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М У Ж С К И Е  ИГРЫ U РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА РУССКОМ СЕВЕРЕ

U А .  /И0Р030В, U . С. Сл е п ц о в а

Пожалуй, ничто так рельефно не отражает своеоб
разие мужской культуры, как специфически мужские 
развлечения и игры (силовое противоборство: драки и 
кулачные бои, состязания в силе, игры спортивного ха
рактера; азартные игры: лодыжки, карты, деньги, яйца; 
и т.д.). Не ставя перед собой в данной публикации за
дачи всестороннего рассмотрения этого пласта тради
ционной культуры, мы хотели бы привлечь внимание 
широкого круга исследователей к этой стороне муж
ского быта. Приведенные ниже описания были подго
товлены нами к публикации в составе моно
графического исследования празднично-игровой куль
туры Вологодской области под общим названием 
«Круг игры. Старинные игры и развлечения русских» в 
начале 1990-х гг. К сожалению, проект удалось осуще
ствить лишь частично86 и разделы, посвященные ве
сенне-летним развлечениям, в т.ч. и мужским, так и ос
тались неопубликованными. Отметим, что специаль
ных исследований, посвященных этой проблеме в рус
ской этнографии и фольклористике нет. Поэтому счи
таем необходимым хотя бы частично восполнить этот 
пробел, обнародуя собранные нами в 1980-90-х гг. по
левые и архивные материалы. Надеемся продолжить 
рассмотрение этой проблематики в следующих выпус
ках «Мужского сборника».

Прежде чем перейти к изложению конкретного ма
териала, сделаем несколько предварительных замеча
ний.

Для мужских развлечений чрезвычайно важна 
«силовая» составляющая («сила» здесь понимается не 
только как физическое, но и моральное преимущество 
над соперником), хотя имеются свидетельства и об 
участии женщин в соревнованиях такого типа (в борь
бе, кулачных боях, и даже драках). С фактором «силы» 
связаны и большая жесткость и «грубость» мужских 
развлечений и игр, и особенно наказаний в них. Не
сколько упрощая, можно утверждать, что большинство 
из мужских развлечений имеют целью именно завер
шающее их наказание. Вообще мужские развлечения в 
целом более тесно связаны с понятиями соревнова
тельности и азарта, чем женские, в них ярче проявляет
ся испытательно-посвятительная сторона традицион
ных игр, имеющая ритуально-обрядовые корни.

86 См.: Морозов И.А., Слепцова И.С. Праздничная куль
тура Вологодского края. Часть 1: Святки и масленица // Рос
сийский этнограф. Этнологический альманах. Москва, 1993.

Однако это не значит, что женские развлечения в 
целом полностью лишены этих составляющих. В част
ности, наблюдаются четкие региональные различия в 
игровых предпочтениях: например, азартные игры с 
пасхальными и троицкими яйцами на Русском Севере в 
большинстве являются мужскими. В то время как в 
Центральной и Южной России достаточно обычно уча
стие в такого рода развлечениях женщин87, а в некото
рых локальных традициях они являются исключитель
но женскими.

Характерно, что там, где мужчины уступают жен
щинам те или иные сферы игрового, мужские развле
чения сохраняют свою специфичность. Там, где игры с 
пасхальными яйцами являются прерогативой женщин, 
мужчины играют в игры, в которых в качестве выиг
рыша фигурируют деньги (в карты, в казанки, в орлян
ку, в расшибалки и т.д.). В более старых вариантах этих 
развлечений выигрышем могут быть пасхальные яйца, 
скот, одежда, первенство в работе либо получение бо
лее высокого социального статуса или ранга.

Рассматривая мужские развлечения в конкретном 
культурно-историческом контексте, можно обратить 
внимание на следующие моменты. Пространство игры
— это «выход за рамки обыденности», «проникновение 
в чужое», опасное, «пространство риска». Эта сфера в 
традиционной культуре является прерогативой муж
ского. Дом и семья (сфера «женского»), как правило, 
мало связаны с игрой. За небольшой оговоркой: такие 
выходы возможны в «праздничном хронотопе», т.е. в 
пространстве и времени праздника. Например, на свят
ки могут играть дома и даже на столе (в кости, карты, 
волчок, чётки), где обычно запрещены всякие дейст
вия, кроме еды. И это становится возможным не только 
для взрослых (женщин и мужчин), но даже и детей (в 
обычное время на столе детям играть запрещено). Вы
ход в «чужое» сопряжен с огромным риском и связан с 
мифологемой «игры с судьбой». Выигрыш в данном 
случае больше чем простое материальное приобрете
ние, он влияет на общее благополучие семьи, социума

87 См., например, наши публикации: Слепцова И.С., Мо
розов И.А. В яйца катать // Духовная культура русских Сред
него Поволжья: Материалы полевых исследований. Улья
новск, 1999. (Проблемы полевой фольклористики. Вып. 4). С.
8-17; Шацкий этнодиалектный словарь. Традиционная куль
тура Шацкого района Рязанской области (первая половина 
XX в.). Рязань, 2000 (статьи «Катки», «Подкучки», «Яйцо»).
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и, конечно, самого играющего. В этом смысле игра 
«дело не женское». Это действительно сражение не на 
жизнь, а на смерть. Игра в этой ситуации занятие не
сомненно сакральное, требующее высокого «профес
сионализма», не меньшего, чем, скажем, искусство 
кузнеца или знахаря. Отсюда стремление удалить из 
игры «профанов» —  и это касается не только женщин.

Это связано также с особым осмыслением женского 
начала в традиционной культуре, связью его с «не
чистым», земным, инфернальным. В этом свете уча
стие женщины в сакральной игре, направленной на 
«переустройство» миропорядка или обретение судьбы, 
опасно для окружающих.

Мужская страсть к игре ставит под угрозу достаток 
и определенность, материальное обеспечение семьи, 
поэтому женщины нередко выступают против игры как 
охранительницы домашней стабильности, борясь за 
сохранение статус кво. Поскольку последствия игры 
непредсказуемы, проигрыш в ней может поставить под 
вопрос само существование не только игрока, но и его 
семьи, родных и близких, отсюда решительное сопро
тивление женщин любой игре.

Показательны многочисленные свидетельства о 
том, что в игре принимают активное участие люди 
старшего поколения. Например, старики участвовали в 
весенне-летних играх «в попа», «в шар» («харикало») 
или «в цыбы» (аналог «городков»), особенно на празд
ники. Гораздо охотнее играют в разного рода игры 
(например, в карты) и пожилые женщины. Характерно, 
что в данном случае речь идет, как правило, о людях, 
уже имеющих взрослых детей и поэтому не столь об
ремененных заботой о стабильности семейного благо
получия.

Во многих мужских состязаниях наблюдается пря
мая преемственность между игровой и обрядовой фор
мой (например, забавы покойника поднимать, Сидора 
колоть). В этом случае можно утверждать, что обряд 
использует игровую форму в своих целях, а игра раз
вивает ритуальные значения в целях собственных.

Наряду с жесткими испытаниями вроде боевых про
тивоборств (кулачные бои и драки) в традиционных 
мужских компаниях и в молодежных группах широко 
практиковались различные соревнования демонстраци
онно-показательного типа, на описании которых нам и 
хотелось бы остановиться более подробно. Интересно, 
что еще в 20-30-е годы XX века сохранялось понима
ние их важной роли в молодежной «женитьбе», смут
ное напоминание об обрядовых соревнованиях за руку 
невесты. «Парни ходили на руках. Кто дальше пройдет, 
у того лучшая девка будет, замуж за него выдадут»88.

Забавы и испытания на силу всегда являлись не
пременной принадлежностью любой мужской компа
нии. Более того, физическая сила и способность посто
янно одерживать верх в подобного рода состязаниях 
создавали любому парню или мужчине очень высокий 
авторитет в глазах односельчан, который всегда пере
вешивал такие несомненные достоинства, как ум и 
грамотность. По свидетельствам корреспондентов Те-

88 Зап. И.С. Слепцовой в д. Малая Чаготма Вашкинского 
р-на.

нишевского бюро: «Крестьяне высоко ценят физиче
скую силу и ловкость, хотя не отрицают пользу гра
мотности» (Яренский у.)89. «Во всех общих играх хотят 
видеть проявление физической силы как прямого и не
обходимого достояния мужика, и они ценят ее до пре
зрения над бессильным» (Куракинская вол. Тотемского 
у.)90.

Со с т я з а н и я  в л о в к о с т и  и силе

В системе народного воспитания будущего мужчи
ны существовал целый комплекс индивидуальных уп
ражнений и состязаний на силу, выносливость, гиб
кость, ловкость, практиковавшихся как на праздники, 
так и просто на досуге, в перерывах во время совмест
ной работы в больших молодежных или мужских ком
паниях. Помимо чисто испытательных функций: кто 
более сильный, ловкий, выносливый? — и т. п., эти со
стязания носили и демонстрационный характер: у мо
лодых парней и мужчин существовала прекрасная воз
можность показать свои достоинства присутствовав
шим при этом зрителям — девушкам, женщинам, де
тям. Несомненно, что такого рода развлечения имели и 
большое воспитательное значение, показывая подрас
тающему поколению как образцы жесткого и беском
промиссного противоборства, так и возможность дос
тичь победы над противником в открытой и честной 
борьбе «один на один». В этом смысле описанные ни
же состязания ставят существенно иные цели, чем ку
лачный бой или коллективная драка, в которых помимо 
личных качеств необходимо было продемонстрировать 
умение конструктивно взаимодействовать с партнера
ми по партии («стенке»),

В данном типе развлечений часто используется 
прием провокации как начало соревнования (взрослые 
мужики вступают в борьбу с парнями после неодно
кратных поддевок). При этом один из распространен
ных приемов — сравнение мужчины с женщиной: «Я 
чув (слышал — И.М., К С .), што тебя намеднись баба 
отлупила». Результатом подобного соревнования явля
ется, как правило, «посрамление обидчиков», своеоб
разное подтверждение статуса взрослого мужчины, по
бежденные с позором изгоняются из компании.

Провокация, содержащая в себе скрытую угрозу 
или агрессию, представляет собой одну из распростра
ненных форм мужского поведения. Именно с словес
ного «соревнования» нередко начиналось соревнова
ние физическое.

БОРЬБА

По свидетельству очевидца, «к числу развлечений 
должно отнести борьбу, которую затевают парни с му
жиками. Сами мужики борьбу затевают очень редко. 
Обыкновенно парни начинают подтрунивать над му

89 Антоновский П. [Этнографические сведения о крестья
нах Яренского уезда]. Рукопись // АРЭМ. Ф. 7. On. 1. Д. 397. 
Л. 7.

90 Соболев А. [Этнографические сведения о крестьянах 
Куракинской волости Тотемского уезда]. Рукопись // АРЭМ. 
Ф. 7. On. 1. Д. 372. Л. 3.
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жиками, желая их вызвать на борьбу. Парень подходит 
к мужику и говорит ему что-нибудь обидное, напри
мер: “Я чув (слышал —• И.М., И.С.), што тебя намед
нись баба отлупила, да из бороды чуть волоссё всё не 
выдрала, отгово у тебя борода-то и редка теперича, чай 
ты поди-ко голосом выв”. Или: “Про тебя бают, што 
баба тебя с покоса сжила (обогнала во время косьбы — 
И.М., И.С.)’’. Подобного рода насмешки сильно ос
корбляют мужика. Он обыкновенно отвечает: “Ты-то 
што, малокосос лизёт! Ведь я как старину-то вспомню, 
да тряхну костями-то, то ведь эких-то, как ты, мне пят
ка не хватит. Маткино молоко на рыле-то еще не обсо
хло, а туда жо лизёшь. Я тебя в бараний рог согну!” — 
“Не врёшь, дак правда, а давай-ко, коли не бахвалишь
ся, дак поборемся”.

Мужику стыдно отказаться от своих слов, притом 
он боится насмешек и соглашается вступить в борьбу с 
парнем. Борцы обхватывают друг друга руками крест- 
накрест, или же забираются друг у друта за опушки 
штанов (верхняя часть брюк — И.М., И.С.) и стараются 
подтянуть друг друга к себе как можно ближе, после 
чего начинают подпинывать друг друга и подплетать 
ногами. Победа почти всегда остается на стороне лов
кого, а не сильного. У “заправьских борчов” есть много 
приемов, при помощи которых они сваливают вдвое 
сильнейших противников. Вот некоторые из них. Же
лающий свалить своего противника во время горячей 
борьбы, схватывает его правою рукою за голову, силь
но прижимает ее под мышкой, отставляет правую ногу 
в сторону и через нее перекидывает своего противника, 
который оказывается лежащим на земле спиною, а по
бедивший всегда оказывается лежащим поперек побе
жденного на правом боку. Всё это делается очень бы
стро.

Другой прием состоит в следующем. Слабый про
тивник, когда его начинает прижимать к себе сильней
ший, поддается ему, причем подгибает ноги в коленях 
и изгибается -в спине. В то время, когда сильнейший 
готов уже подмять его под себя, он неожиданно рас
правляет ноги и противник оказывается висящим у не
го на груди, которого он быстро повертывает направо и 
валится на него всею тяжестью тела.

Третий прием требует не только одной ловкости, но 
и силы. Он употребляется между “заправьскими” бор- 
цами-врагами и часто сопровождается вредными по
следствиями не только для того, который подвергся 
этому приему, но и для того, который его предпринял. 
Он состоит в следующем. Желающий повредить сво
ему противнику наваливается на него и пятит его на
зад, этот естественно сопротивляется. Противник не
ожиданно откидывается всею тяжестью тела назад, 
причем быстро приседает, встает на левое колено, а 
правым плечом и рукою подхватывает противника за 
ноги около живота и быстро поднимается на обе ноги. 
Всё это проделывается с изумительной быстротой. 
Противник, выкинутый на воздух, с силой летит через 
плечо врага и сильно ударяется головой об землю, или 
же перевернувшись в воздухе, падает на спину. Случа
ется, что у ставшего таким образом на голову или 
упавшего на спину идет кровь из горла и носа. Но если 
борющийся заметит намерение своего врага, то в то 
время, как враг откинется назад, чтобы встать на левое

колено, он неожиданно бросается на него всею тяже
стью тела, причем сгибает правую ногу в колене. Враг, 
не ожидавший подобного натиска, падает на спину, а 
противник с силой падает на него и наносит ему силь
ный удар правым коленом в грудь или в лицо. Обыкно
венно последствием неудавшегося приема бывает вы
вих левой ноги или сильный удар в грудь или лицо. 
Впрочем, этот вид борьбы употребляется очень ред
ко»91.

Для потерпевших неудачу существовали специаль
ные наказания. Например, в Никольском у. проиграв
ший «“отбивает шемелу” — встает на четвереньки и 
боками задней части тела часто колотит по полу напра
во и налево, причем опираясь руками в пол, медленно 
продвигается вперед... Парни (которые боролись с му
жиками — И.М., И.С.) лихо “отбили шемелу” к обще
му удовольствию. Зрители хохотали во все горло, 
слышались насмешки: “Каковы лещи-то! Пол-от не 
родная матка! А ну-ко еще разок! Раз, два, три, четыре, 
пять, шесть, бей шерсть!” — и тому подобное»92.

Борьба была распространенным развлечением и во 
время праздников, когда в одной деревне собиралось 
мужское население со всей округи. «Все эти (пре
стольные и другие —  И.М., И.С.) праздники почти со
вершенно похожи один на другой, за исключением лет
него праздника св. Николая Чудотворца, который за
служивает особенного внимания по двум, уцелевшим, 
без сомнения, с глубокой старины увеселениям: это — 
боротье и хороводы (по здешнему, “игрища”). Когда 
народ довольно набродится и нагуляется, начинается 
боротье. Все мужчины расходятся на две стороны: на 
одной собираются кондужане, а на другой — по боль
шей части мегряне. Между теми и другими остается 
свободное пространство, на которое и высылают с обе
их сторон по человеку для боротья. Борются обыкно
венно на одну руку, что гораздо эффектнее, нежели в 
обхват, потому что при этом легко сбросить противни
ка на землю и самому остаться на ногах. Сброшенный 
уходит на свою сторону, которая вместо него высылает 
из своих рядов другого и т.д. Дело обыкновенно начи
нается с малосильных и потом постепенно высылают 
более и более сильных, которые тягаются между собою 
дольше и дольше и, наконец, являются на сцену такие 
геркулесы, что им уж бывает трудно одолеть друг дру
га. Эти последние известны под именем “запасной си
лы”. Действительно, между этими последними есть об
ладающие замечательною физическою силою. По этим 
последним борцам и судят “чья взяла”. Если кондужа- 
нин остался победителем, а противник его пал, то кон
дужане бьют в ладоши, кричат и смеются над своими 
противниками, те со своей стороны отшучиваются и 
стараются оправдать себя, насколько возможно»93.

91 Крупнов П. [Этнографические сведения о крестьянах 
Лапшинской вол. Вохомско-Тихоновского прих. Никольско
го у. Вологодской губ.]. Рукопись II АРЭМ. Ф. 7. On. 1. Д. 
295. Л. 23-25.

92 Крупнов П. [Этнографические сведения о крестьянах 
Лапшинской вол. Вохомско-Тихоновского прих. Никольско
го у. Вологодской губ.]. Рукопись // РЭМ. Ф. 7. On. 1. Д. 295. 
Л. 20.

93 П. М[инорский]. Вытегорские кондужи // Олонецкие 
губернские ведомости. 1874, №23.
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Наряду с традиционными разновидностями борьбы 
существовали и другие соревнования на силу (пытать 
силу), в которых использовались и отрабатывались от
дельные ее элементы.

Среди широко известных силовых состязаний мож
но упомянуть единоборство на руках (руку бороть, ва
лить или класть), которое часто практикуется и в на
стоящее время. Двое желающих померяться силой са
дились за стол и поставив руки на локоть, сцеплялись 
ладонями. Дальше все зависело от умения уловить мо
мент и, поддавшись на секунду, резким толчком уло
жить руку соперника на стол.

Ц Ы Г А Н С К А Я  Б О Р Ь Б А

Во многих местах Вологодской области (Тарног- 
ский, Нюксенский, Тотемский р-ны, Вельский у.) был 
известен вид единоборства при помощи ног, который 
чаще всего называли «цыганской борьбой». Другие на
звания этого вида борьбы: по-немецки бороться 
(Кичменгский Городок), по-егрецъки или по-егорськи 
бороться (Верховажский р-н). Уже самим своим на
званием: «цыганская», «немецкая», «греческая» («егрё- 
цька» < грецька, ср. грецкий орех) —  он противопос
тавлен борьбе обычной.

Боролись обычно так: двое парней ложились ря
дышком на пол, головами в разные стороны, с таким 
расчетом, чтобы ступни каждого из них находились на 
уровне бедер соперника. Затем, подняв вверх соприка
сающиеся ноги, соперники сцеплялись ими и сгибали 
их в коленях, причем в исходной позиции пятки у обо
их должны были находиться в одном и том же положе
нии («надо пята в пяту угадать»). Для дополнительной 
устойчивости борющиеся нередко схватывались рука
ми. После этого каждый стремился оторвать соперника 
от земли или опрокинуть на себя, если противники 
держались руками. В последнем случае победитель 
«вознаграждал» своего соперника шлепками по заду. 
«Желающие ложатся рядом на землю спинами, голо
вами в противоположные стороны, крепко зацепляются 
руками, согнутыми в локтях, потом поднимают правые 
ноги и ими зацепляются в коленках. Каждый гнет свою 
ногу книзу и старается приподнять заднюю часть тела 
противника. Если это одному удается, то он своею но
гою прижимает ногу противника к полу; голова и ноги 
противника оказываются вместе. Здесь победа всегда 
остается ка стороне сильного»94.

Реже состязания такого рода устраивались между 
парнем и девушкой или между мужчиной и женщиной. 
В некоторых местах сохранились воспоминания о не
обыкновенно сильных женщинах, которые побеждали 
мужчин («Всех мужиков борола на сенокосе» —  д. Ме
зенцеве Верховажского р-на; «одна сильна была, во как 
запнула парня-то» —  д. Островская Верховажского р- 
на). Иногда парень, чтобы лишний раз продемонстри

94 Крупнов П. [Этнографические сведения о крестьянах 
Лапшинской вол. Вохомско-Тихоновского прих. Никольско
го у. Вологодской губ.] Рукопись // АРЭМ. Ф. 7. On. 1. Д. 
295. Л. 25.

ровать свое превосходство, боролся с двумя девушка
ми одновременно (д. Бор Вожегодского р-на).

Тем не менее можно с уверенностью утверждать, 
что подобное вторжение женщины в область мужских 
состязаний не переводит их в разряд женских.

ПОКОЙНИКА ПОЛНИМА ТЬ

Многие силовые игры непосредственно связаны с 
обходами ряженых и древней ритуально-магической 
практикой. К числу забав, для которых эта связь со
вершенно очевидна, относится и поднимание покойни
ка. Эта силовая забава, бытовавшая в Тарногском, То- 
темском, Верховажском, Нюксенском, Бабушкинском, 
Кичменгско-Городецком р-нах), известна также под 
названиями в криночки (д. Сергеево Тотемского р-на) и 
попом поднимать (д. Соколово). В описаниях ряженья 
«покойником» можно встретить, например, такие реп
лики: «Вот поставят на пол насилоцьки и его поти- 
хонькю на лавку ложат. Он не сгибаецця, и лешой зна
ет как, вот как окрутнело всё тело эдак...» (д. Арганово 
Сямженского р-на). Очевидцы постоянно подчеркива
ют неподвижность, «застылость» как необходимое ка
чество участника ряжения, изображающего мертвеца. 
«Покойника» нередко приносили, держа за ноги и пле
чи, иногда даже положив на плечи, причем сам 
«мертвец» при этом не должен был изгибаться. По- 
видимому, к этим эпизодам ряжения и восходит гене
тически забава описываемого типа.

В большинстве случаев эта мужская забава, несмот
ря на сохранение названия (покойника или мертвеца 
поднимать), уже не имела никакой связи с обходом 
ряженых. Так развлекались и во время праздников, и в 
будни, нередко устраивая состязание на спор.

Чаще всего покойник ложился на пол навзничь, ре
же —  ничком и «застывал», а другой пытался поста
вить его на ноги. Различие состояло лишь в тех прие
мах, которые применяли, чтобы его поднять. Более 
простой заключался в том, что желающий поднять по
койника, расставив ноги, становился на уровне его бе
дер («ноги промеж ног») и, наклонившись и обхватив 
затылок или шею лежащего сомкнутыми в замок рука
ми, пытался поставить его на ноги. Возможен был и 
вариант, когда поднимающий становился за головой 
покойника и, захватив за шею или голову, ставил того 
на ноги. Более сложный прием, особенно для того, кого 
поднимали, — поднимание с захватом под колени. Для 
этого поднимающий приседал и опирался тазом о 
ступни покойника. Чаще всего оба приема применялись 
в одних и тех же деревнях, в зависимости от возмож
ностей участников забавы. Очень важное условие при 
выполнении трюка: покойник не должен был расслаб
ляться —  «как одеревенеет»; «как мёртвой сделаецца».

Под этим же названием могли существовать и дру
гие способы поднятия покойника. В д. Великий Двор 
Вашкинского р-на эта забава напоминала известный 
цирковой номер: покойника поднимали вдвоем за щи
колотки и за шею и клали третьему на плечо. В д. Ско- 
родумово Бабушинского р-на парня, выполнявшего 
роль покойника, кто-либо из местных силачей брал за 
талию и перебрасывал через плечо. При этом покойник 
не должен был хоть как-то сгибаться. В д. Сергеево
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Тотемского р-на забава была организована несколько 
иначе. Несколько парней ложились по кругу ногами в 
центр. Затем кто-либо из желающих испытать свою си
лу, обходя круг, пытался кого-нибудь из них посадить. 
Посаженный выходил из игры. Выигрывал тот, кому 
удавалось посадить последнего из лежащих.

ГРУЗ п о д ы  мл ть

У предыдущей забавы существовали и более слож
ные варианты, больше напоминающие цирковые трю
ки. Скажем, в д. Будринская Тарногского р-на один че
ловек ложился на пол ничком, а второй ложился сверху 
и, просунув ему руки под мышки (под пазухами), брал 
их в замок на затылке соперника. Задачей первого бы
ло встать, в то время как второй мешал ему, прижимая 
голову к полу.

В д. Угольная Тарногского р-на один парень ло
жился ничком, вытянув руки с обмотанными ремнем 
кистями вперед и раздвинув их на ширину плеч. Концы 
ремня он зажимал в кулаках. Второй парень ложился 
ничком поперек его рук, а третий, просунув носки под 
ремень, ложился спиной на них обоих. Задача первого 
заключалась в том, чтобы встать на четвереньки. Не
смотря на сложность задачи она была вполне выпол
нима: сначала становились на локти и на колени, затем 
постепенно выпрямлялись.

Предшественниками этих забав были разнообраз
ные упражнения с подниманием тяжестей. Например, в 
д. Заберезник Кичменгско-Городецкого р-на на шею 
лежащего ничком парня ставили мешок зерна, и он 
должен был встать так, чтобы мешок не упал. Широко 
было распространено поднимание гирь и бревен, прием 
способы захвата тяжестей были довольно разнообраз
ны. Присев, ухватывали стоявшую за спиной двухпу
довую гирю и пытались с ней встать. Или ложились на 
спину и, взяв в руки двухпудовую гирю, клали ее то за 
голову, то на грудь. В Куракинской волости Тотемско
го уезда в конце XIX в. соревновались, поднимая пус
тую бочку на голову и перебрасывав ее через себя95. 
Некоторым, особенно сильным мужчинам, удавалось 
перекинуть через себя бочку, захватив ее сзади.

Часто демонстрировали силу, поднимая кого-либо 
из приятелей. Одним из самых популярных способов 
было поднимание криночкой, корчагой или кучеркой 
(Яренский у., д. Трубовщина Кичменгско-Городецкого 
р-на). Один игрок садился по-турецки (кочерыжкой, 
калачом) и хватался, скрестив руки, за пальцы ног. 
Второй сзади брал его за пояс и вскидывал на свое ле
вое плечо спиной, так что пгрок-криночка, сделав с 
плеча кувырок, становился на ноги96.

Реже встречался способ, применявшийся в д. Боль
шое Харюзово Кичменгско-Городецкого р-на. Здесь 
один из парней становился спиной к другому, затем, 
закинув руки назад, захватывал: его руками за шею и, 
наклонившись, перебрасывал через себя.

95 Соболев А. Ук. соч. Л.З.
96 Зап. С.П. Бушкевич от М.П. Колосовой (1913 г.р.) в д.

Трубовщина Кичменгско-Городецкого р-на.

В д. Заберезник поднимали по очереди массивное 
бревно. Если удавалось поднять нескольким сорев
нующимся, то на конец бревна садился кто-либо из 
зрителей и теперь бревно поднимали вместе с ним. Ес
ли и в этом случае не удавалось определить победите
ля, то усаживали еще одного человека на другой конец 
бревна и т.д.

ЦЫГАНСКУЮ Н ОШ У ПОД НИМ АТЬ.

Поднимание часто осложнялось какими-либо допо
лнительными элементами. Иногда, например, так или 
иначе затруднялось движения игрока. В дд. Ананьев
ская и Будринская Тарногского р-на парень, встав на 
одно колено, обхватывал подъем второй ноги у самой 
стопы ремнем, концы которого он, перебросив через 
плечо, держал в руках (если подхвачена была левая но
га, то ремень перебрасывали через правое плечо). Под
тянув ногу вверх, надо было встать из этого положения 
на второй, свободной ноге.

В д. Будринская очень похожим способом подни
мали мешки с зерном (до семи пудов весом): желаю
щий, повернувшись к мешку спиной, становился на 
одно колено и, перекинув через плечо горловину завя
занного мешка, пытался выпрямиться и встать на обе 
ноги.

НА Л о д к е  КА ГА гься

Забава, записанная под таким названием в д. Хол- 
кин Конец Тотемского р-на, могла называться также в 
кацьку (д. Аистово Велико-Устюгского р-на). Некото
рые силовые упражнения строились на перетягивании, 
перевешивании друг друга. Такие забавы обычно тех
нически достаточно просты и эмоционально насыщен
ны, поэтому так забавлялись чаще всего дети и подро
стки. Один участник забавы садился на землю, вытянув 
вперед ноги. На его голени (лицом к партнеру) усажи
вался второй участник и, схватившись за руки партне
ра, слегка приподнимал его, а затем сводил вместе свои 
ноги, чтобы тот мог на них усесться. После этого оба 
начинали, поочередно отклоняясь назад, тянуть на себя 
партнера. Со стороны забава слегка напоминала греб
лю на веслах, откуда и одно из ее названий — на лодке 
кататься (дд. Малая Чаго ма, Пиксимово Вашкинско- 
го р-на).

СОЛЬ ВЕШАТЬ

Забава соль вешать (Сямженский, Тарногский, То- 
темский, Велико-Устюгский, Верховажский, Кирил
ловский р-ны), весами (д. Осаново), п  хари ломать или 
толочь (дд. Заборье Бабушкинского р-на, Васильево, 
Будринская), смольё ломать (д. Лукинская Тотемского 
р-на) более характерна для детей и подростков, хотя 
так развлекались и мужчины (в этом случае на первый 
план выступал силовой момент).

Сама забава очень незамысловата: два человека, 
встав спиной друг к другу и сцепив локти, поочередно 
наклонялись, отрывая тем самым своего партнера от 
земли. Обычно так продолжалось, пока кто-нибудь не 
уставал и не разжимал руки. Если это упражнение вы-
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поднялось взрослыми парнями, то наиболее сильные 
могли перекинуть своего партнера через голову. К это
му варианту очень близка забава, существовавшая в д. 
Островская. От предыдущей она отличается тем, что 
партнеры захватывались руками, положив их на плечи, 
и перебрасывали друг друга через себя, что было го
раздо сложнее.

Иногда это упражнение выполняли, сидя на скамей
ке (смольё ломали — д. Лукинская).

НА К РЮ ЧК АХ  ТЯНУТЬСЯ

Среди испытаний на силу выделяется довольно 
большая группа, основанная на перетягивании (на пал
ке или на скалке тянуться, на крючках тянуться). 
Практически повсеместно было известно перетягива
ние на палке, на руках и пальцах. Все способы доста
точно просты. В первом случае двое соревнующихся, 
взяв в руку палку (около 1,5-2 м длиной; часто это был 
деревянный каток — палка, на которой «катали», то 
есть гладили белье) и упираясь одной ногой, тянули 
каждый в свою сторону. Надо было сдвинуть соперни
ка с места. Или двое соревнующихся, усевшись на зем
лю и упираясь ступнями друг в друга, ухватывались за 
палку, которую клали на носки. По команде начинали 
тянуть каждый к себе, пытаясь оторвать соперника от 
земли. При этом было необходимо поднять соперника 
с земли или даже перекинуть его через себя (Вохом- 
ско-Тихоновский прих.)97. Особым шиком было при 
удаче щелкнуть соперника по лбу или по заду. Сущест
вовали и другие способы перетягивания. Например, в 
д. Дмитриево Нюксенского р-на соперники вставали 
спиной друг к другу и, пропустив палку между ног, 
старались сдвинуть друг друга с места.

Этот способ перетягивания (на перетяжку) мог 
служить для разрешения спора, например, о найденной 
вещи: если ни один из нашедших не успевал раньше 
другого крикнуть: «Чур, моя!» —  то они перетягива
лись на палке и победивший забирал ее себе (д. Горка 
Сямженского р-на).

Очень распространено было и перетягивание на ка
нате двух команд, которые обычно вставали по разные 
стороны центральной черты. Быстро победить сопер
ника помогала несложная хитрость: резко на мгновение 
отпускали веревку, из-за чего противоположная коман
да теряла равновесие, а затем сразу же дергали ее на 
себя и почти без труда перетаскивали соперников на 
свою сторону. Впрочем, этот прием помогал и во всех 
остальных вариантах.

Из других популярных простейших типов едино
борства можно назвать перетягивание на руках (стоя и 
схватившись согнутыми в локтях руками) и указатель
ном и среднем пальцах (на крючках). По замечанию 
собирателя конца XIX века, «таскают друг друга по из
бе, пока кто-нибудь не разожмет палец» (Вохомско-

97 Крупнов П. [Этнографические сведения о крестьянах 
Лапшинской вол. Вохомско-Тихоновского прих. Никольско
го у. Вологодской губ.]. Рукопись // АРЭМ. Ф.7. On. 1. Д. 
295. Л. 19.

Тихоновский прих.) 9\  Причем, можно было тянуться 
на каждом пальце в отдельности и на четырех пальцах, 
сомкнутых вместе (на скобке —  д. Колотовщина Кич- 
менгско-Городецкого р-на).

ВЫКА ТЯНУТЬ

Во многих деревнях Кичменгско-Городецкого и со
седних с ним р-нов соревновались в перетягивании на 
шеях — быка тянули (дд. Большое Харюзово, Коло
товщина), козла тянули (д. Крадихино), бобриком тя
нулись (д. Трубовщина), на крысах тянулись (д. Влась- 
евская Тарногского р-на). Эта оригинальная забава 
восходит, по-видимому, к древним ритуальным сорев
нованиям во время жертвоприношения, было перетя
гивание козла или быка. Подобное мерянье силой с ри
туальным животным при принесении его в жертву из
вестно древним народам Средиземноморья, а в недав
нем прошлом и финно-угорским народам, проживаю
щим на Европейском Севере".

Двое мужчин, встав лицом друг к другу, опускались 
на четвереньки и набрасывали на шеи связанное поло
тенце или ремень. По знаку кого-нибудь из болельщи
ков они старались сдвинуть соперника с места («бык 
быка перетянет» — д. Колотовщина Кичменгско-Г оро
децкого р-на). Для того, чтобы полотенце или ремень 
не соскальзывали с головы, брали в рот лучинки (пос. 
Леваш Нюксенского р-на). Иногда этот прием забавно 
осмыслялся зрителями: «Берут в рот палку, ну луцину, 
и тянут два мужика. Которая крыса сильнее... Я уж не 
знаю для цево они брали в зубы —  раз крыса, дак». Лу
чинки ассоциировались с усами крысы.

К РА СНУ Л О Ж К У  А  О С  TAB А ТЬ

Среди силовых забав встречается немало с подтяги
ванием, причем используется главный конструктивный 
элемент традиционного жилища —  центральная балка, 
матица — воронец (в некоторых районах так назывался 
полатный брус).

В дд. Крутики Никольского р-на, Лодыгино Тотем- 
ского р-на, Крадихино Кичменгско-Городецкого р-на 
перекидывали через матицу (брус) сложенную пополам 
веревку, вставали двумя ногами в образовавшуюся пет
лю и, подтягивая второй конец, поднимали себя вверх, 
до бруса. Если выполняли это упражнение на спор, то 
на брус клали условленную сумму денег (до пяти руб
лей), которую необходимо было достать соревную
щимся. В д. Урицкое Никольского р-на доставали во
ткнутую в матицу деревянную ложку. Главной хитро
стью забавы была небольшая деталь, которую обычно 
не учитывали новички, прельщенные тем, что подтя
нуться к балке было сравнительно легко: стоило лишь 
на мгновение опустить руку, чтобы схватить приз, как 
вместо того, чтобы получить награду, удалец оказы
вался на полу. Опытные игроки брали приз зубами.

98 Крупнов П. Указ. соч. Л. 19.
99 Ср. различные развлечения при жертвоприношении

быка у удмуртов: Долганова Л.Н., Морозов И.А., Минасенко 
Е.Н. Игры и развлечения удмуртов: история и современность. 
М., 1995.
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Всякие упражнения с подтягиванием к воронцу бы
ли вообще очень характерным элементов любого об
щественного праздника и молодежных вечерин и иг
рищ: «Всяко што было, прости меня, Господи, пере- 
лешчались всяко, издевались-то... И втыкали ножик да 
совали ноги — в Великом (теперь часть с. Чушевицы
— И.М., И.С.). За воронець сцинецця ногами й висец- 
ця. Дак чево-нибудь издеваюцця, перелешчаюцця! Вот 
чиво-нибуть туды положат: если он достанет, то ево- 
ное, ак если ни достанет, то посмиюцдя над йим да и 
всё. Иногды интересное, хорошее воткнут — только 
возьми! Так ни возьмёшь — многие ни брали этово!» 
(д. Пеструха Верховажского р-на). Здесь ножик, во
ткнутый в воронец, нужно было выдернуть коленями.

Нередко воронец использовался как турник. В д. 
Дягилево Харовского р-на, например, подтянувшись, 
перекувыркивались под ним — козла выдирали, а в д. 
Машковская Верховажского р-на подростки 12-15 лет 
соревновались в обычные дни, кто подтянется к ворон
цу, чтобы его поцеловать.

З А В А В Ы  НА Р А В Н О В Ш С И В

В глазах будущих лихих наездников (а от деревен
ского парня требовалось мастерски владеть конем) 
среди самых ценных качеств были устойчивость, уме
ние удерживать равновесие. Поэтому не удивительно, 
что многие мужские забавы направлены на испытание 
и развитие этих навыков. Некоторые из них даже со
хранили старинную «конскую» символику, другие же 
основаны на «охотничьей» символике, более естест
венной для Русского Севера. Например, забава рябков 
(т.е. рябчиков) стрелять, описанная ниже, явно связа
на с другой распространенной игрой, при которой от
вернувшегося игрока бьют по прижатой к уху руке, а 
он должен угадать, кто его ударил (эта игра иногда на
зывалась глухаря стрелять или тетерева бить, то есть 
в названии ее также использовалась «охотничья» тема).

п е т у ш и т ь с я

Забаву под названиями петушиться (д. Киянская 
Тарногского р-на), ошелобитъся — д. Аргуново Ни
кольского р-на, рябков стрелять, в рябки — Сямже- 
новский прих., Вохомско-Тихоновский прих., д. Емель- 
яновская Тарногского р-на, капусту рубить — дд. Гав- 
риловская, Пиксимово Вашкинского р-на неоднократ
но описывали еще в конце XIX века1 . Желающие ис
пытать себя парни садились на поставленную в центре 
комнаты широкую лавку лицом друг к другу, поджав 
ноги по-турецки, чтобы они не касались пола. Один из 
участников складывал ладони вместе и прижимал их к 
уху, а второй с размаху бил его по рукам ладонью или 
кулаком. Если первый парень удерживался на лавке, то 
следующий удар наносил он, а если же падал (это и на
зывалось застрелить рябка), то на его место садился 
другой желающий попытать удачи, а бить продолжал 
второй игрок. По свидетельству корреспондента Тени- 
шевского Бюро А. Соболева, «желающих подобных 
состязаний находилось очень много потому, что каж
дому хочется узнать “у ково рука ризцяе” (т.е. резче),

но часто дело доходит до серьезной драки из-за какого- 
нибудь нарушения правил игры»101.

Эта забава оставалась популярной и в 20-30-е годы 
XX в. Так развлекались парни и взрослые мужчины на 
посиделках и пированиях. Отличия касались только 
деталей. Например, в д. Маслово Кичменгско-Горо- 
децкого р-на могли несколько иначе складывать руки: 
одной — ладонью к уху, а вторую —  ладонью наружу; 
то есть удар наносился по ладони второй рукой. В д. 
Пендуз Бабушкинскою р-на соревнующиеся стояли на 
скамейке, а в пос. Леваш Нюксенского и дд. Гаврилов- 
ская, Пиксимово Вашкинского р-нов — на полу или на 
земле; в с. Липин Бор Вашкинского р-на соперники, 
сев верхом на лавку и поджав ноги, пытались сбить 
друг друга на пол подушками, в д. Будринская Тарног
ского р-на игроки садились верхом на толстую (12-15 
см) жердь, скрестив и поджав ноги. Концы жерди рас
полагались на двух параллельно установленных лав
ках.

Разновидностью этой силовой забавы было извест
ное в д. Лукьяново Вашкинского р-на очень простое, 
но тем не менее требующее немалой ловкости упраж
нение под названием быками будаться: стоя на коле
нях лицом друг к другу, надо было повалить соперника 
на землю.

К У Л И К А  ТЬ С Я

Еще одна забава на равновесие под названиями ку- 
ликаться или соль вешать (д. Кожинская Тотемского 
р-на), сахар вешать (д. Копоргино Тотемского р-на): 
на лавку и табурет клали палку (диаметром 5-8 см) или 
коромысло для ушатов. На палку рядом, но лицом в 
разные стороны, усаживались двое участников. Поджав 
под себя ноги и ухватившись покрепче за палку, они 
начинали раскачиваться вперед-назад, стараясь сбро
сить соперника на пол. Задачу усложняла необходи
мость постоянно следить за тем, чтобы палка не со
скользнул с табурета, так как в этом случае на пол ка
тились оба соревнующихся. Чтобы не слишком уши
баться при падении, на полу стелили солому или тулуп.

К тому, кто смог усидеть на коромысле, тут же под
саживался следующий соперник, так что борьба про
должалась порой довольно долго.

В д. Копоргино участники забавы клали поперек 
лавки кочергу; поджав ноги, садились на ее концы и 
начинали раскачиваться — кто кого «перевешает», то 
есть заставит свалитьсч с кочерги. В этом варианте за
бавы существенное значение имела «весовая катего
рия» участников. Поэтому (если только соревнование 
не носило чисто смехового, шуточного характера) ве
шать сахар садились игроки примерно одного роста и 
телосложения.

К О В Ы А У У Ч И Т Ь

Вариант этой забавы под названиями кобылу учить 
(д. Маслово Кичменгско-Городецкого р-на) или Сидора 
колоть (д. Бурцевская Тарногского р-на) отличался ори
гинальным техническим решением, требующим от со
ревнующихся немалой изобретательности и сноровки.

100 Крупнов П. Указ. соч. JI. 20.

101 Соболев А. [Этнографические сведения о крестьянах 
Куракинской волости Тотемского уезда]. Рукопись // АРЭМ. 
Ф. 7. On. 1. Д. 372. Л.З.
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Парни, участвовавшие в соревновании (обычно по
сле ужина на помочах), подвешивали к балке веревку с 
небольшой петлей на конце, свешивавшейся на высоту 
около полутора метров от пола. В петлю просовывали 
один конец толстой двухметровой палки-коромысла и 
вешали на этот конец чью-нибудь шапку. Второй конец 
палки клали на скамейку, на порог, а иногда и на пол. 
Желавший выучить кобылу садился на коромысло по- 
турецки («ноги вкрёс») примерно посередине с не
большой (60-80 см) палкой в руке, которой он опирал
ся об пол. Удальцу надо было трижды ударить палкой 
по коромыслу сзади себя (в перерывах между ударами 
можно было снова опереться об пол), а затем «схлест
нуть» шапку с переднего конца кобылки, не свалив
шись при этом на пол.

В дд. Бурцевская и Пустошь Верховажского р-на 
эта забава называлась Сидора колоть. К матице под
вешивали две веревки на расстоянии около двух мет
ров, а в образовавшиеся петли просовывали коромыс
ло, на одном конце которого вешали шапку. Сорев
нующиеся должны были, усевшись на коромысло с 
поджатыми «колацём» ногами, сбить шапку с его кон
ца, не упав на пол.

РЯБКОВ Л ОВИТЬ

Существовала и более простая разновидность вы
шеописанной забавы {рябков или рябка ловить — д. 
Антоновская Вожегодского р-на, д. Холкин Конец То
темского р-на). В д. Антоновская к потолочной балке
— воронцу — привязывали веревку с петлей на ниж
нем конце и опускали ее к полу на высоту около метра. 
В петлю просовывали кол (чаще всего это было коро
мысло для переноски ушатов с водой), другой конец 
которого клали на лавку. Задача заключалась в том, 
чтобы, забравшись на кол с ногами, усидеть на нем, не 
прибегая к помощи рук.

В д. Холкин Конец это упражнение несколько ус
ложнялось. В сарае (на связке балок) или на улице 
(между деревьями) подвешивали веревку так, чтобы 
она провисала на расстоянии около метра над полом 
или землей. Желающий поймать рябка должен был, 
взяв в руки небольшую (около 50 см) палку и опираясь 
на нее, сесть на веревку, сложив ноги по-турецки (сесть 
крестом), и ударить палкой по веревке — один раз пе
ред собой и один раз сзади. Рябка ловил тот, кому уда
валось после этого усидеть на веревке. Таких удальцов, 
впрочем, находилось немного.

П О  М О Р Ю  Х ОД И Т Ь

Популярным акробатическим трюком, которым 
парни демонстрировали свое превосходство над сопер
никами, было хождение по веревке, натянутой от во
ронца к стене или от порога в угол комнаты и свисаю
щей примерно на метр от пола — по морю ходить (д. 
Крадихино Кичменгско-Городецкого р-на), кочешки 
вить (д. Будринская Тарногского р-на). В некоторых 
деревнях с этой забавой связывалась примета, что тот, 
кто хорошо пройдет по веревке, быстро женится.

В д. Крадихино и с. Брусенец Нюксенского р-на за
бава называлась по морю ходить: на вечорках или на 
игрищах после помочей натягивали через всю комнату 
от стены к стене две параллельных веревки на высоте

около метра. Каждый, желающий продемонстрировать 
свою ловкость, должен был, не свалившись, пройти на 
четвереньках по веревкам от стены к стене, а затем, 
развернувшись, пройти обратно102. Понятно, что самым 
сложным элементом был разворот, и любой новичок, 
недооценивший это, немедленно оказывался на полу.

В д. Будринская этот элемент превратился в соль 
забавы. Здесь так чаще развлекались дети и подростки. 
Ставший на веревки должен был повернуться на 180° и 
не упасть при этом (завить кочешки).

Дальними родственниками этой забавы было хож
дение по изгороди (соревновались, кто дальше прой
дет), а также по одной половице с завязанными глазами 
(д. Павловская Тарногского р-на). В д. Гоголев Почи
нок Никольского р-на встречалась еще и такая ее раз
новидность: кто-либо из желающих вставал на две ле
жащие параллельно на полу веревки, а другой с силой 
дергал их за концы. При этом первому нужно было не 
упасть.

п о  пегш л ьклм  х о д и т ь

Эта забава требовала не только умения балансиро
вать в положении неустойчивого равновесия, но нема
лой физической силы.

Участники забавы привязывали к потолочному бру
су две веревки с петлями на конце, в которые желаю
щие походить по петелькам продевал ноги на высоте 
около полуметра от пола. При этом преследовались 
разные цели. Например, в д. Лычный Починок Кич
менгско-Городецкого р-на, засунув ноги в петли, шли 
на руках от стены к стене. Кто не выдерживал 
(опускался на грудь), уступал место другому.

В д. Порядневщина Кичменгско-Городецкого р-на 
ходили по шапочку: клали у одной из стен шапку и 
вдевший ноги в петли должен был пройти на руках до 
шапки и надеть ее на голову.

Более сложный вариант забавы (по петелькам хо
дить) существовал в д. Маслово. Здесь вдевший ноги в 
петли упирался в них ступнями и начинал пятиться на 
руках назад. При этом натянутые до предела веревки, 
отклонялись от вертикального положения, постепенно 
поднимались вверх вместе с ногами ловкача. Целью 
трюка было сделать вертикальную стойку.

ГВОЗДИ КОВЛ ТЬ

(д. Крадихино Кичменгско-Городецкого р-на). Эта 
забава в прошлом она была известна довольно широко. 
О древности забавы свидетельствует символика, отра
женная в ее названии, позволяющая предположить, что 
подобная шуточная забава использовалась при ряженье 
(например, в сценке кузнецами ходить) и на свадьбе.

Развлечение достаточно просто: кто-либо из пар
ней, упершись головой и руками в скамью, делал на 
ней стойку и начинал похлопывать ногами, приговари
вая: «Гвозди кую! Гвозди кую!» Если кто-либо вклю
чался в соревнование, то начинали считать, кто больше 
скует гвоздей.

102 Голубев И. [Этнографические сведения о крестьянах с.
Брусенец Тотемского уезда]. Рукопись // АРЭМ. Ф. 7. On. 1.
Д. 339. Л. 12.
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З А Б А В Ы  НА Г И Б К О С Т Ь

Гибкость, увертливость, изворотливость — качест
ва, которые были особенно важны для любителей бо
роться, т.к. давали большое преимущество их облада
телю во время состязания. Поэтому ряд забав- 
испытаний специально были предназначены для их 
развития.

К О К О Р К И  ЗАГИБА ТЬ

Самая большая группа испытаний на гибкость свя
зана с доставанием с пола различных предметов из са
мых разных положений. Так, в д. Митихино тянулись 
через батог. Положив палку (батог) на пол, отмеряли 
от него расстояние, равное локтю, и клали на это место 
клочок бумаги. Затем становились коленями на батог, 
упирались рядом в пол руками и тянулись, стараясь 
ртом или языком достать (слизнуть) эту бумажку. В д. 
Пантелеевская Вожегодского р-на надо было присесть 
и наклонившись вперед захватить зубами палку, а за
тем выпрямится103.

Часто забава организовывалась иначе. Например, 
сидя на табурете (или сидя либо лежа на полу), накло
нялись назад, стараясь захватить губами какой-либо 
мелкий предмет, положенный на пол. В д. Окуловская 
задачей состязавшихся было, наклонившись назад из 
положения стоя и держа руки за спиной, поцеловать 
пол.

В дд. Селиваново Велико-Устюгского р-на, Масло- 
во Кичменгско-Городецкого р-на, Будринская и Уголь
ная Тарногского р-на, Дуравинская Верховажского р- 
на испытуемый ложился навзничь на пол и, изогнув
шись и приподнимая туловище на локтях либо став в 
мостик, должен был поцеловать пол или достать язы
ком с пола копейку.'

В д. Окуловская Верховажского р-на соревнующие
ся, взяв чей-либо ремень, замеряли объем живота у то
го, кто хотел продемонстрировать свою ловкость, под
ворачивали излишек, затем парень брал ремень зубами 
в месте заворота и наклонялся назад, пытаясь коснуть
ся пряжкой пола.

В с. Никольское Тотемкого уезда в конце XIX века 
существовало два варианта этой забавы. Загибали ко- 
корки —  доставали лучинки длиной с вершок с края 
скамейки, держась на одних руках, упертых в пол, и 
доставали иглы через голову из положения лежа на

104спине .

ЗАЙЦА Д АВИ ТЬ

Некоторые из упражнений на гибкость представля
ют из себя весьма сложные акробатические трюки, ис
полнить которые многим было бы не под силу даже 
при специальной тренировке. К таким можно отнести и 
пролезание в петлю — зайца давить (д. Крадихино 
Кичменгско-Городецкого р-на) или пролезать в петлю

103 Зап. И.А. Морозовым в д. Пантелеевская Вожегодско
го р-на Вологодской обл.

104 Мальцев А. [Этнографические сведения о крестьянах 
с. Никольское Тотемского уезда]. Рукопись // АРЭМ. Ф. 7. 
On. 1. Д. 365. Л 5.

во свое колено (д. Маслово Кичменгско-Г ородецкого р- 
на).

Перед тем как приступить к выполнению трюка, 
предназначенную для этого веревку обвязывали вокруг 
колена и ступни так, чтобы получилась петля. Затем 
петлю расстилали по полу, чтобы образовался круг, 
вставали (спиной к центру) на один его край пятками, а 
затем медленно прогибались назад, становясь сначала в 
мостик (руки в середину петли), потом, постепенно 
приподнимая петлю, накидывали ее на лоб, на шею, 
пытаясь пролезть в нее всем туловищем. У неопытного 
петля нередко застревала на горле, отчего испытуемый 
становился весьма похож на зайца в силках, откуда и 
название забавы.

В дд. Скоморошье Никольского и Пендуз Бабушин- 
ского р-нов пролезали в ремень (объем петли также 
измерялся по колену). Испытуемый становился на ко
лени, зацеплял один край ремня за носки ног, накло
нившись назад и просунув в петлю руки, постепенно 
вползал в нее всем туловищем. Такой вариант забавы 
был, конечно, более доступным.

ПОД УХВА ТОМ  ПЕРШВШРТЫВА ТЬСЯ

В д. Будринская Тарногского р-на желающий про
демонстрировать свою ловкость опирался на зажатый в 
одной руке нож-косарь, которым кололи лучину, и пы
тался провернуться под этой рукой, но так, чтобы ко
сарь не оторвался от пола. Для того, чтобы это проде
лать, нужно было обладать не только хорошей устой
чивостью и гибкостью, но и недюжинной силой.

В других деревнях (например, д. Антоновская Во
жегодского р-на) могли опираться на коромысло для 
ушатов, ухват или палку длиной до двух метров, при
чем чем ниже схватывался за них соревнующийся, тем 
выше оценивался его успех.

НА Ж И ВОТ  ПАДАТЬ

Это распространенное упражнение (дд. Дмитриево 
Нюксенского р-на, Митихино Велико-Устюгского р-на, 
пос. Лышное Кичменгско-Г ородецкого р-на) достаточ
но легко выполнимо, хотя тювичку оно и могло пока
заться трудным. Кто-нибудь из парней вставал на ко
лени и, держа руки за спиной, падал на живот, стараясь 
носом не задеть пол. Это было возможно, если удава
лось резко отвести назад голову и плечи. Такое упраж
нение часто выполняли на спор.

ЗАБАВЫ  НА Б Ы С Т Р О Т У  Р Е А К Ц И И

Развлечения на быстроту реакции нередко очень 
близки к детским играм «в ладушки» или «телега ле
тит»105. Например, в Вохомском Тихановской приходе 
Никольского у. на святки мужчины развлекались игрой 
«в лошку»: один клал на кулак деревянную ложку, а 
второй старался схватить ее и аукнуть ею по кулаку 
партнера. При удаче менялись ролями106.

105 См.: Морозов И.А., Слепцова И.С. Не робей, воробей! 
Детские игры, потешки, забавушки Вологодского края. М., 
1995.

106 Крупнов П. Указ. соч. Л. 21.
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С И Л О Р Л  К О Л О Т Ь

Некоторые забавы некогда имели непосредственное 
отношение к ритуальным жертвоприношениям, кото
рые были важной составной частью «пивных праздни
ков» и нередко разыгрывались на пирах ряжеными. К 
развлечениям подобного рода относилась и довольно 
распространенная забава —  Сидора колоть (Тарног- 
ский, Верховажский, Тотемский, Вашкинский р-ны), 
медведя или Демида колоть (д. Цибунинская Тарног
ского р-на). Так развлекались не только на пирах, но и 
на взрослой (большой) и маленькой беседах.

О том, что ранее в качестве Сидора или Демида вы
ступало жертвенное животное (бык, медведь), свиде
тельствуют смутные воспоминания об этом в глухих 
деревнях Тарногского района. «О светье старики-то 
“медвидя кололи”... Гости наййдут о светье. Придут 
наряжоные на игришче. Один на скамейке сядет, на 
другую скамейку палку положут. Там “медвидь” стоит, 
в шубе вывернутой. Ево палкой и спёхнут» (д. Цыбу- 
нинская Тарногского р-на).

Ближе всего к ритуальным разновидностям этой за
бавы варианты с чучелом человека (высотой около по
луметра) или заменяющим его поленом, встречавшиеся 
в дд. Першинская Тарногского и Сосновка Кадуйского 
р-нов. Кому-нибудь из парней завязывали глаза и он, 
повернувшись к Сидору спиной и сунув ухват между 
ног, пытался сбить его ухватом. Нередко желающему 
убить Сидора всячески препятствовали это сделать. 
Так, в д. Малыгинская Тарногского р-на клали на стул 
шапку (Сидора), возле стула становилась девушка, ко
торая двигала стул из стороны в сторону, пытаясь по
мешать стоящему к ней спиной парню сбить со стула 
ухватом Сидора. В Шенкурском уезде Архангельской 
губ. Сидора защищали два человека. «“Сидора колют”
— игра. Ставят палку середи полу, на палке шапка. 
Двое обороняют его палками, а один старается уколоть 
и сшибить». Началу игры предшествовал диалог: «До
ма ли Сидор?» Жена: «Дома». — «Что делает?» —  «Са
поги шьет». —  «Не сошьет ли мне сапогов?» — «Нет, 
не сошью». — «Я те заколю».;— «А я те сберегу»106.

В д. Першинская существовал вариант забавы, при 
котором роль Сидора выполнял кто-либо из парней. 
Перед началом игры этот парень спрашивал: «Кого ко
лешь?» — «Сидора колю!» —  «Коли, век не угадать!» 
После этого второй игрок начинал орудовать ухватом, 
пытаясь задеть им ноги Сидора, а тот перебегал и от
прыгивал в сторону, чтобы его не «закололи».

На севере Вологодской обл. в Тарногском и Верхо- 
важском р-нах у подростков и детей на малых игрищах 
в святки была распространена аналогичная игра. По
среди комнаты устанавливали табурет, на котором ле
жала шапка, ставили валенок или втыкали в щель пола 
лопаточку для смазывания тележной оси («клёшч») 
дайной около 80 см с шапкой (Сидором) на конце. На
против шапки, примерно в полуметре от нее, станови
лись спиной друг к другу двое соревнующихся. Взяв в

i9i; Пономарев С.М. Праздничные и дневные игры. [1880-е 
гг.]. Рукопись // Российское Географическое Общество. Ф. 
12. Оп. 1.Д.21.Л. 17.

руки ухват (или коромысло для ушатов) и направив его 
рожками к палке, они просовывали его между ног, 
схватившись руками за древко и наклонившись вперед. 
Затем игрок, стоящий к шапке-Сидо/ту спиной, кричал: 
“Сидора колю!” — на что товарищ отвечал ему: “А я 
стерегу!” (“Я Сидора колол!” —  “А я остерегу!” — д. 
Першинская; “Я Сидора заколю!” — “А я сбережу!” — 
д. Будринская). После этого первый игрок начинал 
толкать ухват назад, по направлению к Сидору, а вто
рой игрок всячески мешал ему, стараясь, чтобы шапка 
осталась на месте. Поединок заканчивался тогда, когда 
первому игроку удавалось заколоть (=сбить) Сидора. 
(дд. Малыгинская и Будринская Тарногского р-на, Ве- 
ликодворская Верховажского р-нов).

В д. Антоновская встречалась одна из старых форм 
этого развлечения, которая, возможно, также отчасти 
проясняет его происхождение. Чтобы отомстить пар- 
ню-забияке и задире, его соперники иногда устраивали 
на святочных игрищах довольно жестокую забаву. Вы
брав удобный момент перед приходом очередной вата
ги ряженых и предварительно высмотрев, в каком углу 
сидит со своей девушкой их обидчик, шутники внезап
но распахивали двери и, просунув в избу длинную 
жердь, начинали тыкать ею в направлении этого парня. 
В результате тому, если он не проявлял известной со
образительности и увертливости, могло достаться не
мало синяков и шишек. Это и называлось Сидора ко
лоть. Интересно, что подобная шутка обычно не вызы
вала протеста и считалась вполне законной, так как 
осуществлялась как бы от имени ряженых, которым, 
как известно, прощалось многое из того, что было за
прещено простым смертным.

В д. Слудка еще в конце 40-х —  начале 50-х годов 
XX века встречалась одна разновидность этой забавы, 
напрямую связанная с визитами ряженых. Ватага пар- 
ней-ряженых, с шумом и гамом ворвавшись в избу, где 
проходило игрище, запирала двери и, завязав одному 
из «ватажан» глаза и дав ему в руки ухват, затевала 
своеобразные «жмурки», при которых водящий должен 
был прижать кого-либо ухватом к стене или хотя бы 
дотронуться им до разбегавшихся по углам с визгом и 
криками девушек. Впрочем, больше доставалось при 
этом их кавалерам, которые всячески старались защи
тить своих дам. Остальные же парни-ряженые, перебе
гая по избе, хлопками или выкриками указывали водя
щему, где тот «Сидор», которого нужно «колоть». При 
этом, естественно, особенно доставалось их обидчикам 
или обидчица.

Р А З В Л Е Ч Е Н И Я  И Ш У Т К И  С 
К У В Ы Р К А Н И Е М

П О  КАПУСТКУ ВЗДИТЬ

Многие забавы с переворачиванием партнера через 
голову (кучеркой —  д. Трубовщина, клиночкой поды
мать — д. Аксентьевская, по капустку возить — д. 
Каплинская) были развлечением не только одних пар
ней, но и парней с девушками, причем подчас устраи
вались без согласия последних.
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В д. Аксентьевская, когда в похожей забаве участ
вовала девушка, она садилась на пол и подбирала ру
ками сарафан, а парень, взяв ее за ноги и перевернув 
вниз головой, поднимал к потолку108.

Забава с «полукувырком» существовала в Моль- 
ском приходе у хлыстов. Там гнули оботья: «повалив 
человека на пол, сгибают его, взяв за ноги и не подоб-

109рав платья» .

М АСЛ О ВИТЬ

Еще одним вариантом этой забавы является опро
кидывание игрока, стоящего на четвереньках: его с 
размаху бьют пониже спины той же выдающейся ча
стью тела другого игрока, которого приподнимают за 
руки и ноги и раскачивают двое или четверо товари
щей. Такое развлечение существовало под названиями 
масло бить (дд. Падерино, Фролово), смольё колоть 
(д. Будринская), кокору ломать, бить или шчэпать 
(дд. Мосеево Верховажского р-на, Григорьевская, Юр- 
кинская), россоху колоть (д. Беляевская), сидора бить 
или колоть (дд. Великая, Бурцевская, Александров
ская, Першинская, Тырлынинская Тарногского р-на). 
Цели забавы могут быть различными. Иногда первому 
игроку нужно не упасть, устоять на четвереньках (д. 
Беляевская)"0. Иногда, напротив, он должен после 
удара перекувырнуться. В некоторых местах это было 
наказанием для проигравших (дд. Харино, Кананьин- 
ская). Существуют упоминания и об обрядовой при
уроченности забавы: в дд. Будринская Тарногского р- 
на и Мосеево Верховажского р-на так развлекались

подростки на святки: «переваливали» стоящего на чет
вереньках через голову.

Так могли забавляться как дети и подростки, — в 
избе, в том числе и на беседах, или на улице, так и 
взрослые мужчины во время гуляний.

КУЛИ И Л И  КУЛ Ьё ВОРОЧАТЬ

В деревнях Мосеевского с/с Тотемского и Верхне- 
варжского с/с Велико-Устюгского р-нов кувыркание 
представляло собой сложное акробатическое упражне
ние. Двое желающих ворочать кульё и? числа молоде
жи или детей становились друг против друга. Один на
клонялся и, просунув голову между ног партнера, об
хватывал его ноги руками. Тот же, в свою очередь, ло
жился ему на спину и обхватывал его ноги своими ру
ками. После этого нижний игрок выпрямлялся (верх
ний игрок прятал голову между его ног) и, присев, пе
рекатывался на спину. Затем второй, опершись ногами 
об пол, кувыркался вперед и т.д.’".

В Мольском приходе в конце XIX века в одной из 
деревень, где жили хлысты, кули ворочали так: двое 
становились на корточки на пол головами в противо
положные стороны, потом «на спины их поперек ло
жится одна из играющих спиной же, а другой, забрав за 
талию, поднимает ее так, чтобы голова была вниз, а 
сам ложится на спине, так что у партнера ноги опять на 
пол встанут»112. Несмотря на неясность описания схему 
кувыркания вполне можно реконструировать. В окре
стностях эту забаву считали неприличной и потому не 
употребляли.

108 МИА 1:8об. (Погодина П.М., 1910 г.р. из д. Аксентьев
ская).

109 Миролюбов Н. [Этнографические сведения о крестья
нах Мольского прихода Тотемского уезда]. Рукопись. 1898 г. 
// АРЭМ. Ф. 7. On. 1. Д. 369. Л.75.

110 Зап. И.А. Морозовым в Тарногском р-не от Д.И. Не
красова (1925 г.р.) в д. Будринская; Е.Ф. Попова (1917 г.р.) в 
д. Бурцевская; К.М. Некрасова (1925 г.р. из д. Александров
ская) в д. Исаинская; Г.А. Армеева (1913 г.р. из д. Першин
ская) в д. Тырлынинская; в Тотемском р-не от А.В. Голубцо- 
ва (1929 г.р. из д. Харино), прож. в д. Верхний Конец.

111 Зап. И.А. Морозовым от П.И. Капустина (1922 г.р.), 
А.П. Опалихина (1911 г.р. из д. Середская).

112 Миролюбов Н. [Этнографические сведения о крестья
нах Мольского прихода Тотемского уезда]. Рукопись. 1898 г. 
// АРЭМ. Ф. 7. On. 1. Д. 369. Л. 75.


	МУЖСКИЕ ИГРЫ U РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА РУССКОМ СЕВЕРЕ

	БОРЬБА

	ЦЫГАНСКАЯ БОРЬБА

	ГРУЗ поды мл ть

	ЦЫГАНСКУЮ НОШУ ПОДНИМАТЬ.



	НА Л одке КА ГА гься

	СОЛЬ ВЕШАТЬ

	НА КРЮЧКАХ ТЯНУТЬСЯ

	ВЫКА ТЯНУТЬ

	К РА СНУ Л ОЖКУ А ОС TAB А ТЬ

	ЗАВАВЫ НА РАВНОВШСИВ


	петушиться

	КУЛИКА ТЬСЯ

	КОВЫАУУЧИТЬ

	РЯБКОВ ЛОВИТЬ

	ПО МОРЮ ХОДИТЬ

	по пегшльклм ходить

	ГВОЗДИ КОВЛ ТЬ

	ЗАБАВЫ НА ГИБКОСТЬ

	КОКОРКИ ЗАГИБА ТЬ

	ПОД УХВА ТОМ ПЕРШВШРТЫВА ТЬСЯ

	НА ЖИВОТ ПАДАТЬ


	ЗАБАВЫ НА БЫСТРОТУ РЕАКЦИИ

	РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ШУТКИ С КУВЫРКАНИЕМ



