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Введение 

«Уходят годы. Многое из 

культурно-художественного 

наследия незаслуженно забывается 

и несправедливо утрачивает своё 

глубокое значение в жизни 

калмыцкого народа…» 

                            К.Эрендженов 

 

Народный поэт Калмыкии Константин Эрендженов написал книгу «Золотой 

родник», цель которой является  - донести до читателей, в особенности для нас, 

молодѐжи, хотя бы часть бесценного богатства устного творчества и народного 

искусства наших предков.  За всю свою жизнь  он немало видел различных 

традиционных обрядов, сызмальства был знаком с нашим неповторимым 

словесным и музыкальным фольклором и прекрасными изделиями народных 

мастеров. Многое осталось в его памяти, когда он батрачил на богатеев, был 

подпаском, а потом и чабаном. Участвуя в народных праздниках, в свадьбах, 

слушал старинные песни и сказки. К.Эрендженов включил в свой сборник 

рассказы о народных ремѐслах, об особенности быта, о калмыцких играх и 

обрядах. У каждого народа есть много игр, немало их и у нас калмыков. Они 

знакомят нас с традициями и обычаями нашего народа. Прочитав книгу 

Эрендженова Константина, мы  решили изучить игру в альчики.  

Эта игра вызвала большой интерес не только у нас, но и у всех наших друзей. 

Так как калмыки вели кочевой образ жизни и выращивали четыре вида скота. 

Основным продуктом питания было мясо. После варки мяса оставались овечьи 

или коровьи суставы. Они и служили детскими игрушками. 

Цель: научиться играть в игры с альчиками. 

Задача: изучить  происхождение игры в альчики. 
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I. Из истории возникновения игры  «Альчики» 

     Калмыки всегда радовались рождению детей, гордились ими, потому что 

они были продолжателями рода, носителями славного имени своих предков. 

 У калмыков издревле были широко распространены разнообразные 

массовые игры как средства развлечения и как спортивные занятия, призванные 

воспитывать в молодом поколении ловкость, смелость и выносливость, столь 

необходимые при кочевой жизни. Во многих играх и спортивных состязаниях 

нашло свое отражение основное занятие калмыцкого населения – скотоводство. 

Игры и игрушки помогали с малых лет прививать трудовые навыки.  

 Наиболее популярным и широко распространенным видом массового 

развлечения были различные игры в альчики (шаһа наадлһн). В них играли не 

только дети и подростки, но и мужчины. Игральными костями служили овечьи, 

редко козьи астрагалы. Коровьи выступали в качестве биты (сачка – сах), для чего 

все края их срезали, чтобы они скользили по ровной площадке, свободной от 

травы. Астрагалы тщательно очищали ножом от жил, крупные превращали в 

биты, для чего их заливали свинцом через отверстия, предварительно 

проделанные при помощи шила, а края обтачивали. 

В теплое время года, после спада дневной жары, собирались подростки и 

мужчины для игры в альчики (шаһалцх).  

II. «Что такое альчики?» 

Альчики – это бабки. Как известно, у коров, овец, коз, свиней и сайгаков на 

задних ногах надкопытный сустав имеет по две бабки. Одна – правая, другая – 

левая. Правую бросают правой рукой, левую – левой. Так удобнее. Бабку 

зажимают между большим и указательным пальцами и бросают. Коровьи бабки 

называются аару. Битами служат более крупными альчики, они должны быть 

тяжелыми. Чтобы утяжелить биту, в середине ее просверливают отверстие и 

заливают свинцом. 

Обычно каждый играющий имеет по две биты. Чтобы научиться хорошо 

играть, надо знать, как альчики во время игры падают. Большое значение имеет, 
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на какой бок или на какую сторону упали альчики. Каждое положение (позиция) 

имеет свое особое название. 

     Бөк – альчик, упавший спинкой вверх, т. е. выпуклой стороной вверх. 

     Чох – альчик, упавший спинкой вниз, т.е. вогнутой стороной вверх. 

     Алц – альчик, упавший ребром, т.е. упавший на бок резной стороной 

вверх. 

     Та – альчик, упавший не бок резной стороной, а ровной стороной вверх. 

     Онх – альчик, вставший на «дыбы». 

     Маленькие дети не могут сразу запомнить положение упавших альчиков, 

поэтому можно использовать названия животных. 

      «Овца» (бөк)    -    альчик, упавший спинкой вверх, т.е. выпуклой 

стороной вверх. 

     «Коза» (чох)    - альчик, упавший спинкой вниз, т.е. вогнутой стороной 

вверх. 

     Лошадь (алц) – альчик, упавший ребром, т.е. упавший на бок резной 

стороной вверх. 

     «Корова» (та) – альчик, упавший на бок резной стороной, а ровной 

стороной вверх. 

     «Верблюд» (оңх) – альчик, вставший на «дыбы». 

     Различают биту правши (та бəрм) и биту левши (алца бəрм). 

     Дети любят играть разноцветными альчиками, поэтому их выкрашивают в 

различные цвета: коричневый, желтый, зеленый. 

     Альчики коричневого цвета выкрашивают в отваре древесной коры. 

     Альчики желтого цвета выкрашивают в отваре луковой шелухи. 

     Альчики зеленого цвета выкрашивают в отваре трав и стеблей. 

     В наше время красителей стало еще больше, отсюда и разноцветье 

альчиков. 

     Особенно тщательно красят и помечают биты, ставят свои отличительные 

знаки (клейма). 

     Изготавливают биты и из коровьих бабок. Они больше и тяжелее овечьих. 
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     Биты, обработанные напильником или шероховатым камнем, становятся 

гладкими и ровными. Их называют Галдан дошур. Такая бита лучше катится по 

земле, а от еѐ удара сразу вылетают несколько альчиков. Биты по-калмыцки 

называются сах, а альчики – шаһа. 

 

III. Разновидности игр 

 Игра в альчики. 

 Играют три-пять человек. Рисуют мелом круг. Садятся вокруг, по очереди 

берут альчики в руки , помешивая, бросают в центр круга и считают очки. Если 

альчик упал на ребро, то это означает 1 очко, а если альчик лег на «спину», то 0 

очков. Побеждает тот, кто набрал больше очков 

Другой вариант игры в альчики.    

Одновременно играют 6-8 человек. Играющие ставят условленное 

количество альчиков (ставят их на ребро). Альчики – игральные кости. Бросать 

биту следует поочередно. 

Игрок, выбивший альчик на расстоянии двух с лишним шагов, вновь бросает 

биту уже с того места, куда она упала. 

Продолжая игру, он может добиться победы. 

Правила игры: 

Игроки бросают биту поочередно. Альчик, отлетевший на 50-70 см от кона, 

считается выбитым. 

Еще один вариант игры в альчики. 

Играют 2 человека. Каждый выставляет условленное количество альчиков. 

Игроки выстраивают «стенку» из альчиков (их ставят ребром, в 2-3 этажа). 

Поочередно бросая биту, игроки разбивают «стенку». Выбитый альчик забирает 

играющий. 

Правила игры: С помощью считалки участники определяют того, кто 

начинает игру. Иногда они прячут в ладошке альчик; правильно угадавший, в 

какой руке находится альчик, начинает игру. Иногда просто условливаются, кто 

первым начнет игру. 
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2)Отгадывание. 

     Для игры берут один альчик. Играющий держит альчик в руке и 

спрашивает: 

 - Как упадет альчик? 

 - Бөк (чох, алц, та, оңх), - отвечают другие игроки. 

     Альчик брошен. Правильно угадавший игрок берет альчик и спрашивает: 

 - Сейчас как упадет? 

     Игроки дают предположительноые ответы. Игра повторяется. 

Правила игры: 

     С помощью считалки определяют, кто начнет игру. Одновременно могут 

играть от двух до шести человек. 

Отгадывание (вариант). 

     Один из игроков становится водящим. Он берет альчики, зажимает в 

кулаках, вытягивает руки, предлагая играющим определить, сколько альчиков 

находится в каждой руке. 

     Играющие внимательно рассматривают кулаки и называют примерное 

количество альчиков в каждой руке. 

     Правильно угадавший игрок забирает альчики себе и становится водящим. 

Игра повторяется. 

Правила игры: Играют заранее условленным количеством альчиков. 

Отгадывание (вариант). 

Есть еще один вариант этой игры. 

 Играющие берут условленныое количество альчиков. Водящий, показывая руки с 

зажатыми в них альчиками, спрашивает: 

- В какой руке больше, в какой – меньше? 

 Игроки, внимательно оглядев кулаки, дают ответ. Правильно отгадавший 

становится водящим. 

Правила игры: 

Водящий спрашивает играющих поочередно. Отгадавший начинает игру 

заново. Игра повторяется. 
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3) Подбрасывание вверх и ловля альчиков на лету одной рукой. 

Одновременно играют 4-6 детей. Играющий берет 5 альчиков, подбрасывает 

из одной рукой вверх и старается той же рукой на лету поймать все альчики. 

Игрок, сумевший поймать все альчики, считается победителем. 

Правила игры: 

Участники играют пятью альчиками. Очередность в игре устанавливается с 

помощью считалки, жеребьевки или дети просто условливаются о том, кто за кем 

играет. 

4)Хватание альчиков горстью. 

Играют одновременно 4-8 детей. Очередность в игре устанавливается с 

помощью считалки или жребия. Можно просто условиться, кто за кем играет. 

Участники играют пятью альчиками. Играющий подбрасывает вверх один альчик, 

хватает четыре лежащих альчика и ловит горстью подброшенный. Затем он 

подбрасывает два альчика, хватает три лежащих альчика и ловит два 

подброшенных. Далее игрок подбрасывает вверх три альчика, хватает два 

лежащих альчика и ловит горстью три подброшенных. Потом он подбрасывает 

вверх четыре альчика, хватает один лежащий альчик и ловит горстью четыре 

подброшенных. Не уронивший ни одного и схвативший горстью все альчики 

считается победителем. Но если хоть один альчик падает на землю, игрок 

считается проигравшим. 

Правила игры:Лежащие альчики хватают горстью одновременно. Нельзя 

уронить подброшенный альчик. Дети младшего дошкольного возраста могут 

играть тремя альчиками. 

5) Конные скачки (Бега). 

Вся жизнь степняка связана с конем. 

Игры, имитирующие скачки лошадей, у калмыков существовали давно. Вся 

жизнь степняка была тесно связана с конем: без коня жизнь калмыку не 

представлялась. В сказках, былинах, легендах и песнях часто говорится о коне, 

как о самом верном друге. Кони у богатырей, говорят, обращались к своему 

хозяину на человеческом языке. Конь выносил раненного хозяина с поля боя, 
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доставлял его в необходимое место, преодолевая огромные расстояния и 

непогоду. Кони и человек были беззаветно преданы друг другу. Потому  игра в 

«скачки альчиков», как и настоящие скачки коней, неизменно вызывала восторг у 

зрителей. 

«Скачки альчиков» 

Играют одновременно 3-4 человека. На ровной площадке чертят небольшой 

круг и альчиками размечают его на равные отрезки (версты). Каждый играющий 

ставит вне круга помеченный альчик, изображающий коня («конь» каждого 

должен иметь личное клеймо, метку хозяина). «Кони» выстраиваются на старт 

рядом (становятся на одну линию). Скачки начинаются. Играющие отдают 

водящему по три помеченных альчика. Водящий перемешивает их в руках и 

бросает на землю. Если альчик падает вертикально (положение «алц» или «та», то 

есть «лошадь» или «корова»), то конь передвигается на одну версту. Если два 

альчика упали вертикально, то конь ускачет на две версты вперед. Если три 

альчика упали вертикально, то конь передвигается на три версты. Если у игрока 

один альчик принимает положение «оңх» (верблюд»), то его конь передвигается 

на три версты, потому что на ровной площадке альчик падает таким образом 

крайне редко.Участник, конь которого первым проскакал (объехал) круг, 

считается выигравшим. 

Правила игры: 

Водящими игроки могут стать по очереди или, чтобы не было ссор, 

приглашают на эту роль человека со стороны. 

6) Щелканье. 

Для игры берут разноцветные альчики. Играют двое или несколько детей  

одновременно. Перед игрой каждый играющий подбрасывает вверх по три 

альчика. Участник, у которого три альчика упали одинаково, начинает игру. 

Играющий берет все альчики, перемешивает, слегка встряхивая, затем 

осторожно бросает их на стол (на любую ровную площадку, где играют, или 

просто на землю). Затем он щелчком выбивает одинаково упавшие альчики. Затем 

он щелчком выбивает одинаково упавшие альчики. Если попадает, то забирает 
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любой понравившийся альчик. Причем сам игрок решает, какой альчик взять 

(выбивший или выбитый). Если он не смог выбить щелчком альчик, то играет 

следующий участник игры. Если при щелканье задет  альчик, лежащий рядом в 

другом положении, то в игру вступает другой. Победителем становится участник, 

набравший больше всех альчиков. 

Правила игры: 

Выщелкиваются только альчики, лежащие одинаково. Играющие 

договариваются о том, сколько альчиков следует взять для игры (от 6 до 12 

альчиков). 

7.Нападение. 

Играют два человека. На ровной площадке на расстоянии 40-60 см друг от 

друга выстраивают две 2стенки» из альчиков. Альчики ставятся на ребро. Игроки 

находятся каждый за своей стенкой. Играющий, прицелившись, выбивает своей 

битой альчики из стенки противника. Альчик, отлетевший от стенки на 50-70 см, 

он забирает себе. Игрок, не попавший в стенку, отдает свою биту. 

Правила игры: С помощью считалки определяют, кто из участников должен 

начать игру. Игрок, набравший наибольшее количество альчиков, побеждает. 

8.Постройки для скота. 

В этой игре участвуют два человека или две группы детей. Каждый человек 

(или группа) из альчиков строит сарай (постройку) для своих домашних 

животных. В каждом сарае находятся пять овец, шесть коз, семь лошадей, восемь 

коров, четыре верблюда. 

О количестве домашних животных играющие договариваются заранее. 

Непременное условие – число домашних животных в каждом сарае должно быть 

равным. Участники оставляют себе по пять игральных альчиков. Начинающий 

подбрасывает вверх пять альчиков и смотрит, как они упадут. Если выпадут 

«овца», «коза», «лошадь», «верблюд», то он забирает («перегоняет» к себе) 

соответствующее им число животных из чужого сарая. Затем в игру вступает 

другой участник (или группа). Обладатель большого стада, то есть игрок, 
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заполнивший наибольшим количеством домашних животных свой сарай, 

считается победившим. 

Правила игры: 

Играющие с помощью считалки определяют или просто договариваются, 

кому начинать игру. Участники бросают альчики по очереди. Выигранных 

домашних животных «перегоняют» в свой сарай. 

 

IV. Из традиций и обычаев. 

Существовало давнее народное поверье. Если в семью, где есть беременная 

женщина, приезжал гость, то ему подавали мясо с костью, где была бабка. Гость, 

съев мясо, должен был вычистить еѐ и бросить перед собой: в зависимости от 

того, какое положение примет она, упав на стол, гость определял пол будущего 

ребѐнка. 

 

V.Заключение. 

Игра «Альчики» - древняя игра. У неѐ несколько вариантов. Например, в ней 

могут участвовать от трѐх до восьми человек. Раньше в неѐ играли не только дети, 

но и взрослые.  Такую игру  в альчики проводили и зимой, на льду. Это было ещѐ 

интереснее: биты катались быстро и точно.  

На этой игре выросли наши дедушки и прадедушки. Хотя, эта игра для 

мальчиков, но, мы – девочки тоже еѐ освоили, и играем  в неѐ с большим 

удовольствием.  Ещѐ игра в альчики  нравится тем, что она очень увлекательна, 

развивает глазомер, большую точность, меткость, силу удара. В этой игре мало 

кто остается безучастным. У нас в школе учатся 65 учеников, и мы в школе самые 

меткие. Мы думаем, что это нам передалось от наших предков.  

Как говорил великий наш земляк Константин Эрендженов: «Без песен, 

поэзии, творчества не может быть полной радости в жизни, нет движения 

вперѐд». Мы будем дальше изучать народные игры. Будем проводить состязания 

по национальным видам. 

Игра эта очень увлекательна. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Древняя игра «Шаhа наадлhн Альчики» 
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Изучаем игру в альчики 

 

Рисуем круг мелом 
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Если кость стала ребром, то получаешь 1 очко 

 

Побеждает тот, кто набрал больше всех очков. Победила Алтн. 
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Другой вид игры в альчики «вышибалы» 

 

Выстраиваем кости, чтобы большая бита проходила между ними. 
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Принимаем удобную позу и бросаем биту, чтобы сбить кости. 

 

 

Тот, кто больше всех сбил костей, тот и победитель. 
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Вот сколько альчиков мы собрали. 

 

Игра в альчики очень увлекательная 

 


