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ИЗ КОЛЛЕКЦИИ И.М. ДУРОВА «ДЕТСКИЕ ИГРЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ
ЗАПИСАННЫЕ В СОРОКСКО-КЕМСКОМ РАЙОНАХ БЕЛОМОРЬЯ»
И м уш ка (№ 16)
Собственно «имушка» есть игра в
жмурки и происходит от слова «имать»,
«ловить». Начинается «имушка» так: де
вочки, собравшиеся группою у подруж
ки по ее приглашению, завязывают по
очереди платком глаза, начиная с самой
хозяйки. Завязав глаза и убедившись, что
она ничего не видит, все присутствую
щие в избе девушки замолкают, стараясь
в передвижениях не шуршать одеждой и
не шаркать ногами об пол, расходятся по
углам комнаты. Девочка с завязанными
глазами, расширив обе руки, ходит по
комнате и на ощупь разыскивает сидя
щих или потихоньку меняющих одно
место на другое девочек. Попавшуюся
под руку девочку, не снимая с глаз по
вязки, при фобовом молчании всех при
сутствующих она должна опознать, по
звав таковую именем или прозвищем.
Если угадает, то повязка с ее лица снима
ется и накладывается на глаза пойманной.
Если же не угадает, то игра продолжается
в том же духе. Играют, пока не надоест.
«Имушка» завоевала себе с давних
пор самое почетное место среди всех
существующих игр в период так называ
емых «великопостных» зимних развле
чений на Беломорье у детворы от 7 лет и
кончая взрослою молодеж ью обоего
пола.
Ж гу ти к (№ 26)
Участники этой игры кладут посре
ди избы две длинные скамьи параллель
но друг другу и рассаживаются в два ряда
спинами вместе плечо в плечо. Кто не
успеет сесть и занять место, остается
стоять — «лишний». Он из носового или
головного платка свивает жгут и начи
нает бегать с ним в руках вокруг сидя
щих на скамейках. Побегав немного,
быстро бросает кому-либо из сидящих на
колени жгутик и продолжает бегать во
круг сидящих в том же направлении. Тот,
кому брошен жгутик, быстро встает с
места со жгутиком в руках и бежит на
встречу (с другой стороны), описывая
круг около сидящих.
Цель игры: успеть «обелить» жгути
ком лишнего и усесться на свое место.
Если это не удается проделать (т.е. сесть
на свое прежнее место), то становится
«лишним». Игра, не прерываясь, продол
жается в том же духе.
Играют, пока не надоест, подростки
и молодежь «на имушках».

К ам еш ки (№ 28)
Все играю щ ие рассаж иваю тся на
полу в кружок, поджав под себя ноги. У
одной из играющих девочек в руке 5 ка
мешков, которые она раскладывает на
полу и, подбрасывая один из них кверху,
подхватывает остальные тою же рукою
с полу.
Игра эта очень искусная и требует
особенной ловкости. Она состоит из 9
конов, каждый из которых в свою оче
редь имеет 16 фигур. Соль игры— уметь
сыграть все 16 фигур за один прием
игры, что составляет выиграть одну
партию «козла». Фигуры эти называют
ся: 1. Однерки — четыре камешка рас
ставлены на полу в виде квадрата и за
тем подхватываются по одному с полу
при подбрасывании кверху пятого ка
мешка с ними вместе. 2 .Д войки — рас
ставленные четыре же камешка в две
кучки по два вместе и подхватываемые
таким же способом в два приема. 3. Трой
ки — те же камешки, расставленные в
две кучки: в одной 3 и в другой 1 каме
шек; подхватываются сначала 3 камеш
ка зараз, а затем 1.4. Все в руку — те же
«однерки», только с тою разницей, что 4
эти камешка в 4 приема подхватывают
ся в руку и остаются в ней все вместе до
последнего камешка. 5. Куця — сложен
ные в одну кучку все 4 камешка и под
х вачен ны е в руку одним при ем ом .
6.Дрист и — аналогичная фигуре «все в
руку», но с тем лишь различием, что при
подхватывании с полу камешка все ра
нее захваченные в руку камешки уже
вместе с пятым камешком подбрасыва
ются и затем уже схватываются все за
раз на ладонь руки. 7. Кокотка — в этой
фигуре, как и в «однерках», таким же
образом подхватываются с полу камеш
ки, но предварительно надо постучать
камешком об пол. 8. Помяло — в этой
фигуре камешки с полу не подхватыва
ются пальцами правой руки в подстав
ленную (руку. — С.J1.) на полу с таким
расчетом, чтобы затем уже подхватить на
лету падающий пятый камешек. 9. Коле
но — фигура, заключающаяся в том, что
подхваченный с полу камешек, прежде
чем упадет подброшенный в руку пятый,
перекладывается с полу в ладонь левой
руки, положенной на колено своей пра
вой ноги. 10. Из ручки в ручку — в этой
фигуре в правую руку кладутся четыре
камешка, затем при подбрасывании пя

того подкидывается поочередно по од
ному камешку из правой руки в левую и
подхватываются на лету в левую, кроме
пятого, который попадает в правую руку
обычным порядком. 11. Нивщелк — в
этой фигуре подхватываемые камешки,
как и в фигуре «все в руку», ложатся бес
шумно в горсть руки, не соприкасаясь с
уже имею щ имися в ней камеш ками.
12. Вщелк — наоборот, каждый камешек
должен звучно удариться об камешки в
руке. 13. Выпуск — те же «однерки», но
с тою лишь разницей, что при подхваты
вании с пола одного камешка из той же
руки на место взятого выпускается под
хваченный раньше из фигуры. 14. Л ис
товка — те же 4 камешка расставляют
ся на полу гуськом один за другим на
расстоянии второго от первого на 4 см и
последующие — от 5 до 8 см друг от
друга. И затем уже при подбрасывании
пятого камешка подхватываются (сгре
баются) рукою все вместе за один быст
рый и ловкий прием, прежде чем пятый
камешек успеет очутиться в той же руке.
15. Козловы однерки — в этой фигуре 4
камешка с ладони расставляются в че
тырехугольную фигуру на полу — в мо
мент подбрасывания пятого камешка по
одному в прием. 16. Козел — завершает
и ф у в камешки. Для этого из пальцев ле
вой руки делается треножник, упираю
щийся в пол оконечностями большого,
среднего пальца и мизинца. Пальцы же
указательный и безымянный заворачива
ются наверх среднего, от крестообразно
сложенных на нем указательного и бе
зымянного пальцев вкладывается один
камешек. Затем правою рукой в обычном
порядке подбрасывается кверху пятый
камешек, и в это время тою же рукою
один из трех лежащих на полу камешков
быстро проталкивается под козел через
отверстие между большим и средним
пальцем с таким расчетом, чтобы он про
скочил под рукою в отверстие с другой
стороны между большим пальцем и ми
зинцем. И затем только успевается пере
хватить на лету падающий пятый каме
шек. Таким же порядком пропускаются
второй и третий камешки. После этого
правою же рукой с козла снимается чет
вертый камеш ек и успевается тем же
порядком пропустить его под козел. Про
делав искусно все эти 16 фигур, партия
«козла» считается сыгранной. А выиграв
ший все 9 конов — «козел».
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ра эта при н адл еж и т девочкам
школьного возраста и девушкам-подросткам. До 1910 года в «камешки» играли
и взрослые девушки. В исключительных
случаях вместе с девушками-подростками играли и мальчики в возрасте до 16
лет.
О лунках (№ 36)
Эта игра заключается в том, что в зем
ле каблуком или голою пяткою делается
в линию одна от другой на расстоянии
10 см несколько ямок — по числу лиц,
занятых в игре. Все участвующие расса
живаются на корточках около своих лу
нок. Крайние же с обоих концов начина
ют катать по земле вдоль лунок, из кон
ца в конец, небольшой мячик, чтобы он
застрял в одной из лунок. Когда после
дний попадает в какую-нибудь лунку, все
обращаются в бегство, и стоящая возле
лунки девочка должна кого-нибудь «бе
лить», что значит попасть мячом. Если
удар верный, то потерпевшая в свою оче
редь должна немедленно кого-либо «бе
лить». Если же удар опрометчивый, то
ей на первый раз присуждаются «рыбин
ки», т.е. около ее лунки делается ряд чер
точек по земле (8— 10), и по количеству
присужденных ей «рыбинок» она долж
на «белить». Но бывает случай, когда и
по назначению наказания она не может
кого-либо «белить». Тогда ей делаю т
«ярки». «Ярки» заключаются в следую
щем: провинившаяся нагибает спину, все
участвующие колотят по ней, приговари
вая:
Ярки — не ярки,
На ту пору баран
На полатях спал,
Портки замарал,
Накулейдил, набулейдил.
Покушай-кось, жена,
Целовецего г.....а.
После этого все убегают, а наказан
ная опять должна «белить». Играют так
только девочки школьного возраста. Уча
ствуют в игре и мальчики до 10 лет со
вместно с девочками. В настоящее вре
мя этот вариант игры в лунки детвора не
знает, ибо он отошел в область воспоми
нания уже с 1916 года.
Хоронушко с чурканьем (№ 39)
Хоронушкой играть, собственно го
воря, играть в прятки. В этой игре уча
ствующие определяют одного из себя
«стоялыциком», а все остальные «хоро
нятся» (прячутся). В то время «стояльщик», когда прячутся остальные, стано

вится спиной к прячущимся или же от
ходит куда-либо в закоулок, откуда не
видно ему прячущихся и стоит там до тех
пор, пока от спрятавшихся не услышит
отклика «Пора!». После этого «стояльщик» идет разыскивать спрятавшихся
словами «чур такого-то» или «чур такуюто», называя по имени каждого из спря
тавшихся. «Чуркает» до тех пор, пока бу
дут разысканы все спрятавшиеся до пос
леднего. Кто первый «очуркан», тот и
«стояльщик». Игра продолжается до тех
пор, пока все не перебудут «стоялыциками».
Играют дети обоего пола в большин
стве случаев дошкольного возраста. Счи
тается игра эта («хоронушка») комнат
ною игрою.
Хоронушко с чурканьем (№ 40)
Здесь все играющие становятся в кру
жок и начинают «метаться» или «шалан
даться» для того, чтобы определить коголибо из своей среды «стоялыциком», т.к.
эту обязанность в игре никто на себя доб
ровольно не принимает.
Действие «метаться» заключается в
следующем: берется палочка нетолстая
около полуметра, ее с нижнего конца
обхватывают рукой все участники игры,
плотно прижимая руку к руке вверх по
палочке. Дойдя до верхнего конца, оче
редной, бывает, не имеет за что ухватить
ся рукою (иногда остается свободным
кончик у палочки в сантиметр — не боль
ше). Кому достанется этот кончик, тот
берется за него пальцами руки и осто
рожно, стараясь крепко держать в паль
цах, правою рукою обносит, начиная спе
реди через левое плечо кругом. Когда
рука придет к правому плечу, подбрасы
вает палку кверху и затем старается пе
рехватить ее в кулак. Если этот прием
удается, то считается «вышедшим», а
о стал ьн ы е с н о в а п род олж аю т « м е 
таться». Если же не сумеет перехватить
эту палочку и она упадет на землю, ста
новится «стоялыциком» и «метанье» пре
кращается.
Действие «шаландаться» или «ша
таться» заключается в том, что один из
участников — «зачинщик» приложени
ем руки к груди каждого из участников
делает отсчет, начиная с себя, следующи
ми словами: «Шаранцы, / Баранцы / По
кусту, / По мосту, / По лебедей. / Горы /
По чужой / Стороны. / Там / Чашки, /
Орешки, / Медок, / Сахарок, / Поди вон /
Королёк». На кого придется последнее
слово «королек», тот и удаляется из кру
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га, значит, «вышел». После чего счет про
должается сначала таким же порядком —
в кружке, пока не останется двое не вы
шедших. В этом случае счет продолжает
ся так же «шаланданьем»: «Шла / Кукуш
ка / Мимо / Сети. / Завязались / Злые / Дети.
/ Кук», или «Анка / Дранка / Фига / Дрока
/ Ундер / Фока / Чмока / Видаль / Бендель
/ Чмока / Боб», или «Яблочко / Катилось /
Вокруг / Огорода. / Хто / Его / Поднимет, /
Тот / Воевода, / Воеводин / Сын. / Шишел,
/ Вышел / Вон / Пошел», или «Первой /
Дан, / Другой / Дом, / За четыре / Загадан
/ Пятьсот. / Судья. / Пономарь. / Ладья. /
Шубка», или «Дранка. / Руп. / Тальянка. /
Кони. / Нова. / Чем / Погонять? / Вицей. /
Подполицей. / Мокрой / Дельнипей», или
«Еники / Веники / Все / Колеса. / Еники. /
Беники. / Гнал».
После этого последнего счета, кому
пришелся удар на слова «королек» или
«кук», или «боб», или «пош ел», или
«дельницей», присоединяется к вышед
шим, а последний должен остаться «сто
ялыциком».
Затем определяется «сало», куда дол
жны садиться все прячущиеся после их
«очуркивания» «стоялыциком». И игра
начинается. «Стояльщик» уходит кудалибо в пригульное место (за дом, за тын,
за ворота и т.д.), чтобы не видеть места
прячущихся. Запрятавшиеся в «хоронушку» отзываю тся словом «игра». Тогда
только «стояльщик» идет разыскивать и,
найдя, «чуркает». При этом после каж
дого «чурканья» «стояльщик» бежит на
«сало», стараясь достичь его первым.
Кто первым из прячущихся опоздает до
бежать до «сала», тот и становится «сто
ялыциком». А если все прибегут после
«чурканья» на «сало» раньше «стоялыцика», то он при повторении игры снова
бывает «стоялыциком».
В этой игре участвуют дети обоего
пола школьного возраста и даже подро
стки до 17 лет.
Хоронушка с беленьем (№ 42)
Играющие собираются в кружок. За
тем один кто-либо считает по порядку,
начиная с себя и дотрагиваясь рукою по
очереди до каждого: «первой, другой,
перни в угол, три, четыре, прицепило,
пять-шесть, пал в шерсть, семь-восемь
— сено возят, девять-десять — девок
весят, одиннадцать-двенадцать— на ули
це бранятся. Часы говорят, сарафаны
кроят: кому клин, кому стан, кому весь
сарафан». На кого падает слово «сара
фан», тот считается вышедшим, и счет
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продолжается снова до тех пор, пока не
останется один. Последнему предстоит
быть «стоялыциком». После счета «стояльщик» должен пробежать с места на
чала игры (на улице в селе) столько до
мов, сколько в игре участников. Напри
мер, участников 15 человек; отсчитыва
ют дома, против которых стоят играю
щие, — 15, следовательно, «стоялыцик»
должен бежать не оглядываясь назад до
16 дома включительно. Добежав до пре
дельного места, «стоялыцик» возвраща
ется к прежнему месту и начинает разыс
кивать спрятавшихся, в то же время при
слушиваясь, нет ли где поблизости шо
роха, покаш ливаний или разговора.
Ищет по всем закоулкам, где любят ре
бята прятаться, и если долго не находит
их, то нараспев выкрикивает:
Палки, палки-балабалки,
Отдавайте голос!
Когда спрятавш иеся находятся не
поблизости от разыскивающего их, то
все хором откликаются ему:
Ступ-ступ-ступ,
Ступай на голо-о-с!
Возревимте во весь голос.
Если в лавке Каракозов,
Сюда на голо-о-с!
И тогда «стоялыцик» бегает на голос.
Бывает, что прячущиеся, пока их разыс
кивает «стоялыцик», переменяю т не
сколько «хоронушек» и от места игры
убегут очень далеко, прежде чем он их
найдет.
Как только «стоялыцик» заметит хотя
бы одного из играющих, сразу же «чуркает»: «Чур всех!» После этого никто из
запрятавшихся не должен бежать с мес
та, и «стоялы цик» подходит к ним.
«Очурканные» забьются где-либо в ук
ромном уголке или по одному делают
перебежку. В это время «стоялыцик» дол
жен «обелить» каждого, «бурнав» его по
имени: «чур!» (такого-то) и ударив рукой
по чему придется. Если же «обелит» оп
рометчиво, назвав имя не того, кого сле
дует, или вовсе не «обелит» ускользнув
шего от него, тогда все остальные выбе
гают к нему, и он обязан снова стоять.
И ф а начинается тем же порядком.
В игру с «беленьем» играют только
мальчики и подростки от 12 до 17 лет,
преимущественно осенью и зимой, ког
да начинает смеркаться или во время
лунного сияния по вечерам.
С лепокур (№ 51)
Перед началом игры где-либо на лу
жайке, на улице в землю вертикально
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втыкается до двух метров высотою кол.
Затем участвующие каждый для себя
припасает по тонкой палке (колышку)
длиною до 1 м. От кола в одну из сторон
отмеряется расстояние в 20— 30 шагов,
где все играющие группируются с пал
кою в руках и, размахнувшись сплеча,
каждый по очереди начинает бросать
свою палку в стоячий кол три раза. Если
он подряд три раза угодил в кол, то вы
ходит «царем». Не попавший же трех раз
подряд в него выбывает из игры до сле
дующей своей очереди. В том случае,
когда кто-то из них не угодит палкою в
кол ни разу, тот становится «слепокуром». На этом бросание своих палок пре
кращается. После чего «слепокуру» за
вязывают глаза, отводят его в сторону,
несколько раз повернут, покрутят на ме
сте, дадут в руки палку, а сами отбегают
от него. Оставшись один, «слепокур»,
размахивая палкой, двигается и разыс
кивает кол. Он должен по прикоснове
нию угадать, этот ли это кол, в который
играли. Если угадает, с глаз снимается
повязка. Игра начинается снова тем же
порядком. Бывает, подш учиваю т над
«слепокуром»: кто-то из посторонних
зрителей тихо подбежит и подставит ему
под руку свою палку. И если «слепокур»
эту палку признает за кол, глаз ему не
развязывают, а снова отводят, кружат и
отпускают на поиски кола. Продолжает
ся игра, пока «слепокур» не опознает кол.
При повторении игры «слепокуру» пре
доставляют бить по колу первым. Игра
ют, пока не надоест.
Игра исключительно весенняя и лет
няя у мальчиков от 8 до 12 лет, не стар
ше.
Золотце х о р о н и ть (№ 77)
Участники игры рассаживаю тся в
избе на лавках, с шапками в руках —
мальчики и с застегнутыми на груди фар
туками — девочки. Неподалеку от них
где-либо в стороне на видном для всех
месте усаживается «отгадыватель», ко
торый при этом не должен видеть, кому
в руки будет передано «золотце». Затем
выделяется, начиная с хозяйки (в доме
которой происходит «имушка») девочка,
которая, взяв в руки золотую, серебря
ную, медную или вообще металличес
кую безделушку, ходит от одного к дру
гому по ряду сидящих и тычет «золот
це» каждому в шапку и в подол, выгова
ривая громко речитативом:
Золотце хорошо, хорошо.
У батюшки в терему, терему

Пал, пал перстень
В калину, в малину
У того, у сего —
У меня нет ничего.
Нет ничего, да и нет ничего.
Во время этой приговорки незамет
но кладется кому-либо в подол (или шап
ку) «золотце». По окончании приговор
ки девочка отходит в сторону. Сидящие
молчат, стараясь быть равнодушно-весе
лыми, дабы скрыть от «отгадывателя», у
кого из них находится «золотце». Отга
дыватель же силится по выражению лица
и вообще по догадкам узнать, у кого дей
ствительно спрятано «золотце». И если
угадает, то отгадывателем становится
тот, у кого было спрятано «золотце».
«Отгадыватель» будет «хоронить золот
це». Если же не угадает, то игра в том же
духе продолжается до тех пор, пока он
не угадает. Играют так, пока не надоест
совсем.
Эта игра с одинаковым успехом про
водится как у детей школьного возраста,
так и у взрослой молодежи обоего пола
на «имушках».
Х оронуш ка с палочкой (№ 80)
Участники этой игры «мечутся», и
кому выпадет стоять, тот «метательную
палочку» бросает вперед от себя настоль
ко далеко, насколько он сумеет ее отбро
сить. «Стоялыцик» бежит вперед за па
лочкой, чтобы ее принести обратно на
«сало», а все остальные бегут в это вре
мя кто куда сможет запрятаться. Вернув
шись, «стоялыцик» кладет палочку на
«сало» и идет разыскивать спрятавших
ся, но в то же время следит, чтобы ктолибо из спрятавшихся раньше его не ус
пел ухватить с «сала» палочку. Но слу
чается и так, что он не уследит, и один
из спрятавшихся хватает «палочку» в
руки и бросает снова ее от «сала», а сам
незаметным образом вторично прячется
где-либо в «хоронушку». Случается и
так, что «стоялыцик» заметит бегущего
к «палочке» из спрятавш ихся и если
раньше его не успеет добежать до палоч
ки «очурканный», то снова бежит за бро
шенной палочкой. И так продолжается
до тех пор, пока не «очуркает» всех спря
тавшихся в игре с «палочкой». При по
вторении игры снова «мечутся».
И граю т в больш инстве мальчики.
Редко участвуют совместно с мальчика
ми и девочки в возрасте до 10 лет, не
старше.
Публикация С. М. ЛО Й ТЕР
(Петрозаводск)

