
«ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ» 

 

Детский фольклор составляет обширную и глубоко оригинальную область 

нетрадиционного народного творчества. Большая роль в деле собирания и 

популяризации произведений этого жанра в России принадлежит Г.С. 

Виноградову, О.И. Капице, В.П. Аникину, М.Н. Мельникову, Б.Б. 

Ефименковой, Г.М. Науменко. Детский фольклор можно считать начальной 

стадией постижения традиционного наследия. Трудно найти другой материал, 

столь близкий детям по духу и одновременно заключающий в себе не только 

этическую и эстетическую функцию, но и способствующий физическому и 

умственному развитию. 

Именно в детском фольклоре лежат истоки того, что называют 

«национальным самосознанием, патриотизмом, национальным характером». К 

сожалению, до сих пор поэзия пестования и фольклорное творчество самих 

детей являются самым неизученным разделом в исследовании культурной 

традиции. 

Анализируя тот небольшой имеющийся у нас материал по детскому 

фольклору, следует согласиться, что «чисто внешне достаточно заметными 

чертами локальной специфики детский фольклор не обладает». Тем не менее 

хочется надеяться, что возросший в последние годы интерес к национальным 

истокам самобытной народной художественной культуры, шире внедрять 

собранный нами материал в практическую деятельность. 

Уже в первых песнях, которые слышал в своей колыбели ребенок, 

содержался целый мир разнообразных персонажей и образов. В колыбельных, 

несмотря на их простоту, заложена и богатейшая информация об окружающем 

мире, и элементы заклинания, предназначенные для охраны и защиты ребенка. 

Нередко в колыбельных песнях встречается персонаж Бука. Ему 

приписываются признаки и функции дворового; место его обитания – на дворе, 

где держат скот, функция – уход за скотиной. 



Когда жанр фольклорной колыбельной впервые представился 

исследовательскому перу, то сразу и надолго был выбран своеобразный подход. 

Жанр был выделен из контекста традиционного мировоззрения. Функция 

успокоения фиксировалась как основная, и поскольку адресатом жанра был 

несовершенный младенец, колыбельной вменили и функцию его 

совершенствования - педагогическую. Образный ряд, сюжетику песни часто 

обозначали эпитетом «нехитрый». В отличие от многих интересных трудов, 

посвященных другим жанрам и обрядовым действиям, жанр колыбельной и 

ситуация убаюкивания, за единичными исключениями, рассматривались как 

явление «общепонятное» и не заслуживающее особого анализа и особого 

инструментария исследования. Вместе с тем, некоторые импульсы для особого 

изучения жанра уже намечались, достаточно вспомнить хотя бы одну очень 

точную цитату из воспоминаний Е.А. Авдеевой, опубликованных в 

«Отечественных записках» 1849 года: «В старину, нянюшки, или где их не 

было, мать или бабушка, укладывая ребенка, пели, или, лучше сказать, 

приговаривали разные рассказы и припевы. Конечно, в них нет ничего 

остроумного или поэтического, они изображают простой старинный быт и 

какие-то особенные понятия о воспеваемых предметах. В них, как в русских 

песнях и сказках, всего чаще встречается вольная бессмыслица, потому что это 

нельзя назвать ни лукавым простодушием, ни юмором. Теперь редко где в 

отдаленных от столицы и больших городах можно услышать такие припевы». 

1.У кота, кота, кота, зыбка нова, золота,  

У маёва-то Ванюши серебряная. 

Пяльцы точены, кольца золочены, 

Обшивочка-обложечка разнобархатна. 

2.Мать пошла коров доить,  

Отец пошел дрова рубить, 

Брат пошел косуль ловить,  

А Ванюшка маленький пошел свои пеленки мыть. 

(С.В. Истомина 1968 г.р. Александрово-Заводский район с. Онон-Борзя) 



3.Баю-баюшки-баю жил хозяин на краю.  

Он не беден, не богат, полна горница ребят. 

Все по лавочкам сидят, кашку с маслицем едят. 

4.Баю-баюшки, баю, не ложися на краю придет серенький волчок  тебя схватит 

за бочок. 

5.Баю-баю-баинька прискакал заинька. Пошел зайка под липку, нашел себе 

скрипку. Надо зайку поймать, серы ушки намять, скрипочку отобрать, станет 

Вася засыпать. 

6.Баю-баю-баю-бай, ты собаченька, не лай, мою дочку не пугай. И в гудочек не 

гуди до утра не разбуди. А приди к нам ночевать, в люльке доченьку качать. 

7.Баю-баю-баю-бай, спать нам Бука не мешай, а пойди-ка во лесок сделай там 

себе рожок, станешь песенки играть, ребятишек забавлять. 

8.Бай-бай-бай-бай, спи сыночек миленький, голубочек сизенький. Мой сыночек 

будет спать, дубок люлечку качать. Буйный ветер повивать, в люльку листики 

бросать. Бай-бай-бай-бай.  

(А.Н. Нагачеева 1932 г.р. Красночикойский район с. Усть-Урлук).  

9. Баю-баюшки-баю не ложися на краю, придет серенький волчок и ухватит за 

бочок. И потащит во лесок под ракитовый кусток. Баю-бай, баю-бай, поскорее 

засыпай! 

10. Котя, котенька, коток, котя серенький хвосток. Приди, котик, ночевать мою 

девочку качать. Как я серому коту, да сметанки положу. Как я серому коту, да 

постельку постелю, будет котик напевать мою девочку качать. (Л.П. Стрижнёва 

1933 г.р. г. Хилок). 

С малых лет детям прививали уважение к существующему порядку 

вещей, готовили их к труду, учили правилам поведения, знакомили с 

традициями и обычаями. Например, сказки, это пример мудрости народной 

педагогики без излишних наставлений и нравоучений. 

Понятие сказка в целом трактуется как рассказ, в котором очень 

своеобразно соединяются фантастика, вымысел и реальная действительность, 

раскрывается характер фантастической условности сказочного мира. Сказка 



утверждает народные принципы жизни: честность, преданность, смелость, 

коллективизм, в сказках народ стремиться воплотить свой идеал счастливой 

жизни. Традиционно подразделяют сказки на сказки о животных, волшебные и 

бытовые.  

Сказки возникли задолго до появления государства. Сведения о 

существовании сказок в Древней Руси содержат разные письменные источники 

– летописи, царские и церковные грамоты, поучения проповедников. Но 

записывать и публиковать сказки в России стали только с XVIII века. Именно 

тогда появляются первые сборники сказок: «Русские сказки, содержащие 

древнейшие повествования о славных богатырях» (1780-1783), «Лекарство от 

задумчивости и бессонницы» (1786), «Старая погудка на новый лад, или Полное 

собрание древних простонародных сказок» (1795) и др. Во второй половине 

XIX века (1863-1868) выходит знаменитое собрание народных русских сказок 

А.Н. Афанасьева, а затем – множество других сборников. 

Жанр сказки встречается в фольклоре многих народов, живущих на 

разных континентах земного шара. Но где бы они не жили, всюду и у всех 

сказки остаются сказками. У всех народов мира в сказках всегда добро 

побеждает зло, порок наказывается, глупость высмеивается, добродетель 

вознаграждается. У всех – сочувствие на стороне слабого, гонимого, 

обездоленного. Животные обязательно разговаривают, враждуют или дружат, 

обманывают или выручают друг друга в беде, люди нередко понимают их язык. 

Свои региональные особенности присущи и сказкам Забайкалья. В 

репертуаре забайкальских сказок можно встретить самобытные произведения на 

совершенно самостоятельные сюжеты. Забайкальцы создали собственные 

варианты сказок на традиционные сюжеты. Каждая создана в рамках 

традиционной поэтики и насыщена чертами местного колорита. Забайкальскому 

варианту свойственны живость диалога, лаконичность построения фразы, 

иногда – внутренний ритм, в отдельных случаях – рифма. Создаются 

оригинальные контанимации, т.е. соединяются традиционные сказочные 

сюжеты, которые не встречаются больше нигде – ни в сибирских записях, ни в 



записях других регионов страны. Сказка имеет свою забайкальскую окраску, 

обладает чертами местного колорита: это речевые особенности, характерные 

для говоров старожильческого населения края, повторы отдельных отточенных 

фраз; детали, свидетельствующие о географической прикрепленности места 

действия непосредственно к Забайкалью; климатические особенности края; 

этнографические особенности повседневного быта населения, обрисовка 

местных обрядов; видно взаимовлияние друг на друга русских сказок и сказок 

аборигенов края. 

С сожалением приходится констатировать печальный факт, что в 

Восточном Забайкалье, целенаправленно собиранием русских сказок не 

занимался никто. Дошедшие до нас записи крайне малочисленны и случайны. 

Поэтому сейчас фактически невозможно нарисовать даже приблизительную 

картину состояния сказочной эпической традиции. На основе имеющихся 

материалов можно лишь высказать предположение, что эта традиция, вероятно, 

была достаточно сильной, но с течением времени изменилась, стала 

разрушаться, угасать, хотя пока еще продолжает сохраняться. 

1. Приходит баба к старосте, жалуется: 

- я сидела на пеню, ела кашу репину. Подошел ко мне татарин, меня по уху 

ударил. Ой ты староста – судья, разбери наши дела. 

- а каки ваши дела? 

- а вот каки: 

- я сидела на пеню, ела кашу репину… и т.д.  

(М.Ф. Голицына 1915 г.р. Акшинский район с. Нарасун). 

2. Жил мужик с жаной. Жана была совсем ленива. Ей ничо ни охота было делать 

и да таво дашло у них, что не было рубахи у мужика. Муж говорит: «Жана, чё 

жа ты ни работаш?» А жана отвечат: «Мне нековды!». «Чёжа ты не прядешь?». 

«У меня мотавила нету, поди ка ты сходи в лес, сруби дерево и сделай мне 

матавила, я и стану прясть». Мужик взял топор и пошел в лес. А жана иму и 

говорит, где и како дерево рубить. Сама по другой дороги убижала, нашла пусто 

дупло, да в ыво и села. Мужик приходит, начинат рубить дерево, а она из дупла 



говорит: «Мужик не делай матавила, жана умрет». Он нистал делать. А она 

впирёт иво успела прибижать домой, лигла на печку. «Муж, что жа  ты матавила 

ни сделал?». 

Да вот так-то и так-то, таки дела. Только через некоторое время мужик 

опеть пошел матавила делать. А жана опеть другой  дорогой прибежала и тоже 

прокричала. Он опеть не сделал матавила. И в третий раз тожа. В чатвёртый раз 

взял да и срубил. «Пускай грит жана умрет, а сделаю матавила». Зделал и иво 

приносит домой, а жана раньше прибежала, лягла на печку-ту. Мужик ей: «Вот 

табе жана матавила». «Да как жа я могу прясть, вить как сяду, так и умру». Вот 

она брёт льну, садитца прясть. Стала у иё рука апускатца, патом и сама 

павалилась. Упала и захрапела, начила умирать. Мужик догадался, чё она 

вредничат: «Жана, не умирай, я тебя аживлю». А она ничё ни отвичат, дух стал 

захватыватца. «Жана, так ты умираш» - взял да и плеттю начил бить. Как она 

скачила да давай убигать. И стала с тех пор рукодельница, и жить ане стали 

хорошо. (М.С. Туркова 1905 г.р., г. Чита). 

3.Давным-давно это было. Жил в те времена в степи старый пастух. Табуны 

лошадей, которые он стерег, принадлежали богатому баю. 

Грустные песни пел старик, когда шел за стадом. И была  у него 

единственная радость - красавица дочь.  Многие просили ее в жены. Но не хотел 

старик расставаться со своей радостью. Да и дочь не хотела расставаться с 

отцом. Её у старика. Но девушку не смутила красота джигита. Она пристально 

посмотрела на незнакомца. И тот вдруг смутился, уступил ей дорогу.  

Однажды вечером девушка возвращалась домой. Вдруг на пути встал 

джигит  невиданной красоты. Это был злой волшебник.  Услышал он о красоте 

девушки и решил отнять 

- Я волшебник, - сказал он,- стань моей и ты будешь повелевать всеми. 

Но девушка не стала его  слушать и пошла своей дорогой. Рассердился 

волшебник и вскрикнул: 

«Трижды вспомнишь ты обо мне и сама найдешь мою юрту».  



И с этого вечера пришло в юрты людей несчастье. В народе начались 

нехорошие разговоры: 

«Дочь пастуха – виновница всех бед народа! Она одна может спасти 

людей». 

«Злой волшебник хочет, чтобы я была его женой, пойду к нему и спасу 

вас всех от смерти» - сказала она старикам. И пошла девушка  из родного дома. 

Вечер застал ее у одинокого кургана. Поднялась девушка и остановилась на его 

вершине. И вдруг увидела она вдали голубую реку и густой лес. То 

приближалась, то удалялась голубая река. И девушка догадалась, что это её 

обманывает злой волшебник. Отвернулась девушка от реки. Наступила ночь. 

Пропала река, не стало леса, вокруг песок да темное небо. Завыл волк. Это 

грозил девушке злой волшебник. Всю ночь девушка ждала смерти, и страх не 

заставил её двинуться с места. Она спустилась на землю и заплакала. А когда 

солнце поднялось над степью - девушки уже не было. Каменная девушка стояла 

на вершине кургана, а у подножья сверкало озеро. (А.А. Реутов 1911 г.р., 

Могочинский район п. Давенда).  

Основными хранителями традиционного фольклора, как известно, 

являются пожилые люди. Но есть жанры, примеры которых и по сей день 

можно услышать из уст детей на деревенских улицах и школьных дворах. 

Пожалуй, ведущее место среди жанров детского фольклора принадлежит играм 

и считалкам. В них много веселья, но одновременно они способствовали 

физическому, умственному и эмоциональному развитию ребенка. 

Особой популярностью в детской среде пользуются «заумные» считалки, 

в кажущейся бессмыслице которых сокрыто и содержание, и смысл. Подобные 

считалки имеют давнюю традицию, т.к. с тайным языком и тайным счетом из 

придуманных слов связывали и удачу, и личную судьбу.  

Классическую детскую игру, как правило, описывают двумя жанрами 

фольклора: считалкой и устойчивыми текстами определенных игр, эти тексты 

являются главными объектами научного изучения. На самом деле к игровому 

фольклору следует отнести еще по крайней мере три малоизученных жанра. Это 



тексты игрового права, игровой магии и игровых наказаний. К области игрового 

фольклора относятся зафиксированные в единичных вариантах тексты игрового 

этикета и игровых «сочинений». Считалка - наиболее исследованный жанр 

детского игрового фольклора. Первый текст считалки опубликован И.П. 

Сахаровым в 1837 г. Само название жанра «считалка» приписывают П.К. 

Симони. Бытование считалки, ее поэтика и генезис текстов скрупулезно 

изучены в XX в. Наиболее основательная работа принадлежит Г.С. 

Виноградову. Следует отметить и работы В.Э. Орла, В.В. Мерлина, М.П. 

Чередниковой, А.Л. Топоркова, Е.А. Костюхина. Очевидное наличие в считалке 

следов архаических представлений, самого счета как такового заставляло 

ученых искать жанрового «предка» (термин В.П. Аникина). Еще в 1860 г. В. 

Попов включал считалку в комплекс жанров, связанных с обрядами выбора 

доли. А.Л. Топорков точно ответил на этот вопрос: «В большинстве случаев 

речь, конечно, идет не о прямом использовании (или «цитировании») заговоров 

в считалках, а о проигрывании фольклорно-мифологической топики, общих 

мест народно-поэтической традиции, характерных не только для заговоров, но и 

для колыбельных песен, загадок, сказок. По сравнению с заговором все эти 

мотивы снижены и как бы погружены в стихию озорства или детской игры. 

Остается открытым вопрос об уникальной восприимчивости данного жанра. 

Это касается не только моментального восприятия считалкой новых реалий 

(«На золотом крыльце сидели...» и королевич, и Тарзан, и Скрудж - таких 

примеров сотни), не только наличия в заумных текстах иностранных слов и 

даже целых сюжетных построений, но и взаимосвязей считалки с литературой. 

Никто не измерял количества литературных реминисценций в сравнении с 

отголосками «древних представлений». Судьба известного стихотворения Ф. 

Миллера, текст из переведенного в 1859 г. французского водевиля, ставший 

источником считалки «На золотом крыльце сидели», и многие другие примеры 

свидетельствуют о необходимости и перспективности таких исследований. 

Очевидно, что функционирование жанра считалки наряду с «серьезным» 

жребием и гаданиями разрушает популярную гипотезу «старшего жанра», 



согласно которой исследуемые жанры бытовали ранее у взрослых, а потом были 

усвоены детьми. Данная гипотеза противоречит элементарной логике. Если это 

было только у взрослых, то что тогда исполняли или чем пользовались дети? 

Собственно фольклор детских игр: ролевые песни и тексты, диалоги («Пойдем, 

кот, в баню. - У меня рубахи нет»), игровые припевы («Как сеют мак...»), 

игровые приговоры («Горелки», «Коршун», «У медведя на бору»), ритмические 

припевы при играх в мяч, с прыжками, со скакалкой («Прыг-скок, обвалился 

потолок.,.») изучены крайне фрагментарно, и в основном опять-таки в контексте 

«древних» представлений. Менее изученный детский игровой фольклор - 

«фольклор наказаний», «правовые» приговоры и игровая магия. Тексты 

формульных приговоров, предоставляющие проигравшему выбор или меру 

наказания, опубликованы в основном у Е.А. Покровского и по сюжету и 

поэтике представляют собой считалки-вопросы. Формульные правовые 

приговоры игры весьма раэнофункциональны: это приговоры начала игры 

(«Раз, два - начинается игра»), выхода из игры («Семь-семь, я вышел 

насовсем»); тексты водящего, отмеряющего время («Раз, два, три, четыре, пять, 

я иду искать»); приговоры этикетных правил игры - норм игрового поведения 

(«В игре не плакать»), правил передышки («Четыре-четыре, я на перерыве»), 

разнообразных правил регулировки игрой («Чур, каши не варить, а по городу 

ходить», «Меты не воровать»); приговоры поддержки («Топор, топор, сиди, как 

вор, и не выглядывай во двор»); приговоры на результаты бросков («Пошла 

бабка в кон», «Бабка вышла, кон забыла»); приговоры-осуждения («Из бабок 

масло жмешь»; «Издался на бабки»), «Правовые» формулы и речь в игре, в 

отличие от обыденного указания, имеют «обязательную» силу. Этому 

способствует их поэтическая структура (а значит, и некая сакрализованность) и 

наличие магических слов (например, счет). Значение такой формулы 

усиливалось мифологическими переживаниями, которые сопутствуют многим 

играм. Здесь можно вспомнить значение словесной формулы в бесписьменной 

культуре, а дети на каком-то этапе как раз являются ее носителями. К игровому 

фольклору относятся и магические приговоры детей: на удачный бросок, на 



неудачу соперника. Чаще всего это бывает в играх на собственность, например 

при игре в бабки («Прошла, как огнем прожгла», «Чур, прямо, чур, криво»). Г.С. 

Виноградов приводит текст на выливание воды из уха, который также является 

детской игровой магией: «Шлюшка, бабка, постигонка, дай бох скакнуть - 

перевыскокнуть» (шлюшка - бабка от свиньи). Игровые магические приговоры 

детей пока остаются вне внимания фольклористов. Есть еще две совершенно не 

изученные области игрового фольклора. Во-первых, это этикетные диалоги 

начала игры, оставшиеся только в архиве Г.С. Виноградова. Во-вторых, тексты-

подражания подражательных игр. Собрание их весьма скромное. К ним 

относятся тексты письма, сочиняемые в качестве наказания детьми, заснувшими 

в ночном. О.И. Капица зафиксировала игру с приговорами боя «черной сотни» и 

революционеров Ю. Фаусек описал игры 1918 г. в «Похороны», «Очередь», 

«Поезд» с потрясающе интересными диалогами. К игровому фольклору следует 

относить и фольклор словесных игр (сечки, молчанки, голосянки, поддевки, 

заманки). Небылицы-перевертыши также являются словесной игрой, только 

другой природы. Г.С. Виноградов относил их к потешному фольклору, отмечая 

их близость к игровому. Несмотря на краткость и клишированность, шуточные 

«поздравления с обновой», формулы детского прощания, «попрошайки», 

песенки с перечислением дней недели, стихи при псевдочтении бумаги 

(«Писано-переписано, от Ивана Денисова...») и аналогичные тексты также 

представляют собой явления детского игрового фольклора. Все эти жанры 

объединяет игра, где присутствует партнер или «зритель», и соперник 

побеждается или посрамляется опытом, ловкостью, остроумием или реакцией 

на произнесение первого текста. Наиболее популярна сред и жанров игрового 

словесного фольклора дразнилка. Г.С. Виноградов, написавший 

фундаментальную книгу об этом жанре, относил его (наряду с поддевкой и 

заманкой) к сатирическому детскому фольклору. Мы относим дразнилку к 

детскому словесному игровому фольклору по ряду причин: одна из самых 

популярных форм бытования дразнилки - дразнилочный диалог, 

передразнивание, т.е. словесная игра. Как и в игре, здесь есть партнер, который, 



посрамляясь последним, проигрывает. Это некая поэтическая игра детского ума. 

Но, разумеется, функциональное поле дразнилки значительно шире игры. 

Дразнилка - важнейший элемент детского права, правовой регулятор 

повседневного и игрового поведения, превращающий кризисную ситуацию в 

интеллектуальный спор. Адресат дразнилки - «вор», «дурак», «поросенок» - и 

должен стать таковым. В отличие от простого оскорбления, адресат дразнилки 

попадает в специфическое смысловое и коммуникативное поле (отсюда - 

адекватный по жанру ответ). Добавим к этому сюжетику дразнилок, которая 

усиливает неизбежность обретения негативного образа. Сравнительный анализ 

с другими жанрами показывает, насколько «мощной» является символика 

дразнилки. Дурень - как тип героя в сказках о глупцах - садится на коня задом 

наперед, падает с печки (давит младенца), осуществляет неудачную покупку. 

Устойчивые фольклорные символы глупости устойчивы и в дразнилках: «Сел 

он задом наперед», «С печки - бряк», «Купил лошадь без хвоста» и т.д. Более 

того, эти символы глупости могут аккумулироваться в одном тексте: «Петя, 

Петя - простота, купил лошадь без хвоста. Сел он задом наперед, и поехал в 

огород». 

1. На золотом крыльце сидели 

Царь, царевич, король, королевич, 

Сапожник, портной, кто ты будешь такой? 

Выходи поскорей, не задерживай добрых и честных людей!  

2. Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. 

Буду резать, буду бить, все равно тебе голить. 

3. Катилась торба с высокого горба,  

В этой торбе овес да пшеница, 

На ком ты хочешь жениться? 

Сам выходи и друга выводи.  

(А.Н. Трухина 1903 г.р. Акшинский район с. Акша). 

4. Расскажи-ка, дед Федот, кто с тобой в избе живет? 

Дочка Маша, внучка Глаша, зять Андрейка, внук Михейка. 



Подсчитать легко, родной, всех их пятеро со мной. 

Три мышонка под столом ушки навострили, 

Мы ведь тоже здесь живем, а про нас забыли. 

Тараканы, злой народ, рассердились даже. 

Вся изба полным-полна юркими жильцами. 

А блоха, что было силы, больно деда укусила. 

Знай Федот наперед, кто с тобой в избе живет.  

(В.П. Миронова 1915 г.р. Акшинский район с. Кундулун). 

5. На золотом крыльце сидели, 

Царь-царевич, король-королевич, 

Сапожник, портной, лекарь, городовой, 

Кем будешь ты? 

Говори поскорей, не задерживай честных и добрых  людей!  

(П.Ф. Лопатина 1925 г.р. Александрово-Заводский район с. Онон-Борзя). 

6. Чушки в бане танцевали, все кадушки приломали. Стакан воды - выйди ты! 

7. Вышел немец из тумана, вынул ножик из кармана, 

Буду резать, буду бить, все равно тебе голить. 

8. Шел крокодил, трубку курил, трубка упала и написала, 

Шишал-мышал этот вышел.  

(Г.М. Гиматова 1951 г.р. Александрово-Заводский район с. Онон-Борзя).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

9. Куколка-мукалка, где ты была? 

Я во садочке чаёчек пила. 

Сахар-махар, кислый квас, 

Уходи, дурак, от нас! 

10.  Шел крокодил, трубку курил,  

Трубочка упала и написала, 

Шишал – мышал этот вышел. 

11.  Шла машина из Китая, потеряла Николая. 

Николай кричит - Ура! Выручайте доктора! 

12.  Шла  машина темным лесом, за каким-то интересом. 



Инти-инти-интерес, выходи на букву «с». 

13.  Шла машина из Бырки, потеряла две доски 

Шишал-мышал, этот вышел. 

14.  Шла кукушка мимо сети, ей попались злые дети. 

Кук-мак, убирай один кулак. 

15.  Елка, галка, раз, два, улетай волк-седая голова. 

У журавки ножки спички, улетай быстрее птички. 

16.  Шел поп через мост, поймал курицу за хвост, 

Эта курица была Тимофеева жена. 

17.  На золотом крыльце сидели, 

Царь, царевич, король, королевич, 

Сапожник, портной, кто ты будешь такой? 

Выходи поскорей, не задерживай добрых и честных людей!  

18.  Катилась торба с высокого горба.  

В этой торбе рожь, овес, пшеница,  

Чем ты хочешь уродиться? 

19.  Баба-яга, костяная нога, печку топила, ногу сломила, 

Побежала на кровать, свою ногу целовать.  

(А.М. Стрельникова 1910 г.р. Александрово-Заводский район с. Шаракан). 

20. Играющие делятся на 2 группы, игра проводится по аналогии с игрой «А мы 

просо сеяли…» 

- Да жилен мой, да мы не к вам пришли, да братец мой мы невест смотреть. 

- Да жилен мой, у нас нету-ка, да братец мой у нас нету-ка. 

- Да жилен мой, у вас девушки, да братец мой у вас красные. 

- Да жилен мой, за кого берете? Да братец мой, за кого берете? 

- Да жилен мой, за Ивана, да жилен мой за Ивана. 

(Е.А. Брагина Балейский район с. Буторино). 

21. Святочная игра «Колечко» или «Золото хороню». 

На вечерках девушки играли. Одна из девушек вынимала из блюда 

последнее кольцо (когда гадали на рождество) все становились в хоровод и 



пели: «Уж я золото хороню, хороню. Чисто серебро берегу, берегу», а в это 

время кольцо передавали из рук в руки. По окончании песни, девушка, 

«хоронившая» золото, должна была угадать, у кого кольцо. Золотое кольцо 

означало символ солнца. И игра означала скрытое зимой солнце.  

(П.В. Толочкина Балейский район с. Ундино-Поселье). 

22. 1,2,3,4,5 вышел зайчик погулять… привезли его в машину, он украл там две 

корзины. Привезли его в колхоз, он украл там 10 коз. Привезли его домой, он 

поссорился с женой. 

23. 1,2,3,4, 5 вышел зайчик погулять… 

Вдруг охотник выбегает прямо в зайчика стреляет. Пиф, паф, ой, ой, ой умирает 

зайчик мой. Привезли его в больницу, он украл там рукавицу, привезли его в 

гараж, он украл там карандаш. Привезли его на остров, он украл там 100 

кокосов. Привезли его в буфет, он украл там 100 конфет. Привезли его в 

темницу, он украл там всю пшеницу. Привезли его в дилайн, он украл там 100 

комбайн. Привезли его домой, он поссорился с женой. 

24. Катилась апельсинка по имени Маринка. Уроки не учила, двойку получила. А 

когда вышла гулять, получила цифру 5.  

25.  Аты-баты шли солдаты. Аты-баты на базар.  

Аты-баты что купили? Аты-баты - самовар. 

Аты-баты сколько стоит? Аты-баты 3 рубля. 

 Аты-баты кто выходит? Аты-баты, ты и я! 

26. Катилось яблочко по огороду и упало прямо в воду. Бульк!  

(Н. Анянова Забайкальский район с. Абагайтуй). 

 

Паспорт объекта и справочная информация 

 

1.Наименование объекта: «Детский фольклор Забайкальского края». 

 

2.Краткое описание: Детский фольклор составляет обширную и глубоко 

оригинальную область нетрадиционного народного творчества. Его можно 



считать начальной стадией постижения традиционного наследия. Трудно найти 

другой материал, столь близкий детям по духу и одновременно заключающий в 

себе не только этическую и эстетическую функцию, но и способствующий 

физическому и умственному развитию. Именно в детском фольклоре лежат 

истоки того, что называют «национальным самосознанием, патриотизмом, 

национальным характером». К сожалению, до сих пор поэзия пестования и 

фольклорное творчество самих детей являются самым неизученным разделом в 

исследовании культурной традиции. 

 

3.ОНКН категория: Народное исполнительство. 

 

4.Этническая принадлежность: Русские. 

 

5.Конфессиональная принадлежность: Православие. 

 

6.Язык: Русский. 

 

7.География, место бытования: Забайкальский край: Акшинский, 

Александрово-Заводский, Балейский, Забайкальский, Красночикойский, 

Могочинский, Хилокский районы, г. Чита. 
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Дмитриева. 

 

2.История выявления и фиксации объекта: ГУК «Учебно-методический 

центр культуры и народного творчества Забайкальского края» с 1990-х годов 

организует и проводит экспедиции, связанные с изучением нематериального 

наследия народов Забайкальского края. Материалы экспедиций хранятся в 



архиве ГУК «УМЦКиНТ Забайкальского края». Также представленный 

фольклорный материал в течение многих лет собирался и исследовался 

известным забайкальским ученым, фольклористом, профессором Виктором 

Степановичем Левашовым. В 2013 г. В.С. Левашов передал личный 

фольклорный архив на хранение и использование материалов в ГУК «Учебно-

методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края». 
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