
ОТДЪЛЪ IV.

СмЪсь.

Д,Ьтск1я игры.

Олонецыя детсмя игры можно подвести подъ две категорш: 1) когда все 
■граюпце забавляются на счете одного игрока, дЪлающагося въ игре страдатель- 
нымъ лцомъ и 2) когда все разделяются на две партш, противипйяся одна другой.

1) Игра въ прятки, ии, какъ еще называютъ, ухоронки, палочкой 
вор о ван о й.

Наступило лето, самая веселая и удобная пора для игры. После обеда соби
рается дети во дворъ къ кому ннбудь изъ своихъ товарищей, особенно къ такому, 
про котораго знаюте, что онъ не откажется поиграть м самъ, да и другигь еще 
вызовете. Обыкновенно этотъ мальчикъ постарше другихъ или пользуется уваже- 
Н1емъ за свое проворство, а что еще чаще бываете, отличается силою. Собрались 
дЪти въ кружокъ и, чтобы не терять времени, начннаютъ уговаривать маленькихъ 
товарищей идти въ гонки. Охотниковъне нашлось. Коноводъ начинаете считать ’), 
легко ударяя въ грудь каждаго: «яблочекъ катился вкругъ огорода, кто его поднялъ, 
т ъ  воевода, воеводсый сынъ», «шашелъ, вышелъ, вонь пошелъ». При слове спо- 
телъ» изъ круга отделяется одмнъ изъ играющихъ и именно тотъ, на долю кото
раго пришлось это слово. Начннаютъ считать снова, повторяя те же самыя слова 
Ю гЬхъ поръ, пока не останется одинъ изъ игроковъ, который и должевъ идти въ 
гонки. Часто случается, что тоте, которому пришлось отыскивать товарищей, на
таете вздорить, доказывая, что неверно считали. Игра замедляется: на соорящаго 
сыплется потокъ насмешекъ, порой остроумны1Ъ, а иногда такихъ, которыя пока
зывают нравственную порчу детей. Чтобы положить конецъ спору, коноводъ бе- 
ретъ палку и крича: палка мене, людей боле; заставляете каждаго захватывать ее 
рукою. Полфживппй руку на конецъ палки идете въ гонки, въ протнвномъ случае 
исключается изъ игры. Затемъ, одинъ изъ игроковъ бросаете палку сколь возможно 
дальше, чтобы товарищи имели время убежать и спрятаться. Палка брошена, игроки 
разбежались. Отыскиваюпцй подымаете палку и кладете ее на условленное место 
со словами: «палочка пришла, никого не нашаа; кого нерваго найдете, тотъ за па- 
мчкой пойдете»; или «чуръ, моя палочка не украденая, не ворованая». Этимъ онъ 
Wen анать, чтобы все были осторожными, если не хотяте заменить его. Посмо
трев* вокругъ, отыскнваюпцй сторожить, не спрятался ли кто за угломъ или не 
услышите ли разговора. Повертевшись около одного места, онъ отходите подальше 
отъ пжлкм и, заметивъ товарища, кричите: «чуръ, Машка, выходи!» самъ бежите 
къ иалке и колотите ею. Этотъ етукъ даете знать товарища», что можно быть 
уже посмелее, когда одинъ очуркань. Найденный выходить и съ нетерпемемъ

') Считать—въ смысле произносить. Броне приведения го считанья есть н друпя, 
напр., сл4дуюпия лишенная снысла: «пери, нсри, су га, луга, пяти, сота, ива, сива, дубъ, 
крестъ, паль въ лесъ, шишелъ вышелъ, вонь пошелъ; «или: тайн, бпни, ставь подъ иани, 
подъ жел£зниии столбаин; трынца, брыица, санъ король». Иногда счнтаютъ: первой, другой, 
три и т. д. до десяти.



«деть, когда его в ы ку п я т  ъ. Онъ вричитъ, когда отыскивающей отойдеть въ сто
рону, «лети, лети», чтобы онъ подумалъ, чтотамъ кто нибудь спрятался. Ищу m il 
верить и бЪжитъ; найденный же, обманывая, вричитъ, «стой», или «дальше, дальше». 
Игъ-за уголка] между тФмъ выскавиваетъ спрятавппйся, хвать палку в крмчатъ 
«украдена». Палка бросается снова и тотъ же мальчивъ ндегь въ гонкв; если же онъ 
отысвалъ всЪлъ, то его замЪняетъ прежде всЪхъ найденный. Надо заметать, что 
въ этой игре прнннмаютъ учаспе мальчяви вместе съ девочками, равно какъ 
я въ следующей.

2) Игра въ к а н е ш к и. Игроки собяраютъ по известному числу камешковъ ■ 
начиваютъ т я га ться—вому начинать игру. Бамешви полагаютъ въ ладонь и, под- 
броснвъ ихъ въ верхъ, стараются поймать хотя несколько на наружную сторону 
кисти а, загЬмъ, повернувъ ее, проворно схватываютъ камешки снова ладонью, или, 
какъ говорять, въ пясть. Кто подхватилъ более другихъ, тотъ и начинаетъ игру: 
беретъ ото всехъ камешки, также подбрасываетъ ихъ въ верхъ и, сколько можете, 
схватываетъ на лету. ЗагЬмъ уже онъ долженъ взять одинъ изъ пойманныхъ, под
бросить въ верхъ, схватить лежащй на земле и поспеть взять брошенный, пока овъ 
не упалъ; такъ должно сделать со 2, 3 и т. д., пока всЪхъ не переловить. Пе
реловивши все камешки, вгрокъ отлагаетъ одинъ изъ нихъ въ сторону и свова на
чинает* играть игру. Если случится, что при начале игры игрокъ не воймаетъ ни 
одного камешка или брошенный выпустить изъ руки, или даже пойиаеть, но съ 
земли другого не успЪетъ взять; наконецъ, когда онъ всЬ вти услов1я и выполнить, 
но пошевелить друпе камешки, то игру начинаетъ сосЪдъ по очереди. Должно sa- 
иетить, что играютъ сидя. Когда кто переловить и отложить въ сторону услов
ленное число камешковъ, то чуж1в уже ловнтъ левою рукой. Но вотъ уже вс* 
камешки игроками переловлены—начиваютъ возвращать ихъ тбмъ, которые не моглн 
сами поймать. При этомъ проигравипй протягиваетъ руку, а тотъ, который обыгралъ, 
подбрасываетъ корову шку ') въ верхъ, ущипнетъ товарищу руку и,поймавъ камешекь, 
возвращаетъ товарищу, хлопая его при втомъ по руке. Такъ игра продолжается, 
пока не возвратятъ всЪхъ камешковъ. УсловШ много: ловятъ по одному, потомъ 
заразъ по два, по три, все заразъ.

3) Игра въ ляпки. Собирается толпа и, опредЪливъ точно такъ же, какъ при 
игре въ прятки, кому идти въ гонки, разбегается. Оставпййся бежитъ за товари
щами, и котораго нагонять, бьетъ рукою, что значить <далъ ляпокъ». Пойманный 
заменяете его и т. д. Игра продолжается пока не наскучить. Въ этой игре часто 
убЪгакмщй кричить на дому, особенно когда бежать далее невозможно; если овъ 
яабежнтъ въ сени, въ амбаръ. Пресдедуюпцй не бьетъ его, а бежать за другими.

4) Котя, котя, продай дитя! Игроки представляютъ, что имеютъ у 
себя каждый по ребенку а часто даже праглашають маленькихъ детей в садятъ ихъ 
передъ собою. Садятся обыкновенно кружкоиъ. Тотъ, кому досталось идти въ гонки, 
подходить въ первой паре и говорить: <вотя, котя, продай дитя!» Мальчивъ не 
соглашается отдать и потому отвечаешь: «сходи за реву, вупи табаву». Спрашивающей 
уходить, но вскоре обращается въ другому съ тЪми же словами. Мальчивъ отве
чает!,: «продамъ» и бежитъ по вругу въ одну сторону, а спрашиваюпцй въ другую. 
Кто прежде прибежитъ въ проданноиу, тотъ садится; а опоздавипй занять место снова 
начинаетъ повупать.

5) Игра рыбкой. Несколько человекъ собираются въ кучу и,решивъ, что 
будутъ играть рыбкой, отправляются сбирать голики. Когда соберуть ихъ достаточное 
число, начинають тягаться :  берутъ по голику и бросають черезъ голову; чей

’) Такъ называется въ игре камешекъ.



гапвь упадетъ (u se , тому ндтк въ гонки. ЗатЬмъ чертятъ круглый городъ, в гопки 
евалмваюгь по средин* его. Голики вив называются рыбкою. Обязанность поставлен* 
нага въ городъ соетоить въ томъ, чтобы беречь голики; чтобы ихъ не утащили, онъ 
зорко прасхатрив&етъ за товарищами. Подюдять игроки по очереди и епрашивають: 
«свЪж&я ли рыбка»? на что получаютъ ответь: < свежая, покупайте»! Но вотъ одинъ 
ип игроковъ пробежалъ кино города, и ему не удалось утащить ни одного голика, а 
шпротивъ ващищавпай ударилъ его голикомъ. Попытки завладеть городоиъ продол
жается долго, если стояпцй въ неиъ мальчикъ бойшй; но если онъ неповоротливъ, 
то голхки скоро вытащатъ. Защищав mi й нхъ б^жить до известнаго мЪста ■ обратно 
до города, а товарищи быотъ его въ его время голиками за то, что не сберегъ города. 
ЗатЪмъ выбираштъ новаго и продолжать игру.

€) Рюхи. Игра эта на столько же принадлежать къ дЪтскимъ, на сколько и 
еъ играмъ взрослыхъ людей. У дЪтей она оканчивается наказашемъ пронгравшнхъ: они 
должны собрать рюхи разогнанный въ разныя стороны; у взрослыхъ же заканчивается 
■ли платою денегъ, или попойкой. Услов1я и составь игры следуимще: изъ жерди выпи- 
лив&ють несколько цилиндровъ (рюхъ) вершка въ два и раздЪляютъ нхъ на две 
партой. ЗатЬмъ палкою обозначаютъ на земгб четыреугольникъ въ нисколько сажень 
въ длину и ширину. Мерою при втомъ служить палка, которою быотъ рюхи. Па- 
локъ всегда бываетъ столько, сколько играющихъ. Когда одинъ городъ обозначенъ, 
то въ разстояши оть него на нисколько шаговъ чертятъ другой, а затемъ сгавятъ 
рюхм на ближннхъ чертахъ города. Рюхи размещаются группами: или ставать по
парно одну надъ другою (попъ), или попарно на ребрахъ (катогь), или все BirbcTf. 
(колокольня). Колокольню составляютъ такъ: ставятъ въ рядъ рюхъ 5, на нихъ 4, 
затЬмъ сверху 3, 2 и 1; остальныя же размещать въ сторон! попами или катками 
для худыхъ игроковъ. Но вотъ рюхи разставлены въ обоихъ городахъ; игроки должны 
разделиться нополамъ и определить, кому начинать игру. Выбираютъ двухъ опыт- 
ныхъ игроковъ и называютъ нхъ матками; остальные удаляются въ сторону и 
условливаются, какое бы имъ принять назваше. Подходить первая пара и говорить: 
<матки, матки, щепинки иль травинки»? Одна изъ матокъ отвечаете: «щепннки». 
Наававппйся щепинкой подходить къ нему, а другой ко второй матке. Такъ про
должается и далее размЪщеше вгроковъ. Играюпне разделились на две парпи; остается 
знать, кому начинать игру. Одинъ изъ матокъ берегь щепку, плюетъ на нее и го
ворить: «суши, али моря!» <Сушн!> кричить другой. Щепка подбрасывается несли 
увадетъ ненаслюненною стороною въ верхъ, то просивппй ссуши» начинаетъ со своей 
парпей игру.

Игроки становятся на черту atГ. Матка бросаетъ палку въ рюхи на де и если 
выпшитъ хотя одну за городъ дежз, то переходить съ парпей на черту <п и бьетъ 
въ остальныя рюхи. Въ рукахъ первой парпи не осталось ухе ни одной палки; 
тогда игроки второй парпи начинаю» игру съ черты жз тём н палками, который
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были у нихъ прв начат!; игры, и тЬми, которыя перебросив нмъ съ перваго гороха* 
Обыкновенно всЪхъ рюхъ съ одного раза выгнать не удается, а потому игрой перво! 
нарти опять берутъ падкв и продолжайте игру. Если одна парпя выгнала рюхи 
sa городъ ранЪе другой, то игроки, какъ говорить, едЪлали t  а д у. Прокгравале 
должны платить условленное, собрать рюхи и поставить на городъ. ЗагЬмъ вы- 
■гравпие садятся на спины пронгравшихъ и быотъ рюхи и потомъ снова ваставлавтъ 
поставить рюхи въ порядокъ. Игра начинается выигравшими.

7. Коршунъ.  Подобно иногимъ игра эта начинается опредЪлешемъ, кому 
быть страдательнынъ лнцомъ. Вотъ составился кругокъ челов̂ въ изъ десяти. Ко
новодь считает ъ: «яблочекъ катился вкругъ огорода; кто его поднялъ, тотъ воевода, 
воеводшй сынъ» и пр. или иногда: «первенчики, другеньчики, на калеги, на малеп, 
на БожЦ росы, на поповой полосы, были чашки, колодки, медокъ сластокъ, Ро- 
дивояъ, поди вонъ. Шышелъ, вышелъ, вонъ пошелъ». Оставпййся послЪднинъ дЪ- 
лается коршуномъ, садится на землю и роетъ палочкой ямку. Толпа игрококъ хо
дить около коршуна и говорить нараспЪвъ: «околъ коршуна хожу, стару бабушку 
ищу. «Гдб бы ю найти? На огнЬ бы ю сожгать?» Толпа останавливается и спра- 
шиваетъ у коршуна:

— Коршунъ, коршунъ, что ты дЪлаешь?
Ямку копаю.
— Что тамъ ищешь?
Денежку.
— Что ей дЪлать?
Иголочку купить.
—  Что иголочкой дЪлать?
ЫЪшочекъ сшить.
— Что имъ делать?
Камешки класть.
— Что камешкамъ дЪлать?
Въ вашихъ дЬтей кидать.
— Что наши дЪти надоЪли?
Горохъ да бобы съ^ли.
Коноводь обращается къ играющимъ и кричитъ: «кыгаъ, мои д*тн!» Толпа 

разбегается; коршунъ спЪшитъ за нею и, кого поймаетъ, тотъ дЪлается его плЪн- 
никомъ. ЗатЪмъ начинается второй актъ игры. Мальчики говорять, что истопилась 
баня, и въ нее ведугь коршуна. ПослЪдшй обращается къ вожатымъ и спраши- 
ваетъ: <н t  т у ли у васъ лягушекъ да жижелюшекъ». Толпа молчитъ, но лишь 
только коршунъ вступить на то мЪсто, которое называется банею, всЪ кричать: 
«лягушки да жижелюшки». Снова толпа бЪжитъ въ сторону, а коршунъ за нею, и 
тотъ, кого перваго онъ поймаетъ, дЪлается вместо него коршуномъ.

8 . Гуси-лебеди. Одинъ изъ мальчиковъ представляете изъ себя волка, 
другой-—юзяина гусей. Толпа дЪтей (гуси) идете, погоняемаяхозяиномъ, и расхо
дится въ стороны, однако не далеко другъ отъ друга. Волкъ сидите въ сторон* 
отъ гусей. Чрезъ нисколько времени хоэяинъ вричитъ:

— Гуси,—лебеди, домой!
Гуси отвечайте: снамъ нельзя идти домой».
— Что же?
сСЪрый волкъ подъ горой».
— Что онъ дЪлаетъ?
«СЪрыхъ да бЪлыхъ овечекъ стрижете».
—  Гуси-лебеди, домой! кричитъ хозяннъ погромче.
Гуси бЪгуте къ нему; но въ вто время выбЪгаегь волкъ и схватываете ох* 

ного изъ играющихъ. Пойманный делается волкомъ, а волкъ заступаете мЪсто хо
зяина.



9. Волкъ.  Выбираютъ волка, быть которымъ никто не отказывается; осталь
ные игроки представляютъ овецъ. Волкъ ин^етъ садъ, где растегь трава. Овцы 
приодятъ къ нему н говорить: «позволь намъ, царь, погулять въ твоемъ саду?»— 
Подите, погуляйте, отвечаете волкъ, да только не щннлнте травы, а то мне не 
на чемъ спать.—Овцы нарушаютъ данное слово, н&чннаютъ щипать траву, приго
варивая на распевъ:

Щиплемъ, щиплеиъ травку,
Зелену муравку,
Бабке на рукавчикъ,
Дедке на кафтанчнкъ;
Серому волку грязи на лопату.

Волкъ бросается на нихъ, и, кого поймаетъ, тотъ заступаетъ его место.

10. Голуби. Тоненькими палочками огораживаютъ несколько городковъ, а 
въ средину ихъ становятся мальчики, представляннще голубей. Передъ каждымъ 
городомъ стоить хозяинъ. Когда все игракмще разместятся по городкамъ, хозяинъ 
выпуокаетъ пару голубей. Они бегаютъ около другихъ городовъ, похлопывая въ 
ладоши: этимъ выражается полетъ голубей, прихлопывающихъ крыльями, когда они 
собираются летать или садятся куда нибудь. Если голубь забежите не въ свой кругъ, 
то хо8яинъатото круга кричнтъ: «тутъ». Голубь остается у того хозяина, въ городъ 
котораго онъ забежалъ. Если же хозяинъ не успеетъ закричать «тутъ», то голубь 
инеетъ право улететь. Если у кого изъ города улетели все голуби, тотъ идетъ 
покупать ихъ у соседей, и, когда купить, опять начинаетъ играть по прежнему. 
Эта игра, какъ и две предыдущнхъ, принадлежите къ играмъ малолетнихъ, и уча
ствуйте въ ней девочки и мальчики.

11. Круглымъ городомъ. Играюпце разделяются на две парпи и опре
деляйте, какъ при игре въ рюхи, кому начинать игру. Чертятъ городъ; одна 
парня становится въ него, а другая идетъ прятать мячикъ, который дается одному 
изъ играющихъ. Прятавпйе мячикъ возвращаются, при чемъ каждый держите руку 
въ кармане или за пазухой, для того чтобы находяицеся въ городу не моглидо- 
тадаться у кого мячикъ. Мальчики бегаютъ вокругъ города, приговаривая: «ужъ я 
иного огрею, ужъ я иного ожгу». Тотъ, у кого мячикъ, выжидаете удобнаго случая 
упечь товарища. Въ случае промаха, все крнчатъ: «сгорЪлъ, сгорелъ!» и маль
чик» оставляете игру. Если же играющему удастся попасть, то тотъ, въ кого онъ 
воаалъ, долженъ ответить тЬиъ же; иначе также оставляете игру. Игра продол
жается до техъ поръ, пока не будете упеченъ последшй изъ бывшихъ въ городу.

12. Ярки. По числу играющихъ вырываютъ въ земле, въ разстояши одна 
отъ другой вершка на два, неболышя ямочки, округляютъ ихъ каблукомъ сапога, 
а do сторонамъ всехъ ямокъ кладутъ въ длину две палки. Назиачивъ, кому 
иривадлежите какая ямка, одинъ изъ игроковъ берете мячикъ и катите его чрезъ 
лунки. Если мячвкъ остановится въ чьей либо лунке, тотъ долженъ, проворно 
схватить его и бросить въ товарищей, которые при этоиъ обыкновенно стараются 
убежать. Если мальчику удастся попасть въ кого нибудь, то тотъ, въ котораго 
онъ попалъ, берете мячикъ и тоже старается ударить другого. Въ случае промаха, 
все кричать: «не попалъ». Въ лунку промахнувшагоея кладутъ щепку (она на
зывается яркой) или палкой ароводятъ на земле черту. Потомъ опять катятъ че- 
резъ лунки мячикъ и снова попадаюте ннъ въ товарищей. Когда въ чьей либо 
лунке окажется условленное число ярокъ (ихъ обыкновенно 3 или 5), то начи
нается розыгрышъ или яренье. Проигравппй становится на свою лунку, положивши 
водъ ногу мячъ. Товарищи наклоняюте его и начннаюте бить въ спину кулаками, 
оодъ ладъ песенки:

14*



—  6 ~

Ярка, не ярка,
Баранъ, не баранъ;
Старая овечка,
Не ярочка.
Три годы баранъ 
На палатяхъ спалъ,
Молоко слакалъ. *)

Окончивъ пЪсню, irpou разбЪг&ются во веЪ стороны, а мальчикъ, котораго 
ярнн, поспЪшно броеаетъ въ нихъ мячикомъ Въ случаЪ промаха, его снова ярятъ; 
если же удастся попасть въ кого нибудь, то игру начннаютъ, какъ ■ прежде.

13. Чуръ мой. Тоша нграющкхъ делится, такъже какъ м пря игр* въ 
рюхи, на двЪ парни н определяете, которой изъ нихъ начинать игру. Половина 
становится въ городъ, который представляете небольшой кругъ, огороженный ко
лышками. Друпе разбегаются и прячутся, гд4 кому поудобнее. Черезъ нисколько 
времени столице въ городЪ кричать вмЪсгЬ «осарасоли соли, былъ въ городу, ни
кого не боюсь». Завидя одного изъ спрятавшихся кричать: «чуръ моей, чуръ1> и 
бЪгуте въ городъ. Это дЪлается всяый раяъ, какъ увидяте одного изъ спрятавшихся. 
Найденный выходите и ждете окоичашя игры. Но вотъ некоторые изъ отыскиваю - 
щихъ забЪжалн далеко отъ города. Снрнтавпйеся выскочили, ударили зазывавшихся 
шапками и сами побежали въ городъ. ГдЪ они ударили товарищей, съ того мЪста 
послЪдн1е должны ихъ везти на спинЪ въ городъ. Незащнтивпйе городъ должны 
снова отыскивать товарищей.

14. Бараванъ.  Игра эта не замысловата и даже желательно, чтобы ее оста
вили, по тому вреду, который можете произойти. Собирается толпа въ нисколько 
человЪкъ и становится въ рядъ. Игракпще кладуте на плеча другь другу руки; 
а тЬ, которые половче и полегче другихъ, садятся на руки товарищей перваго 
ряда, пологая также руку на плечо сосЪда, а другою придерживаются, чтобы не 
упасть. Иногда на руки мальчиковъ втораго ряда садятся еще, и составляется тре- 
пй рядъ. ЗатЪмъ, по данному знаку, толпа двигается впередъ до опредЪленнаго мЪ- 
ста. Всегда случается или умышленно, или бе8Ъ умысла, иижше игроки не могутъ 
поддержать верхшй рядъ, опускаютъ руки и тЬ падаютъ: кто со слезами на гла- 
38хъ отъ ушиба, а кто смЪется, что ему удалось упасть удачно.

15. Игра мячикомъ в ъ с т Ъ н к н .  Игроки собираются около домовой 
стЪны и условливаются, кому первымъ начинать ловить мячикъ и кому послЪ него. 
Первый подбрасываете мячикъ въверхътакъ, чтобы онъ ударился объ сгЪну, от- 
скочилъ отъ нее и упалъ бы въ руки. Мальчикъ такъ подбрасываете мячикъ и ло
вить его обЪими руками пять разъ. Мячикъ пойманъ и въ пятый разъ; играющий 
бросаете его такъ же, какъ и прежде, и пять разъ ловите одною правою рукой 
затЬмъ пять разъ лЪвою. ПослЪ этого ладонью хЬвой руки упирается въ 
стену, подбрасываете мячикъ подъ руку такъ, чтобы онъ, опнсавъ около 
руки полукругъ, упалъ бы въ подставленную правую руку. Потомъ играюнрй 
упирается въ стЪну лЪвою ногою ■ подбрасывая мячикъ, также какъ и чрезъ 
руку, ловите его до пяти разъ правою рукою. Когда все вто удалось испол
нять, игрокъ бросаете мячикъ изъ рукъ внизъ и ловить, не дозволяя мячику упасть 
на землю. При втомъ приговариваютъ обыкновенно: «хамъ-семъ, съЪмъ всЪхъ, съ луч- 
комъ, съ перцемъ, съ собачьимъ сердцемъ». ЗатЬмъ, подбрасываете мячикъ въверхъ, 
такъ чтобы онъ отсвочивъ' отъ стЬны, упалъ на подставленную голову. Исполнивъ 
все это, игрокъ отходить, а мячикъ ловите сх&дуюнцй. Если играюпцй въ вто время,

*) Иногда быкъ камлыкъ на полатяхъ спалъ. 
Весь кисель сокралъ.



какъ ловилъ, выпустить мячикъ изърукъ, то онъ отходвтъ, ожидая очереди, а игру 
■аанаегь следукнщй sa вимъ. Когда же добдетъ снова очередь, то начияаетъ съ того 
npieva, на которомъ остановился, т. е. ловить правою рукою или чрезъ ногу. Когда 
уж е веЪ поймали мячикъ по условленному числу разъ, и остался одинъ изъ игроковъ. 
его вачинаюгь гонять: ставятъ не вдалеке отъ себя и мячикомъ по порядку бро
с а т ь  въ него. Затемъ всЪ собираются въ толпу, подходятъ къ стене; одинъ hsi. 
жгроковъ бросаетъ мячикъ въ стену; толпа бежитъ. Находащ1йся же въ гонкахъ ло
вить мячикъ н бросаетъ въ разбежавшихся товарищей. Если ему удастся попаси, 
в ъ  кого нибудь, то тотъ оставляегь игру (сгорелъ, какъ говорить); остальные же 
вграютъ, пока не будетъ у п е ч е н ъ послЬдшй изъ играющихъ.

16. Баб кн. Игра эта известна кажется везде и предпочитается другимът 
потому что въ ней, кроме удовольствия, представляется еще интересъ получить ко
пейку или две. Въ бабки играютъ даже взрослые. Видовъ игры въ бабки много; изъ нихъ 
более употребительны: еледуюпре: одинъ изъ мальчиковъ ставить пару бабокъ (гнездо); 
на разстояши вершка ставить гнездо другой, трепй н т. д. Затемъ, одинъ изъ маль- 
чнковъ бросаетъ битку вдаль, за нимъ тоже делаютъ и товарищи; чья битва упала 
далее веЪхъ, тотъ прежде и начннаегь бить въ конь. Надо заметить, что въ Пет
розаводске начимаютъ бить не съ того места, где упала битка, а еделавъ три шага 
ближе къ кону.—Случается, что битки упадаютъ на равномъ разстояши; тогда иг
равшее перебрасываютъ ихъ снова. Кто бросалъ битву прежде веехъ, тотъ въ слЪ- 
дующШ разъ броеаетъ ее последнимъ, или даже и вовсе не бросаетъ. Въ последнемъ 
случае, онъ вправе взять всЪ бабки, если бы игроки промахнулись. ПроигравшШ 
бабки покупаетъ ихъ у товарищей; на V* копейки онъ получаетъ трн пары ба
бокъ, или, какъ говорятъ, шестеръ. Въ этой же игрЪ ненмеющй бабокъ можетъ от
ставать въ еторону гнездо. Если кто попадать въ ато гнездо, то беретъ его, съ 
отставившаго получаетъ V* коп., ему отдаеть только два гнезда.

б) Къ ото! игре близка другая н отличается только темъ, что битки бросаютъ 
не отъ кона, а быотъ съ определеннаго места. Но чтобы узнать, кому когда бить, 
битка бросать на землю: чья бабка упала въверхъ выпуклою стороною (жогъ), 
бьетъ ранее того, у кого она уоадетъ бокомъ, въ верхъ тою стороною, которая длин
нее противоположной ей (это плоцка); затемъ следуетъ тотъ, у котораго бабка 
упала въ верхъ стороною противоположной плоцке (тюря), и, наконецъ, тотъ, у ко
тораго бабка упала стороною противоположною жоху (ничка); когда же у миогихъ 
бабки упадутъ одинаково, то перебрасываютъ ихъ снова, ялн бьютъ по условленной 
очереди.

в) Изъ кону въ конь. Ставятъ рядъ бабокъ, отходятъ на условленное место и 
еъ него, по очереди, бросаютъ битки, такъ чтобы о не пролетели за конъ. Кто при 
этомъ выбьетъ несколько бабокъ, тотъ беретъ ихъ; но это случается редко, потому 
что битки бросаютъ издалека. Перебросивши битки, бьютъ съ противуположной сто
роны кона по очереди, чья битка лежитъ дальше.

г) Иногда играютъ двое такъ: ставятъ по гнезду бабокъ, и одинъ нгь 
игроковъ бросаетъ неподалеку отъ кона битку, другой его загояяетъ. Броеавппй 
битку раньше, относить ее далее, второй опять загоняетъ его, н это продолжается 
до техъ поръ, пока кто либо но уступить. Начннаютъ бить и, въ случае промаха 
обонхъ, снова бросаютъ битки, если же будетъ выбито гнездо, то прибавляютъ еще 
по одному н продолжать играть. Маленьйя дет я внесто бабокъ употребляютъ 
иногда камешки и играютъ такъ же, но чтобы составить гнездо, камешки кладутъ одинъ 
на другой. Битками бываютъ обыкновенный бабки или налитыя свинцомъ, иногда 
бабки вылиты а нзъ чугуна, но чаще всего камни и металличесия плитки .



17. Блассы.  На землй чертится пряиоугодьвикъ произвольной величины ■ 
поперечными чертами д&лится на нисколько частей, «классовъ». Городъ этогь чаще
всего имйетъ такую фигуру. 
Цифры означаютъ "классы. 
Толпа уговаривается въ оче
реди, воиу играть первымъ, 
вторы мъ и т. д. ЗагЪмъ одинъ 
изъ играющихъ беретъ каме- 
шекъ и бросаетъ въ 1-й классъ; 
скачетъ на одной ногЬ и ста
рается носкомъ сапога выкинуть 
камень за черту аб. Когда 
вто удалось, игрокъ изъ города 
же бросаетъ камень во 2-ой , 
классъ и опять скачетъ ва 
одной ног£ и старается такъ же, 
какъ и въ первый разъ, выки

нуть камень изъ города. Въ 
случай же, когда игрокъ осту
пится или наступить на черту, 
или бросая камень изъ —  за 
города, попадетъ не въ тотъ 
классъ, въ который следовало 
попасть, или даже, кргда ка
мень упадетъ на черту ыас- 
совъ,—играетъ уже слйдую- 
iqifi. Первый же мальчикъ 
ждетъ очереди, начиная попа
дать въ тотъ классъ, на во- 
юромъ остановился. Когда мг- 
рову удастся попасть во вей 
классы, то ему, какъ гово

рить, делается экзаменъ. Мальчикъ владеть камень на носокъ сапога и идетъ ва 
каблукй (другая нога свободна) черезъ весь городъ, наблюдая, чтобы не уровмть 
камень, или не наступить на черту. Послй этого игрокъ обязанъ, положивъ камень 
на носокъ сапога, перебросить его черезъ городъ; если овъ исполнить это, то соста
вляете игру, въ противномъ же случай доигрываете, когда придете очередь, или же, 
какъ бываете иногда условёе, начинаете игру снова. Игра развязки никакой ве 
имеете, и потому видно, что она составилась только для упражнешя въ ловкости 
скакать на одной ногй, действовать ею и npiyчаться къ глазомеру.

18. Зимнимъ буемь. Игра эта начинается осенью в продолжается до на
сту пленёя зимы. Игроки берутъ палки длиною аршина въ два; а, чтобы узнать, 
кому идти въ гонки, ставятъ палки на носокъ сапога и бросаютъ: чья палка упа
дете ближе, того и начинайте гонять. Прежде же всего дйлаютъ лунки, одною 
меньше противъ числа игроковъ и становятся къ нимъ. Находяпцйся въ гонкахъ 
берете буй (рюху, а иногда деревянный шарикъ) и палкою подгоняете къ игрокамъ. 
Тоте, къ которому буй ближе, старается палкою же отогнать отъ себя далйе, чтобы 
товарищъ не попалъ имь въ ногу; но когда видяте, что, стоя у лунки, бить не
удобно, скачете на одной ногй и отгоняете буй въ сторону. Тоже дйлаютъ и дру- 
rie и даже часто, особенно бойше, прискакивая на одной ногЬ, стараются помоч) 
товарищу отбиться отъ того, который находится въ гонкахъ. Когда столпится ни
сколько человйкъ, то попасть буемь въ ногу котораго нибудь очень легко, и въ та- 
комъ случай находящгёся въ гонкахъ заступаете лунку, а тотъ, въ ногу котораго 
попали, идетъ въ гонки. Если кто либо оступится или пойдете на обЪихъ ногахъ, 
то находящейся въ гонкахъ бежите къ его лункЪ и если успйетъ, то заступаете ее, 
а игроки въ это время гонять буй какъ можно дальше. Гоняемый, если буй далеко 
отъ лунокъ, подбегаете къ нему, схватываете рукою и вричитъ: «на масло!»Игроки 
поднимаюхъ палки вверхъ. Буй летите. Вотъ онъ ударился объ палку одного изъ 
играющихъ. Мальчики идутъ къ лункамъ, при чемъ стараются, стоять на каблукй 
сапога, упираясь носкомъ въ поставленную впереди палку. Находяицйся въ гон
кахъ бьетъ въ буй, стараясь попасть имъ въ чью либо ногу и, въ случай удачи, 
становится въ лункЁ; если же промахнется, то игра продолжается по прежнему. Когда 
буй бросается на масло и не ударяется ни въ чью палку, то его гонять дальше отъ 
лунокъ, но только игроки не скачутъ уже на одной ногЬ. Гонять буй до тЬхъ поръ, 
пока мальчикъ не схватить его. Игра зимнимъ буемъ осенью и въ началй зимы 
(пока снйгъ не глубокъ) очень употребительна и составляете забаву мальчиковъ л'Ьтъ 
12— 15. Часто приходится видйть при этой игрй и слезы и спорь находящегося въ 
гонкахъ, если овъ моложе другихъ и ве можете освободиться изъ страдательнаго по-



лоаеешя. Когда такой игрокъ надоЪстъ товарищажъ, то его удаляютъ изъ игры или 
в ъ  наказаше катаюгь на палкагь. Это делается такъ: приносить нисколько круглыхъ 
погЬвъ, ыадутъ на нихъ спиною спорящаго и, держа за руки и за ноги, прока
ты в а ть  по кругликамъ. Игрокъ удаляется, а оставшеся, чтобы узнать, кому идти 
въ  гонки, перебраеываютъ, какъ и въ началЪ игры, палки. Палки, употребляемый 
n p i этой жгрЪ, для удобства подгонять буй къ лункамъ имЪютъ загнутый конецъ. 
Д** этого вырубаютъ дерево съ корнемъ, или насагиваютъ на конецъ палки коро- 
sift рогь.

Записалъ К. М. Петровъ въ Петрозаводске.

19. Стойкой. По числу нграющжхъ дЪлаютъ лунки въ разстояши 
I 1/* —  2арш. одна отъ другой. На средине противълунокъ въ разстоянм отъ 3 до 
& еаж. делають еще одну лунку (соль), къ которой ставить рюху. Одинъ изъ 
■гракщпъ мо жребш долженъ ставить рюху, а остальные сбить ее еъ места, 
сто* у своей лунки. Когда собьютъ рюху, то стоялце безъ палокъ должны сбе
гать ва ниш ж стать на свои места, пока ставяпцй рюху не поставнтъ ее вновь. 
Вела яг» онъ успФетъ сделать, то также бежите къ лункамъ в, когда перегонять 
жотораго нибудь изъ товарищей, то становится къ лункамъ, а опоздавппй 8амЪняетъ 
шЛсто его у соли.

20. Шаромъ (куркомъ). На ровноиъ жесте ыадутъ жердь (коска); про- 
тжвъ середины ея, въ разстояши 3—4 сажень делаютъ лунку (соль). Играюпце 
бросаютъ палки въ верхъ такъ, чтобы оне въ воздухе перевернулись нисколько разъ. 
Чья палка упадетъ рукояткой къ жерди, тотъ долженъ быть у шара. Если аадетъ 
палка рукояткой къ жерди у многихъ, то перебраеываютъ, пока не останется одинъ. 
Затбмъ, играное бросаютъ палки къ лунке такъ, чтобы перевертываясь съ конца 
на конецъ и ударяя въ землю, оне оказались за лункой. Стояний у шара долженъ 
номаоть имъ въ одну ивъ палокъ. Если попадаетъ въ чью либо палку, то бежите къ 
жердж, а тотъ, въ чью палку ударился шаръ, долженъ съ того места, где взялъ шаръ, 
попасть имъ въ жердь. Столице у жерди стараются отбить шаръ ва лету. Если 
шаромъ удается попасть въ жердь, то опять начннаютъ бросать палки, а гоняемый 
долженъ попасть въ одну изъ палокъ. Если не попадетъ, то остается у соля, а 
остальные бегутъ къ жерди.

21. Хлоптой. Одииъ изъ играющихъ подбрасываетъ мячикъ хъ верху, а 
другой ври падешн его виизъ долженъ ударить палкой. Шаръ летитъ, нграюпце 
стараются поймать его. Кто поймаете, тотъ начинаетъ бить, а бивопй подбрасывать.

22. Хлоптой съклмномъ. Вбиваютъ въ землю клинъ; отъ клина верш- 
жахъ въ ’/» ыадутъ палку; на палку, оперши однимъ концомъ въ клинъ, ыадутъ 
доидожу, а на нее мячикъ. Одинъ изъ вграющихъ ударяетъ по дощечке палкой; 
нячхкъ хетжтъ въ верхъ, н нграюпце стараются поймать его. Поймавпий снова начн- 
наоп игру.

23. На уносъ. Играюпре разделяются на две равный пар-пи. Одинъ изъ 
ягроковъ бросаетъ жячнкъ въ верхъ, а остальные стараются поймать его и унести. 
Одна нарта уносить въ сторону; другая въ противоположную ей. За унесшимъ 
тж тея мропввал парпя, старается отнять жячикъ и унести въ свою сторону, 
Парпя, у которой унесли мячикъ, считается проигравшей.

24) Чнркой (въ нныхъ мЪстахъ щильцомъ). Делается четырехгранный 
брусокъ, вершковъ 5 длины, м срезывается съ концовъ подъ угложъ въ 45°. 
Отмеривают̂  площадь въ квадратный аршинъ (городъ). Одинъ изъ играющихъ кла-
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