие  вышли  из 

активного  употребления  старшими.  Этими  выпавшими 

из  взрослого  репертуара,  обрядами  дети  стали 

забавляться и они сохранились как игры с дополнениями, 

изменениями.  Дети  и  сами  творцы  игр.  А  игра  

необходимый  способ  социальной  жизни.  Это  подготовка 

к  настоящему  действию,  борьбе  и  труду.  Что  ясно 

прослеживается в осетинских детских играх. 

Апробация  работы.  Диссертационная  работа  обсуждалась 

на  заседании  кафедры  русской  литературы  СОГУ  и 

рекомендована к защите. 

Основные  положения  и  результаты  исследования  были 

доложены  на  научных  конференциях  и  освещены  в  научных 

статьях и тезисах. 

Структура.  Композиция  исследования  диктуется 

поставленными задачами работы. Она состоит из введения, двух 

глав, заключения и библиографии. 

Содержание  работы.  Во  введении  обосновывается  выбор 

темы,  ее  актуальность,  указывается  научная  новизна  и 

практическая  значимость.  Сформулированы  задачи  и 

методические  принципы  исследования.  Дается  обзор  и 

критический  анализ  публикаций  по  осетинскому  детскому 

фольклору. 



Рассматриваются  вопросы  жанровой  классификации 
осетинского  детского  фольклора,  определяются  основные 
принципы дифференциации жанров и их главные признаки. 

В  первой  главе  "Материнская  поэзия"    определяется 
степень  изученности  произведений  данного  жанра,  делается 
попьггка  дать  классификацию  этих  произведений,  дается 
характеристика основных функций разновидностей материнской 
поэзии. Глава подразделена на три параграфа. 

§  1.  Колыбельные  песни  — авдгены  зарджытае.  С 
появлением  на свет новорожденного каждая ступень его жизни 
оформляется  песнями.  Эти  песни  способствуют  развитию  у 
крошечного  человечка  слуха  и  ритма,  являются 
сильнодействуюпщм средством для быстрого его усыпления. 

Когда  же и  при  каких  условиях  возникли  колыбельные, в 
каких условиях протекало их становление и развитие в качестве 
отдельного жанра фольклора? Изучению этого вопроса большое 
внимание уделили Г.Добряков, А.Ветухов, Н.Элиаш, О.Капица, 
А.Мартьшова,  М.Мельников'  и  другие.  В  осетинской 
фольклористике  им  посвятил  свою  статью  Ш.Джигкаев.̂  
Исследователи  пришли  по  сути  к  единому  вьшоду  о  том, что 
колыбельные  песни  являются  древнейшим  жанром  фольклора, 
близки  к  заговорам,  возникшим  в  эпоху  языческого 
одухотворения окружающих предметов и отвлеченных понятий. 

В  них  передается  дыхание  истории,  ее  вечно  загадочный 
смысл  без  датируемых  фактов.  Эти  песни  просты,  состоят  из 

.  Добряков  Г.  О  колыбельных  песнях  «Вестник  воспитания».  М.,  1914, 
№8. 

Ветухов А. Народные колыбельные песни//Этнофафическое  обозрение. 
М.,  1892, №14. Элиаш Н.М. Указанное сочинение. Капица О.Л. Указанное 
сочинение. Мельников М.Н. Указанное сочинение. Мартынова A.M. Русская 
народная  колыбельная  песня и крестьянский быт (канд. дисс.) Л.,  1977. 

^. Джигкайты Ш. Уацтзе. Орджоникидзе,  1986. 



небольших  текстов  и  постепенно  переходят  в  устойчивые 

формы. 

Пение  исполняли  матери,  и  оно  сопровождалось 

покачиванием  колыбели, что  в древности  могло  иметь  значение 

магического  ритуала.  Покачивание,  точнее  укачивание  дитя, 

является  медицинским,  педагогическим  и  психологическим 

процессом.  Оно  образует  живую  связь  между  матерью  и 

ребенком,  делает  их  любовь  глубже  и душевнее.  Песнопение  и 

укачивание  в  колыбели  имели  в  осетинских  семьях  свои 

особенности. 

Осетинская семья была большая и в ней строго соблюдались 

обычаи  и  обряды.  Ребенка  нянчили  бабушка,  невеста  или 

девочка  из  этой  семьи.  В редких  случаях  мать  укачивала  сама: 

она была занята домашними  делами, часто  ей был  недосуг  петь 

колыбельные песни. 

И обычно младенцу напевала та, которая ухаживала за ним. 

В осетинских колыбельных песнях редки грустные ноты. 

Осетинские колыбельные  песни делятся  на традициойные  и 

ситуационные.  К  традиционным  относятся  песни,  которые  по 

композиции  и содержанию устойчивы и характерны для разных 

народов. Их основной смысл   усьшление. 

Ситуационные  или  импровизационные  колыбельные  песни 

возникли  под  воздействием  различных  исторических 

общественных  событий,  бытовых  обстоятельств ̂   в  результате 

творчества  матери,  когда  при  качании  она  выражает  свои 

чувства, эмоции, думы. 

Когда  ребенку  не  понятен  смысл  колыбельной,  то 

исполняются  песни  личного  характера,  касающиеся'  быта, 

семейной жизни и других обстоятельств. 



По  мере  роста  ребенка  в  песнях  увеличиваются  элементы 
познавательности,  даются  сведения  об  окружающем  мире. 
Мотивы самые разные  начиная  от Хуссага  и Нарсага,  которые 
способствуют  сну  и  росту  ребенка  до  устрашающих  Реуа, 
Мамма, Кардана и Авдеуа. 

Колыбельные  песни   древний  жанр и служат  источником 
изучения действительности. 

§  2.  Пестушки  и  потешки    ирхаефсаентае.  Это  песенки
забавы, сопровождаемые разными элементами игры с пальцами, 
руками и с другими частями тела ребенка. 

Если  колыбельные  песни  призваны  усыплять  ребенка,  то 
пестушки и потешки, наоборот, способствуют поднятию тонуса, 
настроения ребенка, исполняются вне колыбели. 

«Такку  йае  мады  афтаг  дадта»  («Такку  грудь  матери  так 
сосал»),    мягко  покручивая  пальчики  ребенка  приговаривает 
взрослый. 

Ребенок  в  первые  месяцы  жизни  не  способен 
самостоятельно  играть и  с ним играют взрослые,  а иногда эти 
движения  сопровождают  приговорками.  Эти  песенкизабавы, 
приятные  для  слуха,  ласкающие  ребенка  со  своеобразным 
легким  массажем,  укрепляют,  закаливают  детский  организм. 
Они распространены не только у осетин, но и у других народов. 

§  3.  Прибаутки    саби  ирхаефсген  хъаелдзжг  зарджытге 
аемге  генаерцгеугге  хабаерттае.  Потешки  сменяются 
прибауткамипотешками    небольшими  юмористическими 
песенками и стишками, которые развлекают детей. В отличие от 
потешек  они не сопровождаются  игровыми действиями. В них 
входят  песенки  с  комическим  текстом,  обращенным  к  детям, 
изображаются качества, поступки самих детей. 



другой  разновидностью  прибауток  являются  небылицы.  В 
них героями могут быть собачка и петушок, муравей и удод, и 
они в этих песенках  выполняют такие действия, которые  им в 
реальной жизни не свойственны. 

Прибауткинебылицы  бывают  разной  формы.  Есть 
четверостишья, а есть тексты без конца. 

К.И.Чуковский эти произведения назвал   "перевертышами" 
и доказывал их педагогическую ценность. 

У  осетин  известны  такие  небьшицы,  как  "Фурды ауадтае" 
(«Океан пересекал?»),  "Хъуыффы   хъуыффы" («ОфхиОфхи»), 
"Йеууае" («Один»), "Каеми адтаг?" («Где был?»). 

Во  второй  главе  "Творчество  детей"  рассматриваются 
произведения,  вошедшие  в  детский  фольклор  из  репертуара 
взрослых  и  ставшие  детскими,  а  также  созданные  самими 
детьми,  что  обусловило  множественность  подразделов. 
Фактология  раздела  сложная,  так  как  рассматриваются 
произведения,  которые  перешли  к  детям  из  разных  жанров 
фольклора.  Это  и  обрядовая  поэзия,  и  заговоры,  и  песни, 
связанные с магией, это загадки и считалки, связанные с тайной 
речью. Когда они выпали из репертуара взрослых и перешли к 
детям    неизвестно,  но  они  прижились  и  довольно  удачно, и 
дети  сами  создают  и  пополняют  их,  обогащают  все новыми и 
новыми творениями, текстовыми оборотами, вставками. 

§  1.  Заговорышуткиныфсдаеттаен  ныхгестге.  Древние 
люди  большое  значение  придавали  силе  слова    заговорным 
формулам.  Они  употреблялись  как  мнимое  средство, 
избавляющее  от  различных  болезней.  Со  временем  стали 
появляться  заговоры  на  все  случаи  жизни.  Какието  из  них 
перестали пользоваться взрослыми, перешли к детям и приняли 
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форму  шуток.  Однако  их  прежняя  функция  сохранилась  и их 
произношение приносит практический результат. 

Если ребенку соринка попала в глаз, стоит ему произнести; 
«Мее цсесты цы ис — мог къахы бын»  (То, что в моем глазу  под 

моей ступней»)  и ребенок успокаивается, т.е. ему кажется, что 
после этих слов соринка выскочила из его глаза и оказалась под 
ногой. 

Заговорышутки  у  осетинских  детей  распространены.  Они 
исполняются  в  целях  успокоения  ребенка,  выведенного  из 
благополучного  состояния  какимлибо  обстоятельством.  Малые 
по  форме  тексты  оказьшают  психологическое  воздействие  на 
ребенка. 

§ 2. Заклички и приговорки   сидаентге гемге фаезмаентге. 
Происхождение  и  первоначальные  функции  закличек  и 
приговорок  смутны и туманны, и связаны с древней языческой 
мифологией, глубоко вошедшей в быт народа. Со временем они 
стали игрой, так как в них много занимательного и забавного. 

Осетинские  заклички  связаны  с  силами  природы: дождем, 
солнцем, водой. Они были связаны с земледельческим трудом и 
заклинают  силы  природы  с  целью  способствовать  ему. 
Осетинские  заклички,  повидимому,  восходят  к  обряду 
вьрывания дождя.. 

I  , Дзыргъамыргъа, уарын  курам!  Дзиргамирга  дождя просим! 

Дзыргъамыргъа,  късевда курсем!  Дзиргамирга ливня  просим! 

  ЭТИ строки исполняют дети, вымаливая дождь. 
В  основном  они  состоят  из  двух  частей:  в  первой  

обращение  непосредственно  к  этим  силам,  во  второй  части  
просьба вознаградить чемлибо конкретным. 

ПригЪворкиобращения    это  стишжи  шутливого 
содержания, с которыми дети обращаются к животным, птицам, 
насекомьш.  Само  приговаривание  и  сопровождающее  его 
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действие  сейчас  воспринимается  не  более,  как  игра.  Но 
первоначально, возможно, в них содержалась серьезная идея. 

Майрсемы карк, Майрсемы карк,  Божья коровка, божья коровка, 

Ксед уардзсен, усед атсех,  Если будет дождь  улети, 

Ксед хур ксесдзсгн, усед бад! Если будет солнце   сиди! 

Вероятно, таким образом, определяли раньше погоду. 

Данное  обращение  к  божьей  коровке,  но  имеются  разные 
обращения к ласточке, к бабочке, петушку и т.д. 

Судьба этих произведений различна: одни исчезают, другие 
  изменяются. Но тем не менее они доставляют радость. 

§  3.  Сказки    аргъгеуттае    один  из  интереснейших 
классических  жанров устного народного творчества.  Они тесно 
связаны с жизнью народа, его бытом и мировоззрением. Сказкой 
(аргьау)  называется  устный  занимательный  рассказ 
фантастического  или  бытового  характера  с  установкой  на 
вымысел.  Все  народы  имеют  сказки.  В  русском  фольклоре 
общепринято  деление  их  на  сказки  о  животных,  волшебные, 
бытовые  и  новеллистические.  Мы  придерживаемся  этого 
деления. 

В сказках о животных всем персонажам приписьшаются 
свойства людей. На стадии отделения искусства от мифологии 
неосознанное очеловечивание зверей, птиц и насекомых стало 
литературным приемом, а объектом изображения сделались по 
большей части люди и их отношения. Сказки о животных, как 
правило, сатирические или юмористические произведения. Они 
назидательны. 

Излюбленный их герой   плут, хитрец и обманщик   хитрая 
лиса  (гаеды  рувас).  В  осетинских  сказках  о  животных  своя 
поэтика  и  стиль.  Дети  младшего  возраста  ориентируются  на 
кумулятивные  «Цъеу  аема  синдзаг»  («Птичка  и  колючка»), 
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«Загрин  мулдзуг  агма  мистае»  («Золотой  муравей  и  мышка»), 

«Сыст аемаг зехсынкъ» («Вошь и блоха»). 

Условность  вымысла  соответствует  широте 

художественного  обобщения  и  поэтому  сказочные  истории 

легко  обращаются  в  пословицы:  «Бираггъ  зьщгаенаг  у»  («Волк 

всегда  ненасытен»),  «Бираегь  фысгагс  скодтой»  («Волка  в 

пастухи поставили»). 

В  сказках  о  животных  учитываются  особенности 

возрастного  восприятия  вымысла:  четко  разграничиваются 

положительные  и  отрицательные  персонажи,  резко  меняются 

краски    от  светлых  и  радостных  к  мрачным  и  грустным  и 

обратно, обязательна победа добра над злом. 

Волшебная  сказка  в  своих  истоках  восходит  к  приемам 

магических обрядов, ко всей совокупности мифических  взглядов 

на  мир;  таково  представление  о  существовании  подземного 

царства,  иных  миров. В  этих  сказках  древние  осетины  мечтали 

преодолеть мощь внешних сил природы и общества,  изображали 

воображаемую победу над ними. 

Люди  всегда мечтали  о  справедливости  и  в этих  сказках  она 

царит,  герои    носители  положительного  начала    всегда 

победители. 

В  сказках  «Сказка  об  Абайкуцуке»  («Абайкуьщыччы. 

аргъау»),  «Охох  и  сын  бедняка»  («Охох  агмаг маггуыр  лжджы 

фырт»),  «Сказка  о  красавице  Згида»  («Зджьщы  раесугьд»), 

«Сказка  о безрукой  девушке»  («^Енаецаенгтж  кизги  таураехъ»)  и 

другие  осетинские  дети  учатся  быть  твердыми  в  жизненных 

испытаниях, не мирятся со злом, неправдой. 

Занимательные  рассказы  о  приключениях,  которые 

совершаются  в  рамках  реальных  социальных  отношений  и 

обстоятельств,  носят  название  новеллистических  сказок.  В  них 

13 



популярны  сюжеты  о  верности  жены,  о  мудрых  ответах,  о 

находчивости, о женихе разбойнике и т.д. 

Новеллистические  сказки  насыщены  большим  количеством 

бытовых  и социальных  деталей,  что  их  объединяет  с  бытовыми 

сказками. 

В осетинском  фольклоре бытовые сказки строятся на основе 

острого социального конфликта «Хан аемаг маегуыр лаег» («Хан и 

бедняк»).  Есть  сказки,  которые  характеризуются  острой 

сатирической  направленностью  «Магусатаг»  («Ленивые»), 

«Сауджын  азмае  Зондаби»  («Священник  и  Зондаби»),  в  них 

проявляется  чувство  ненависти  к  дармоедам,  угнетателям, 

обманщикам. 

В бытовой сказке отсутствуют элементы фантастики, хотя в 

единичных  случаях  все  же  вводятся  для  усиления  остроты 

идейного смысла. 

Осетинский  сказочный  эпос  существует  очень  давно.  Он 

очень богат и разнообразен, много мотивов  и сюжетов. 

Существует  много  изданий  текстов  сказок,  но  осетинская 

сказка  мало  изучена.  В  последнее  время  интерес  к  ней  стал 

расти. 

§  4, Загадки   уыциуыцитае. Зарождение загадок уходит в 

древность. Они использовались  взрослыми  в родовой  и военной 

дипломатии,  служили  средством  проверки  мудрости.  Рождение 

загадок  ученые  связывают  с  условной,  иносказательной  речью 

древних людей, которые при помощи слова старались  обмануть, 

перехитрить  природу,  судьбу.  Условность  речи  создавалась  при 

помощи  подставных  слов  или  перенесения  названий  с  одних 

предметов  на  другие.  Со  временем  они  перешли  к  детям, 

которые стали ими забавляться, хотя используются и взрослыми. 
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Тематика этих маленьких по форме метафорических текстов 
весьма  разнообразна.  Осетинские  загадки  представлены 
большой и многоликой тематикой. Среди них имеются загадки о 
человеке,  о  вселенной  и  природе,  о  материальной  и духовной 
культуре,  о  животных  и  растениях.  Записывать  осетинские 
загадки  начали  еще  в  середине  19 века,  вероятно  узрев  в них 
педагогическую ценность. А она заключалась в том, что загадки 
знакомят  ребенка  с  явлениями  и  предметами  окружающего 
мира,  побуждают  вникать  в  смысл  словесных  обозначений 
признаков.  Главное  их  назначение    развивать  мышление  и 
память,  обогащать  ум  знаниями,  и  осетинские  загадки  эту 
функцию успешно выполняют. 

§  5.  Молчанкабиу  (билилиу).  Этимология  этого 
осетинского  слова  неизвестна.  Осетинские  молчанки  впервые 
были  зафиксированы  в  начале  XX  века.  По  композиции  и 
содержанию  они  напоминают  текст  заклинания  взрослых, 
которые  очищали  себя  от  подозрений  в  краже  или  убийстве. 
Суть  бьша  в  том,  что  тот,  у  которого  украли  чтонибудь  или 
убили  коголибо,  выйдя  на  середину  улицы,  выносил  убитых 
"нечистых" (кошку, собаку, осла) животных и, указывая на них, 
произносил  заклинание,  посвящая  умершим  предкам 
соверщившего  проступок  этих  "нечистых",  которые,  по 
представлению  осетин,  могли  очутиться  на  обеденном  столе 
покойников  в  потустороннем  мире.  Величайшим  грехом 
считалось  допустить  такое.  Со  временем  этот  обряд  в  силу 
заклинаний  ослаб  и  данный  текст  попал  в  детскую  среду, 
получив сатирический оттенок. 
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Осетинские  молчанки,  как  и  русские  молчанки  бывают 

разного  объема,  и  сегодня  цель  у  них  одна    выработка 

характера, вьщержанности, и, конечно,   смеха, веселья. 
Хидыл хсерсег фсгцсгйцыд,  Шел по мосту ишак. 

Иууылдсеруыди сынчъытсе.  Весь в прищахгнойничках. 

Чи ма схуда, чи ма сдзура,  Кто заговорит иль засмеется, 

Уый дзыхмсе фсекъсертт сты.  Тому в рот гной из них прольется. 

Судя по содержанию этот текст более поздний. 

§  6.  Обрядовые  песни    фаеткы  зарджытае.  Осетины  с 

детства  готовили  ребенка к практической  жизни. Для  этого  они 

применяли  разнообразные  меры,  приемы,  средства.  Они 

включали  присутствие  и  участие  детей  в  религиозных  и 

магических обрядах, проводимых ежегодно. 

В  детский  репертуар  входили  хороводные  "хшдзаронтаг" 

("домашние")  проводимые в Новом году,  "сойгагнагнтаг" (в честь 

мальчикапервенца)  в  начале  июля  месяца,  "киунудзата" 

(колядки  девочек)  за  неделю  до  Великого  поста,  пасхальные 

колядки в течение недели во время празднования разговения. 

Эти  песни  в  детский  репертуар  попали  от  взрослых  без 

изменений, хотя манера их исполнения была видоизмененной. 

Детей  вовлекали  в  эти  ритуальные  мероприятия 

добровольно,  исподволь.  Они  с  нетерпением  ждали  прихода 

этих праздников, чтобы обходить и колядовать. 

Если  колядки  новогодние,  пасхальные  и  во  время 

чествования мальчикапервенца  живут до сих пор, то о колядках 

девочек  "киунудзата" память "стерлась". Сохранился лишь текст 

песни, а сам обряд обхождения и танцы забыты. 

Та же участь  постигла  и такие обрядовые  песни как  "Дзедз 

аемге  дзедз"  ("Дзедз  и  дзедз"),  "Нгеуаег  игурд  сувжллони  зар" 

("Песня о новорожденном"), "Лагхъуаени райгурди зар" ("Песня о 
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новорожденном  мальчике").  Последние  три  песни  исполнялись 

девочками  в  честь  новорожденного  мальчика,  отец которого  во 

дворе  своего  дома  устраивал  в  его  честь  качели,  и  каждый 

приходящий  с пожеланиями должен был трижды прокачаться, а 

маленькие девочки в это время пели эти песни. 

Однако  основная функция  песен бьша утрачена и они стали 

просто  детскими  песнями.  В  этих  песнях  необычайно  богатый 

бытовой  материал,  весь  образ  жизни  осетин.  Тексты  песен 

насыщены выразительными средствами. 

§  7.  Считалка    агладогла,  нымайынтаей  хъазт.  Это 

своеобразные  игровые  поэтические  миниатюры,  в  основе 

которых  лежит  счет.  У  них  завидная  судьба  из  многообразия 

жанров и форм детского устного  народного творчества. Они так 

же,  как  и  загадки  связываются  с  тайной  речью,  когда  была 

сильна  боязнь  вьщать живым  существам  свои  намерения  и был 

наложен  запрет  на  счет  и  люди  придумывали  иносказательные 

фор1̂ и>1 выражения. 

Но времена шли, ослабели суеверия, тем не менее, считалки 

сохранились  и  превратились  в  обычную  игруразвлечение  для 

детей.  . 

По  силе  эстетического  воздействия  на  ребят,  по  своей 

распространенности, по количеству  произведений  они занимают 

в  детском  фольклоре  первое  место.  Применяются  для 

распределения  и  для  определения  ролей  в  игре.  Это  любимые 

детьми произведения. Считалки характеризуются  подвижностью 

композиции, быстрой сменой действий. 

Главная  особенность  этого  жанра    строгое  соблюдение 

ритма.  Исчезает  ритм    исчезает  и  считалка.  Текст  считалки  

набор  слов,  не  связанных  единой  мыслью,  а  то  и  вовсе 
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непонятного. С помощью ассонансов и аллитераций достигается 
их  интонационная  особенность.  Это  способствует  быстрому 
запоминанию, обучает детей четкому произношению. Считалка 
развивает  чутье  к  язьпсу.  Первая  запись  осетинских  считалок 
принадлежит учителю М.Гарданти. Он и записал этот текст. 

Агладогла,  Агладогла, 

АЬсседоггафсендага,  Ахседагафандага, 

Дзагкындзугкин,  Дзагкиндзугкин, 

Хъойлагъхъустун,  Кошагкустун, 

Сагсгнсембал,  С оленем в паре, 

Фсгндаг кьурщ.  Дороге  стук. 

Некоторые  ученые  пытались  расшифровать  тайные  слова 
этой считалки, но каждый посвоему. 

§ 8. Дразнилки и поддевки   маестгеймаргентае. Дразнилки 
и поддевки   магстагймараентае   относятся к словесным забавам 
и  генетически  восходят  к прозвищам. А  прозвища  или клички 
служили для отвлечения, обмана темных сил. Время стерло эту 
особенность,  но  они  сохранились  в  детской  среде  и  являются 
определенным  зарядом  исключительно  эмоциональной  силы. 
Дети любят поддразнивать  друг друга.  Они умело  подвергают 
насмешке  неполюбившиеся,  неприятные  им  черты  и  поступки 
других  и  очень  легко  сочиняют  дразнилки,  причем  часто 
незлобные.  Надо  отметить,  такие  дразнилки  в  большинстве 
переходят  от  одного  поколения  к  другому  и  имеют 
традиционный характер и среди них можно вьщелить два вида: 

а)  рифмованные  прибавления  к  имени,  т.е.  прозвища: 
Тотрадзкопрадз (Тотрадзсинька) и 

б) песенкинасмешки, которые высмеивают недостатки в 
характере и действиях сверстников. Это чаще бьшают дети с 
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дефектами речи, неуклюжие, трусливые, жадные, плаксы. 
Например, картавого дразнят так: 

Гуылавзаг,  гуылогвзаг,  Картавый, картавый, 

Де  'взаджы рсегсей сыдзсегваг  Из твоего языка кусочек  на брюки 

Дразнилки бывают издавна известные и экспромтные. Они 
малоэстетичны,  но  без  них  нельзя  обойтись:  они  осуждают  и 
указывают  на  детские  недостатки  и  тем  способствуют  их 
исправлению. 

Для  дразнилок  характерно  применение  вульгаризмов.  Эта 
особенность  используется  и  в  поддевках   разновидности 
дразнилок.  Поддевки  рассчитаны  на  простачков.  По 
терминологии  Г.Виноградова  они  основаны  на  созвучиях 
(рифме). Обычная форма поддевок   диалог, состоящий из трех 
строчек. 

—«Аст» ма зеегъ  Скаоюи: восемь 

Аст,  Восемь  "* 

Дсе ссер даст.  У тебя голова брита. 

В  первой  строке  играющий  просит  повторить  какоелибо 
слово, во второй повторяется слово, которое просят повторить, а 
в  третьей    дается  ответ.  Поддевки  функционально  близки  к 
прибауткам  и  шуточным  ответам.  Однако  им  чужда 
сатиричность.  Поддевки  распространены  и  общеизвестны  у 
осетин. 

§ 9. Скороговорка   тагьддзуринаг. Это такие словесные 
игры,  которые  развивают  навыки  правильного  произношения 
труднопроизносимых слов. 

Эти  полезные  для  развития  органов  артикуляции 
упра!жнения в детской среде употребляются исключительно как 
развлечение.  Придумавший  текст  скороговорки 
труднопроизносимыми  словами  с  множеством  одинаковых 
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звуков рассчитывал  на то, что ктото из включившихся  в игру 
собьется и тем вызовет смех окружающих. 

Скороговорки  построены  на  аллитерациях  и  ассонансах. 
Они  имеют  огромное  педагогическое  значение.  Текст  в  них 
насыщен  взрывными  глухими  согласными,  а  дети  любят 
скопление  этих  звуков  и  при  быстром  многократном  повторе 
приводят к незатейливой деформации слов. 

Цъырцъыраг  Кузнечик 

Цъынайы  на макушке 

Цъуппыл  стога сена 

Цьырдта  обсасывал 

Цъжх  кожицу 

Цъиуы  Синички 

Цъар  (дохлой). 

В  ЭТОЙ  скороговорке  использован  прием  аллитерации, 
повтора  одной  и  той  же  буквы  в  начале  каждого  слова,  что 
затрудняет произношение и порядок следования слов. 

Все дети проходят через эту увлекательную игру. У осетин 
встречаются  скороговорки  разные  по  звуковому  оформлению. 
Как  скороговорка  иногда  используются  считалки  или  может 
быть наоборот. 

§  10. Сечки   кардаей уыгаердтге кгенынтаей хъазт. Этой 
игрой забавляются  мальчики. В ее основе  счет,  хотя он  имеет 
существенное  отличие  от  считалок.  Считалки  имеют 
вспомогательную  роль,  являются  прелюдией  игры.  Сечка  же 
является (сама) сутью игры, т.е. определяет ее ход,  результат. 

Иу, дыуусе, дыууадсес.  Раз, два, двенадцать. 

Ксед сксЕнон дыууадсес,  Если высеку двенадцать 

Кард дсеу, фистонмсен.  Нож твой, ножны —мои. 

В данной  сечке  как  и  в любой  другой  соблюдается  ритм, 
сопровождающий  скандовку,  и  при  этом  надо  выполнить 
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определенный счет, т.е. отбить определенное количество ударов. 

Но для этого играющий должен твердо знать заранее какой счет 

содержится в каждой сечке его репертуара. 

Сечки  наносили  на  расчищенных  участках  земли  или  по 

дереву  в  быстром  темпе  в  соответствии  с  текстом  сечки. 

Играющие  пересчитывали  зарубки,  и  находились  опытные 

игроки, которые точно наносили  заданное количество зарубок и 

тогда они выигрывали условленную вещь. 

У  некоторых  народов  (русские,  удмурты)  сечки  исчезли. В 

селах  Осетии  и  сегодня  встречается  эта  игра,  функции  и  суть 

игры сохранились. 

Сечкам в свое время посвятил статью Г.Виноградов. 

§  11. Игра —  хъазт.  Естественный  спутник  жизни  ребенка, 

источник  радостных  эмоций,  обладающий  реальной 

воспитательной  силой,  традиционное  средство  педагогики. 

Испокон  веков  в  играх  отражался  образ  жизни  людей,  их  быг, 

труд,  национальные  устои,  представление  о  чести,  смелости, 

мужестве, желание  обладать  силой, ловкостью, выносливостью, 

быстротой и красотой движений, проявлять смекалку, вьщержку, 

творческую  вьщумку.  Многие  из  детских  игр  унаследованы 

детьми  от  взрослых,  некоторые  параллельно  существуют  у 

взрослых  и  в  репертуаре  детей,  только  некоторые  игры 

трансформированы.  Необыкновенно  богата детская  фантазия на 

создание  новых  игр, и они создают  их везде и из всего, а порой 

спонтанно. 

В  играх  сочетаются  три  жизненно  важных  компонента: 

практическая  педагогика,  искусство  и  строгая  система 

физического воспитания. 
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Еще в XIX веке появились первые издания детских игр. По 
обстоятельности  выделялись  работы  П.В.Шейна,  Е.А.Покровс
кого,  Ф.В.Кудрявцева,  И.Герда.'  XX  век  ознаменован  ростом 
числа публикаций с описанием детских игр у многих народов. 

Вь1шли  отдельным  изданием  «Игры  народов  СССР» 
В.ВсеволодскогоГернгросса,  в  1958  году  вышла  книга 
«Осетинские  национальные  игры»,  составленная  С.Гагиевым. 
Осетинские  игры  рассматривались  в  работах  Ф.Агапова, 
К.Тайсаева.  Но  все  авторы  рассматривают  спортивные  игры. 
Что  касается  конкретно  детских  игр,  которые  несут 
художественный образ, а еще точнее детские ролевые игры, они 
авторами  обойдены.  Осетинские  детские  ролевые  игры 
привлекаются нами впервые. 

Анализируемый фактический материал мы подразделили на 
две группы: символические и игры с песнями и хороводами. В 
первую  группу  входят  игры,  представляющие  собой 
театрализованные представления, в которых дети повторяют то, 
что  видят  в  жизни.  К  таким  играм  относим  «Алдар» 
(«Владьпса»), «Чьшдзьггаей хъазт» («Игра в невесты»), «Маггаел» 
(«Магал»), «Уаритагй хъазт» («Игра в коршуна») и др. 

Вторую группу игр занимают игры с песнями и хороводами. 
Они по своему происхождению и  появлению древние. 

'  Шейн  П.В.  Великорусе  в  своих  песнях,  обрядах,  обычаях,  верованиях, 
сказаниях  и  т.п.  СПб.,  1898,  т.1,  в.1.  Покровский  Е.А.  Детские  ифы, 
преимущественно русские. СПб.,  1887. Кудрявцев Ф.В. Детские игры и песни 
в  Нижегородской  губернии.  Нижи.  Новгород,  1871. Герд  И. Сборник  игр  и 
полезных занятий для детей всех возрастов. СПб., 1873. 

^  Гагиев  С.Г.  Осетинские  национальные  ифы.  Орджоникидзе,  1958. 
Агапов  Ф.  Физическая  культура  и  спорт  у  народов  Северного  Кавказа. 
Махачкала,  1971.  Тайсаев  К.У.  Традиционные  народные  ифы  и 
современность//Мах дуг.  1995№5.  ' 
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Чтобы  ни делал  человек,  какую бы работу не выполнял, он 

свои действия сопровождает пением. Также и у детей в их играх 

была  потребность  музыкального  оформления.  Игру  они 

сопровождают  песнями,  иногда  танцами,  движениями,  между 

исполнителями  ведется  диалог.  Все это создает  драматическую 

игру. 

Среди  игр этой  группы можем назвать  «Къуыдылбадьштазй 

хъазт»  («Седокнедотрога»),  «Чемчератагй  хъазт»  («Чур  меня»), 

«Дзымадзыматаей  хъазт»  («Игра  в дзымадзыма»)  и  др.Судьбы 

игр  не  одинаковы.  Одни  исчезают,  другие  теряют  свое  былое 

значение,  третьи  обновляются,  совершенствуются,  но  их 

значение  остается  неизменным  «Игры  детей  (по  меткому 

выражению  М.Горького)  путь  познания  мира,  в  котором  они 

живут и который призваны изменить». 

§  12. Жеребьевки  и наказания   хаглттаг агппараентае аемае 

хаграмгаенджыты аефхаерагнтаг. 

Игровой материал побуждает ребенка к игре, имеет большое 

значение  для  обучения  и  развития  ребенка.  Важной 

особенностью  игры  являются  игровые  правила,  имеющие  силу 

неписанных  законов,  которые  доводят  до  сознания  ребенка  ее 

замысел,  игровые  действия  и  обучающую  задачу.  К  этим 

неписанным  правилам  относятся  жеребьевка  и  наказание.  Они 

существуют давно. Жеребьевка используется в большинстве игр, 

где  приходится  выбирать  из  среды  детей  того,  кто  должен 

повести  или  начать  игру, должен распоряжаться ее действиями, 

ходом. 

Осетинские  жеребьевки  разнообразны:  словесные  тексты, 

угады, уговоры, копанье  и т.д., которые в свою очередь делятся 

на подвиды. Словесные  жеребьевки наиболее употребительны и 
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подразделяют  их  на  сяодуюище  виды:  счет,  прибаутки,  чтение 

стиха.  В  жеребьевках  обилие  и  быстрота  действий.  Они 

переходят от одного поколения в дрзтое без изменений. 

Вьшолнение правил игры возлагается на водящего, который 

выбирается  по  жребию.  Он  должен  следить  за  порядком  и 

честным  правильным  исполнением  условий  игры.  Но 

неизбежны  оплошности,  промахи,  нарушения.  И тогда  должны 

последовать  наказания.  Наказание  очень  курьезные и  забавные, 

при их вьшолнении  вьщерживается  особое исписанное условие: 

«не плакать!».  Наказания  бьшают  и  в  шутку  и  всерьез,  бывают 

обзывания. 

Наказания имеют свою положительную сторону: они ставят 

на место тех детей, кто нарушает общие правила, вырабатьюают 

у детей стремление к честности, к порядку. 

§ 13. Магия детей   сывгеллаетты маги. 

Изз'чать  детский  фольклор  трудно.  Характерной  его 

особенностью  является  скрьггность,  т.е.  они  (дети)  стараются 

иметь свой мир, куда не разрешают проникать взрослым. До сих 

пор очень  мало  известно  об  игровой  «магии», существующей  в 

детской  среде,  о  приметах.  Тем  не  менее  мы  попытались 

немного прояснить ситуацию. 

Осетц^ским  детям  не  чужды  поверья  или  собственно 

суеверия.  По  всей  вероятности,  в  детском  фольклоре  они 

появились  в  древности,  и  как  многое  другое,  они  перешли  к 

детям от взрослых. 

Дети к ним обращаются в разные моменты игры, в бьггу. 

Так  в  ходе  игры,  чтобы  один  из  детей  сбился, ктото  сжав 

руки говорит: 
Рседи,  Рседи  Ради,  Ради, 

Фсерседи!  Ошибись! 
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Ради, Рседи  Ради, Ради, 

Фсврседи!  Ошибись! 

Сжатием  рук  ребенок  как  бы  уже  производит  магическое 

действие, т.е. преграждает  силу движений, ставит козни, да еще 

используется вербальная магия. 

Но другой  ребенок  знаком  с  такими  действиями,  и  как бы 

отгоняет  от  себя  эти  злые  чары,  произнося  магическое 

заклинание: 
Цандонмандон,  Цандонмандон, 

Дсе кселсентсг дсехи!  Пусть колдовство  твое обернется тебе. 

В  повседневной  жизни  дети  любят  играть  всем,  что 

попадается  под  руки,  любопытство  их  безгранично.  Так,  они 

могут  полезть  в  гнездо  птиц,  взять  яйца  и поступить  так,  как 

захотят.  Но предусмотрительные  люди  когдато  на этот случай 

придумали поверье: 
Зсерватыччы ахстонмсе куы сгвналай, 

усед дсе кьухтыл бызычъитсеразайдзсгн. 

Если будешь трогать гнездо  (яйца) ласточки, 

руки у тебя покроются бородавками. 

Дети эти приметы принимают  всерьез и  не трогают  гнезда 

птиц. 

Много  еще  примет,  поверий,  но  *мы  отметили  то,  что 

главное в них в той или иной форме содействовать правильному 

воспитанию,  мудрому  наставлению,  напутствию  и  назиданию 

подрастающего  ребенка.  В  них  заложены  предостерегающие 

правила. Они имеют место в жизни детей и они пользуются ими 

также  как  и  взрослые  в  разных  ситуациях,  и  они  приносят 

положительные плоды. 

В  заключение  диссертации  обобщаются  результаты 

исследования, подводятся итоги работы. 
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