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АЛЬЧИКИ И КОСТИ: ДРЕВНЯЯ ЕВРАЗИЙСКАЯ ИГРА 
 

В культуре народов Евразии существует игра альчики, известная также как кости, бабки и 

пр. Целью статьи является изучение географии распространения игры в кости и ее компаратив-

ный анализ. Материалами исследования послужили историко-этнографические труды, фольк-

лорные сборники, привлекались материалы живописи и скульптуры. Были использованы два 

метода работы — сравнительно-сопоставительный и историко-географический. Для проведе-

ния сравнительно-сопоставительного анализа вводится понятие игровой сюжет, или элемент, 

образующий структуру игры и определённую последовательность правил проведения. Игровой 

сюжет выступает универсальным понятием, что и позволяет сделать его единицей для сравне-

ния элементов культуры. Историко-географический подход выявляет относительно чёткие гео-

графические границы. Игровой инвентарь состоял из большого числа суставных косточек мел-

ких животных, обговоренное число которых игроки и выбивали особой костью — битой. Кос-

ти, упавшие выигрышной стороной, забирались победителем. Самые ранние археологические 

свидетельства отсылают нас к третьему тысячелетию до нашей эры (династия Ур). Игра в кости 

была известна на всем пространстве Евразии от Атлантики до Тихого океана, от Кольского по-

луострова до Малой Азии. Зафиксирован один эпизод в Северной Америке. Игра была чрезвы-

чайно популярна у скотоводческих народов Евразии, а также на Кавказе; в Средней Азии в ней 

принимали участие не только дети, но и взрослые мужчины. Исключительно мужской характер 

игры, наказания за проигрыш и некоторые другие моменты позволяют утверждать происхож-

дение игры из ритуала. Выдвинута гипотеза, что подобный игровой сюжет мог появиться из 

обряда, появившегося в период приручения животных. Записи игры у народов, проживающих в 

удалении от евразийского пояса степей и не имеющих прямого отношения к овцеводству, по-

зволяют проследить возможные контакты в древности, до освоения ими современных террито-

рий расселения.  

 

Ключевые слова: игра, игровой сюжет, игра в кости, картографирование, семантика, 

этнокультурные связи. 

 

На территории Евразии существует древнейшая азартная игра в кости, дошедшая до 

нас как в оригинальном варианте, так и в форме кубиков. Фактически вся игра сводится к 

одному: одна сторона или очко оказывается «битой», превосходящей по силе очками, либо 

по сумме очков в совокупности. Здесь употребляются как синонимичные термины альчики, 

бабки, козны и пр. Нами показана география игры, позволяющая реконструировать древние 

связи и контакты, уделено внимание семантическому содержанию игры и времени возникно-

вения обряда, из которого произошла игра. Источниковая база работы представлена полевы-

ми материалами автора (в меньшей степени, и только в тех случаях, когда речь идет о наро-

дах Республики Башкортостан); и в большей степени научными трудами по истории, этно-

графии, фольклорными сборниками. В ряде случаев привлекались материалы живописи, 

скульптуры. Историография вопроса совпадает с источниковой базой, и потому отсылаем 

читателя к списку литературы. 

Для работы с массивом данных мы оперируем понятием игровой сюжет, которые не 

имеет привязки к социуму, занятию и образу жизни этноса. Сюжетом игры в кости является 

действие: выбивания костей за пределы пространства, с последующим правом на выигрыш-

ные кости. Такое определение выступает универсальным, обобщающим, что и позволяет 

сделать его единицей для сравнения элементов культуры. В свою очередь, элементарная 

единица позволяет оперировать сходными традициями при использовании сравнительно-

сопоставительного метода. Особенностью исследования является историко-географический 

подход: игровые сюжеты сравниваются и картографируются, выявляются относительно 

чёткие географические границы. В первую очередь важны те данные, которые не имели 
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между собой постоянных контактов: одинаковый сюжет, правила и инвентарь свидетельст-

вуют о происхождении игры из одного источника, что позволяет ставить гипотезы, объяс-

нять причины общности элементов игровой культуры у народов, отделённых друг от друга 

тысячами километров. Методика исследования была показана в многочисленных работах 

д. и. н. Ю. Е. Березкина [Березкин: 2020; 2019; 2017]. 

Для игры в альчики суставную косточку нижних конечностей мелкого рогатого скота 

вываривали, очищали до надкостницы, до белого цвета с желтоватым отливом, одна из кос-

тей обозначалась главной битой. Косточка имеет четыре стороны, неравнозначные в игре. В 

играх тюркских детей они имеют следующие названия: верхняя боковая вогнутая сторона 

альчика — «алсы», противоположная положению — «сик», тыльная сторона «бук», противо-

положная положению кости «бук», впалая сторона «сик», противоположная положению аль-

чика «алсы» сторона — «туй». Положение «алсы» считается самым выигрышным. Посколь-

ку терминология не влияет на ход наших рассуждений, а она варьируется, мы будем исполь-

зовать названия сторон, приведенные выше. 

Игры с альчиками разнообразны, но их можно свести к двум сюжетам. Первый вариант 

выступает скорее жеребьевкой, чем самостоятельной игрой: игрок бросал кость, и, если она 

упала стороной алсы, то он и начинал игру; вторым выступал игрок, у которого кость ляжет 

стороной бук и т. д. После определения порядка хода начинался второй этап игры, когда на 

кон выставлялось обговорённое число альчиков. Задача игроков была одновременно и про-

ста и сложна: выбить кости за пределы линии на расстоянии 1,5–2 метров. Выбивали их би-

той — ударной костью, в которую могли заливать свинец, что, впрочем, не всегда и привет-

ствовалось. Если альчики выбивались за черту и ложились стороной алсы, они доставались 

игроку, если нет, то осуществлялся переход хода. В роли черты может выступать круг и то-

гда кости ставятся в середину.  

Покажем географию игры с запада на восток.  

Авторитетный исследователь рубежа XIX–XX века А. Гомм упоминает о такой игре в 

графстве Суссекс [Gomme, 1894: 240]. Картины английских художников Гарри Брукера 

«Игра в волчок» и Гарольда Харвея «Мальчики играют в стеклянные шарики» позволяют 

рассмотреть игру в действии. 

Тацит пишет о древних германцах: «Играют германцы в кости … и, бросая последний 

раз кости, назначают ставкою свою свободу и своё тело» [Тацит: гл. 24]. В начале ХХ века в 

Швейцарии крестьянские дети знали игру в кости [Grober K., Metzger J., 1965: 15]. В норвеж-

ской легенде XI века король Норвегии св. Олаф и король Швеции решили спор по поводу 

пограничного района игрой в кости. «Конунг шведов выбросил две шестёрки и сказал, что 

Олафу конунгу уже незачем бросать… Бросил кости Олаф, и на одной из костяшек было 

шесть, а другая раскололась, и на ней оказалось семь» [Cага об Олаве Святом].  

П. Г. Брюстер, изучавший в середине ХХ века марийские игры, мимоходом замечает, 

что игра с косточками была известна римлянам, грекам, испанцам, персам, американцам, 

марроканцам, тюркам, немцам [Brewster, 1965: 265–267]. Ватикан периодически «обновлял» 

указы о запрете игры в кости среди мирян и монахов, но, очевидно, без особых успехов.  

Зевс мечет кости, решая судьбы богов и людей (жеребьевка!); существует легенда, что 

в Троянскую войну грек Паламед изобрел игру в кости. Л. Б. де-Фукьер приводит свидетель-

ство Плиния о скульптуре, изображающей двух детей, играющих в бабки [Бекъ-де Фукьер, 

1877: 65]. 

Материалы по Центральной Европе малочисленны, но это не означает отсутствия рас-

сматриваемой игры, речь идет о недоступности работ, опубликованных на национальных 

языках. Тем не менее, упомянем польского художника Л. Следжински «Игра в пуговицу» 

(1928). 

Существование игры в бабки у русских зафиксировано многократно, самое раннее 

свидетельство относится к Новгороду XI века, где была найдена игровая кость. Нужно на-
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звать московскую гравюру XVII века «Игра в бабки», на которой изображены мужики, иг-

рающие зимой, на широкой улице (на льду?) в кости. В 1836 году А.  С. Пушкин был на-

столько восхищен статуей Н. С. Пименова «Играющий в бабки», что тут же сочинил стихо-

творение наподобие античных четверостиший. У поэта нет сомнений в исконно русском 

характере игры.  

А.С. Пушкин 

На статую играющего в бабки 

Юноша трижды шагнул, наклонился рукой о колено 

Бодро оперся, другой поднял меткую кость. 

Вот уж прицелился… прочь! Раздайся, народ любопытный, 

Врозь расступись; не мешай русской удалой игре! 

 

Е. Н. Покровский посвятил нашей игре целую главу, зафиксировав бабки во многих ре-

гионах страны [Покровский, 1895: 313–339]. И, конечно же, надо вспомнить картины рус-

ских художников А. И. Корзухина, В. Е. Маковского, С. Ф. Колесникова, изображающие 

мальчиков за игрой в бабки.  

Игровая культура русских Западной Сибири обнаруживает аутентичность культуре 

русских европейской части Евразии. Об этом свидетельствуют работы томских историков, к 

примеру, в Кузнецком остроге обнаружены пястные бабки коров и лошадей [Ширин, 

2004: 50]. Азартным играм первых русских сибиряков посвящена статья В. В. Шевцова, где 

упоминаются и бабки [Шевцов (a) 2004: 45–46]. О находках игральных костей в материалах 

археологических раскопов городов Сибири говорит М. П. Черная [Черная, 2007: 365]. 

Об аналогичной игре у турецких мальчиков, ссылаясь на устное сообщение турецкого 

учёного Ш. Елчина, сообщает М. К. Нурмухамедов [Нурмухамедов, 1983: 54]. Имеется сви-

детельство об играх анатолийских турок у проф. В. А. Гордлевского, понимая под последни-

ми, по-видимому, все же турков из восточного региона Турции, граничащего Азербайджа-

ном [Гордлевский, 1968: 150–151]. 

На Кавказе степень изученности игровой культуры крайне неравномерна, но имеющие-

ся данные говорят, что альчики известны ногайцам, осетинам, даргинцам, карачаевцам, че-

ченцам [Калмыков, 1980: 148–154; Дзуцев, Бесаева, 1984: 86; Игра в альчик, 2020; Нарты, 

1994: 409; Чеченцы, 2012: 339–340;]. У ахалцихинских грузин игра гзири описана Е. Н. По-

кровским, который, правда, отмечает, что она заимствована у турок [Покровский, 1895: 

331, 334]. Но в конце ХХ века в Грузии поставлен памятник альчику как народной, тради-

ционной игре.  

Е. Н. Покровский приводит 12 вариантов игры с косточками у калмыков, и К. Эрндже-

нов продолжил тему через сто лет [Покровский, 1895: 335; Золотой родник, 1990: 85]. Игры 

альчики и сегодня сохраняются в калмыцкой культуре, о них шла речь на VIII Конгрессе эт-

нологов и антропологов в 2009 году в рамках работы секции «Деньги — этнокультурная 

функция, символ и ценность». 
У астраханских татар на Нижней Волге Е. Н. Покровский называет ее «игрой по-

татарски» [Покровский, 1895: 333]. 

Все без исключения народы Поволжья и Приуралья знали игру в кости. У чувашей о 

ней упоминает О. В. Егорова, но из контекста работы неясно, о какой игре идёт речь [Егоро-

ва, 2010: 347]. В Чувашском Государственном художественном музее (ГХМ) есть картина 

неизвестного художника XIX века «Игра в бабки» и, возможно, на ней изображены чуваш-

ские дети. Башкирская этнография немало внимания уделила рассматриваемой игре — 

И. М. Галяутдинов [Галяутдинов, 1995: 10], А. М. Сулейманов [Сулейманов, 2007], 

Г. Р. Шагапова [Шагапова, 2008: 45; 2010: 68–79]. Поволжские татары — это известно и из 
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личных наблюдений и из чтения художественной литературы — играли с косточками, 

так же как и башкирские дети. К сожалению, прямой ссылки на литературу нами не обнару-

жено, поэтому ограничимся только этим наблюдением. Но в наших полевых материалах есть 

данные о крещеных татарах Республики Башкортостан, игравших во второй половине 

ХХ века со свиными бабками в игру гузника [ПМА, 2020.] 

О марийской игре в кости сообщал Е. Н. Покровский [Покровский, 1895: 320], в сере-

дине ХХ века писал П. Брюстер [Brewster, 1965: 265–267]. Детальный анализ игры и ее тер-

минологии дан М. А. Ключевой, и сделан вывод о заимствовании терминологии игры из 

тюркских языков, но через русский язык — 5 терминов из 9; 2 термина русского происхож-

дения; один восходит к урало-алтайскому фонду и один термин непонятен [Ключева, 2013]. 

Тем не менее заметим: материалы археологии в Волго-Уральском регионе, начиная с эпохи 

бронзы, регулярно демонстрируют находки альчиков в погребениях, что позволяет предпо-

ложить аутентичность игры для марийского этноса. Мордовская игра описана В. С. Брыжин-

ским [Брыжинский, 2009: 52–55]. Хорошо описана она у удмуртов [Долганова, Морозов, 

Минасенко, 72–74]. Аналогичную и игру и обряд, направленный на повышение плодовито-

сти мелкого рогатого скота, записан нами у закамских удмуртов Башкортостана [ПМА, 

2010]. Терминологию и правила игры в шеги у коми неоднократно описаны А. Н. Рассыхае-

вым [Рассыхаев, 2002а; Рассыхаев, 2002б]. 

В Средней Азии и в Казахстане все тюркские народы знают альчики: казахи [Молдага-

ринов, 1987: 16–19; Аманжолов, 2016], киргизы [Айтмамбетов, 1967; Омурзаков, Мусин, 

1981], каракалпаки [Нурмухамедов, 1983], туркмены [Джикиев, 1983; Курбанов, 2000: 157–

159] и пр. У туркмен ашик считается не столько детской игрой, сколько чрезвычайно азарт-

ной взрослой, где выигрыш мог быть и значительным (дом, скот, жены и пр.). Речь идет об 

игре гуммар у пожилых взрослых мужчин, забава, не вызывавшая одобрение в обществе 

[Курбанов, 2000: 157–158]. 

Игра, по-видимому, популярна и у современных киргизских мальчишек: в 2011 году 

экспедиция РЭМ сделала фотографию киргизского мальчика, играющего на улице аула. Фо-

тографию демонстрировали в 2012 году на курсах РЭМ «Детские игры и игрушки в традици-

онной культуре народов России (XIX–XX вв.)». Казахская национальная игра в асыки при-

знана ЮНЕСКО культурным наследием этноса. Три города Казахстана могут похвастаться 

памятниками национальной игре ашык.  

В 1924–1935 годах Е. М. Пещерева изучала культуру таджиков и узбеков Средней Азии 

[Пещерева, 1925: 65–66]. Здесь же упоминаются ягнобцы — иранцы древней Согдианы, у 

которых также были игры с косточками овец и коз. Анализ лексики ираноязычных памир-

ских ваханцев позволяет сделать вывод о ее заимствовании от таджиков [Матробов, 2005: 

96–112]. 

Алтай, Прибайкалье и Монголия остаются анклавом по сохранению игры. В 70-е года 

ХХ века её описал тувинский этнограф И. Самбу [Самбу, 1978], ему вторил Ж. Д.-Н. Ооржак 

[Ооржак, 1995]. В 1963 году статью об игре в кости у хакасов написал Я. И. Сунчугашев 

[Сунчугашев, 1963], в наши дни известный этнограф В. Я. Бутанаев дополняет ее подробным 

описанием и деталями из полевых материалов [Бутанаев, 2014]. У алтайцев об игре пишет 

М. П. Чочкина [Алтай ойындар, 2006]; у бурят описание шагай наадан оставил И. Е. Тугутов 

[Тугутов, 1961]. 

В «Сокровенном сказании монголов» говорится, что Чингиз хан играл с Джамухой в 

альчики и подарил один в знак дружбы. [Сокровенное сказание монголов, 2002: 116]. 

Монгольские и бурятские дети играют в кости на Новый год, приписывая игре магиче-

скую силу [Скородумова, Соловьев, 2014: 62–63]. В Монголии шагай настолько популя-

рен, что проводятся соревнования, репортажи о которых показывают по центральным ка-

налам телевидения. 
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В Маньчжурии археологические памятники бохайского (VIII–IX вв.) и чжурчжэньского 

(X–XV вв.) времени демонстрируют в погребениях находки костей [Лещенко, 2000: 177]. На 

территории Шайгинского городища (XII–XIII вв.) обнаружены бронзовый и чугунный аль-

чики чжурчжэней — тунгусо-маньчжурского этноса [Леньков, Ходзевич, Хорев, 2001]. 

Е. Н. Асташенкова утверждает регулярность находок игральных костей в археологических 

материалах эпохи средневековья на Дальнем Востоке [Асташенкова, 2003: 15]. 

Что касается современных народов Дальнего Востока, то на первый взгляд они неплохо 

знают игру с косточками. Основываясь исключительно на полевых материалах, В. И. Проко-

пенко описывает более десяти вариантов игры с косточками и палочками у орочей, ульчей, 

ороков, нивхов, но только одна ульчская игра повторяет нашу игру в кости под названием 

алчука, чалчука, или дял. Последний термин является ничем иным, как калькой с тюркского 

языка на ульчский, поскольку слово дяла означает на ульчском языке суставные кости жи-

вотных [Прокопенко В. И., Прокопенко В. В., 2004: 7–13; Прокопенко В. И., Прокопен-

ко В. В., 2011: 154–156]. Нижнеамурские нивхи используют плюсневые кости дикой козы 

кабарги и играют именно в альчики, но у сахалинских нивхов ее нет [Прокопенко В. И., Про-

копенко В. В., 2011: 65].  

От тюркоязычных якутов игра перешла к эвенкам Восточной Сибири. У эвенков Саха-

лина игры нет, как её нет и у сахалинских нивхов. Совсем не случайно мы не найдем игры в 

кости у чукчей, ительменов и эскимосов [Фролова, 2001]. 

Работы В. И. Прокопенко о хантах и манси дают описание восьми вариантов игры  

ёнгыллу выл с косточками домашних оленей в Кондинском районе ХМАО [Прокопенко, 

2018: 57–67]. В том числе об альчиках идет речь в работе Т. В. Волдиной [Волдина, 2019:  

50–52, 55–61]. У саамов России игра описана ещё в 1949 году [Базанов, Певгова, 1949]. 

Игра в кости у китайских, корейских и японских народов не обнаружена [Culin, 1895].  

На территории Индии в царской гробницы династии Ур (III тыс. до н. э.) были найдены 

кости для игры, и это самое древнее археологическое свидетельство их существования. В 

эпосе «Махабхарата» царь Юдхиштхира Пандава проиграл в кости принцу Каураву Дурьод-

ханой всё состояние, и даже красавицу жену.  

Сведения об игре в кости у народов Юго-Восточной Азии отсутствуют, но о наличии ее 

у арабов косвенно можно судить по слову аз-захар или игральная кость. Кстати, здесь же 

упоминается факт игры в кости у испанцев и французов [Шевцов 2005: 8–9]. 

На территории Африки находки игральных костей в гробнице Рамзеса II датируются 

ХХ веком до н. э., более нам ничего не известно. В Австралии рассматриваемая игра не об-

наружена.  

В работе Ст. Кулина имеется единственный пример игры с астрагалом зубра у индей-

цев пима, в которой игроки подкидывают кость вверх и набирают очки в зависимости от то-

го, какой стороной упадет кость. Переход хода осуществляется в случае, если кость упадет 

на землю плоской стороной вверх [Culin, 1907: 146].  

Можно констатировать: записи игр обнаруживаются от Атлантики до Тихого океана, от 

Западной Сибири до Индии, за исключением южных, юго-восточных регионов Евразии 

(Карта 1. Игра альчики).  

Анализ сюжета приводит к следующим выводам. Перед нами исключительно мужская 

игра: сегодня в альчики играют дети и подростки мужского пола, в средние века это были 

взрослые мужчины; да и в наши дни в неё играют исключительно мальчики. Инвентарь од-

нотипный, правила игры одинаковы, жеребьёвка стандартна. Совпадения абсолютно не слу-

чайны и свидетельствуют о явлениях одного порядка, следовательно, имеют единый источ-

ник происхождения. Однозначно, игра произошла из мужского обряда, скорее всего, в пери-

од приручения мелкого скота. Козы были приручены приблизительно 8–10 тыс. лет назад на 

Ближнем Востоке, овцы там же, но позднее, 8–6 тыс. лет назад. На территории РФ первые 

археологические свидетельства костей для игры встречаются в эпоху бронзы: С. Н. Санжа-
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ров выделил шесть погребений с 15 игральными костями, принадлежащие к катакомбной 

культуре [Санжаров, 1988]. 

Игра является последней стадией жизни ритуала, и её сакральный характер едва ощу-

тим на западе. В Европе, на территории Восточно-Европейской равнины мы не знаем о ка-

ких-либо манипуляциях с косточками, которых могло накопиться немало. Но к востоку от 

Волги ситуация меняется. Весьма показательно, что в Республике Башкортостан удмуртская 

бабушка показала нам множество суставных косточек и сказала: «Я их коплю. Вот наберу 

сто штук, закопаю в сарае, где овцы находятся. Косточки будут их оберегать, овечки мои бо-

леть не будут, плодовитые будут» [ПМА: К. А. Гараева]. С. Н. Санжаров и В. Я. Бутанаев 

приводят аналогичный пример охранительной магии у хакасов, только у них фигурируют 

тысяча косточек [Санжаров, 1988; Бутанаев, 22]. Им вторит И. Самбу в своей книге «Тувин-

ские народные игры».  

Этнограф, кандидат исторических наук, доктор философии Т. Минниахметова сообщи-

ла нам в устном разговоре об увиденном ею гадании на косточках в удмуртской деревене 

Удмуртии. А. Рассыхаев приводит пример гадания на костях у коми: «Верили, что косточки 

могут предсказать… Гадали мужчины на охоте. Гатш (алсы) — верная жена, пук (сик. — 

курсив наш) — изменяет» [Рассыхаев, 2002б: 102–103]. Магические манипуляции с косточ-

ками мы видим в лечебной магии монгол и бурят [Скородумова, Соловьев, 2014: 63]. Во 

время святок, традиционном времени гаданий, на севере России в XIX веке взрослые мужчи-

ны играли в лодыжки и проигрыш оплачивался этими же костями. 

Тюркские народы придавали особое значение альчикам, считая его не просто сакраль-

ным, а даже частю личности. Такие выводы следует из того, что у хакасов, монгол, алтайцев, 

бурят, башкир к альчикам было бережное отношение, дарить их было нельзя, терять также 

нежелательно. По сюжету башкирской сказки «Золотой альчик», мальчик оставил его на 

прежнем месте кочёвки и вернулся за ним, так как отсутствие игрушки могло принести не-

счастье. У казахов, башкир об удачливом человеке говорят: «У него альчики всегда алсы». 

Сакральность игры в кости не вызывает сомнений, но суть ритуала, дошедшего до нашего 

времени в игре, предположительна. Жрец, гадая, задавал вопрос божеству, и ответ выпадал в 

виде определённых сторон костей. (Очень напоминает игру «Чет или нечет?» с монеткой.) 

Роль ведущего в современных играх отсутствует, но функции ощущаются чётко: кто первый 

начинает игру, тот и ведёт как наиболее удачливый игрок (его альчик при жеребьёвке уже 

выпал стороной алсы). Ведущий и есть бывший жрец, выполнявший гадание, он медиатор 

между мирами, и выигрыш обязательно проходит через него. Заслуживает внимания точка 

зрения об игре в кости как о метафоре смерти игрока в случае проигрыша, о борьбе жизни и 

смерти [В. В. Шевцов (b), 2004: 62–63]. С. В. Сотникова, изучившая детские погребения с 

наборами альчиков эпохи бронзы на территории евразийских степей, пришла к выводам, что 

в погребениях детей младшего возраста альчики выступают игрушками, но в погребениях 

детей старшего возраста они связаны с миром сакрального [Сотникова, 2014: 32]. 

Можно предположить, что местом возникновения обряда была Передняя Азия как тер-

ритория приручения коз и овец. В эпоху бронзы, с миграцией населения в евразийский пояс 

степей, последние стали местом культивирования и сохранения обряда. Тюрко- и монголо-

язычные кочевники, появившиеся несколько позже иранцев, включили ритуал-игру в свой 

арсенал, она легла на подготовленную почву скотоводов. У ульчей и нижнеамурских нивхов 

игра носит «размытый» характер и в названиях и в правилах, что можно объяснить вхожде-

нием в их состав племен с Алтая с готовым культурным багажом, где косточки были игрой. 

Впоследствии сакральная составляющая была ими потеряна как чуждая охотникам и рыбо-

ловам. На Среднем и Северном Урале, у народов Западной и Восточной Сибири, а также на 

Кавказе игру следует связать с многочисленными миграциями населения из пояса степей в 

лесную и таёжную зону. Так можно объяснить популярность игры у хантов и манси, чьи 

предки ещё недавно жили на юге Западной Сибири; миграцией населения на юг объясняют 
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косточки у народов Памира. Наличие скотоводства в той или иной форме только способст-

вовало культивированию игры, к примеру, ханты, манси, саамы играют оленьими косточка-

ми, по размерам не сильно отличающиеся от овечьих. У палеоазиатских народов игры нет, и 

ее отсутствие подтверждает некогда существовавшее культурное единство чукчей, коряков, 

ительменов и пр. 

Очень трудно сказать, с чем мы имеем дело при объяснении игры с астрагалом у ин-

дейцев пима. Индейцы пима, до их вытеснения в резервации, жили на юге штата Аризона 

США и на севере мексиканского штата Сонора. Нельзя сбрасывать со счетов возможность 

самостоятельного изобретения действия. Но логичнее предположить, что ритуал гадания в 

кости пришел из Евразии. Проникновение должно иметь относительно поздний характер, 

вероятно, речь идет о небольшой группе людей, но более определенно, без новых данных, 

сказать что-либо крайне сложно. 

И еще одно наблюдение. Известно, что в эпоху неолита и бронзы культурная диффузия 

и заселение Европы шло преимущественно с востока на запад, что и объясняет потерю са-

кральности, как привнесённой и чуждой игры, на западе Евразии. Нечто подобное можно 

видеть в игре у народов Сибири и Дальнего Востока, где действие практически не несет в 

себе ритуальные черты.  

 

Обсуждение и заключение 
 

1. Мужской ритуал, связанный с доместикацией мелкого рогатого скота  в эпоху ме-

золита-неолита, лежит в основе игры в альчики. И в игре, и в манипуляциях с косточками 

четко прослеживаются предсказательные и обережные функции ритуала, борьба жизни и 

смерти.  

2. Ритуал имел широкое распространение на евразийском континенте как обряд, но 

преимущественно в форме игры. На североамериканском континенте зафиксирована одна 

традиция игры в кости у индейцев пима.  

3. Анализ отдельной игровой традиции и картографирование игры в крупном масштабе 

в будущем может позволить перейти к выявлению культурных общностей, направлений 

миграций и контактов.  
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G. R. Shagapova 
 

АLCHIKS AND BONES: ANCIENT EURASIAN GAME 
 

In the culture of the peoples of Eurasia, there is a game of alchiki, also known as a game of dice, 

dice, etc. The purpose of the article is to study the geography of the distribution of dice games and its 

comparative analysis. The research materials were historical and ethnographic works, folklore collec-

tions, materials of painting and sculpture were used. Two methods of work were used — comparative-

comparative and historical-geographical. To carry out a comparative analysis, the concept of a game 

plot is introduced — an element that forms the structure of a game and a sequence of rules for con-

ducting. Game plot is a universal concept, and we make it a unit for comparing elements of culture. 

The historical-geographical approach identifies geographical boundaries. The game equipment con-

sisted of the joint bones of small animals. The agreed number of dice was put on the game, the players 

knocked them out with the main dice — the bat. The bones that fell on the «right» side were taken by 

the winner. The earliest archaeological evidence goes back to the third millennium BC (Ur dynasty). 

The dice game was known throughout Eurasia from the Atlantic to the Pacific Ocean, from the Kola 

Peninsula to Asia Minor. One episode recorded in North America. The game was extremely popular 

among the pastoralists of Eurasia, as well as in the Caucasus; in Central Asia, children and adult men 

took part in it. The exclusively masculine character of the game and the punishment for losing allow 

us to assert the origin of the game from the ritual. It has been hypothesized that such a game plot could 

have appeared from a rite that appeared during the period of animal domestication. Recordings of the 

game among peoples living at a distance from the Eurasian belt of the steppes and not directly related 

to sheep breeding — allow us to trace possible contacts in antiquity, to the development of modern ter-

ritories of settlement. 

 

Key words: game, game plot, dice game, mapping, semantics, ethnocultural relations. 
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