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Эти свазашя записаны г.г. Д. Озс 
свой волости, Лмфляндской Губ.

его и вонзился чорту въ т4ло. Чоргь 
еле уб^жадъ полужнвымъ.

Съ тЬхъ поръ чортъ никогда больше 
не работалъ съ богомъ вмЪсгй, а только 
на свою руку.

гь и П. Блуиомъ, говоромъ Яунъ-Розен- 

Г, Виссендорфв де Виссукокя.

Народный игры въ Кадниковскомъ у’Ьзд'Ь.
Бъ долпе зимше вечера едннственвымъ развлечешемъ для здешней молодежи 

сдужать вечеринки, или, выражаясь по местному, «бесЬды», куда всЬ одиодеревшсые, 
а нередко и изъ сосЬднихъ деревень, парни и девицы собираются въ каждый вечерь. 
Беседы ведутся девицами по очереди: сегодня, напр., у Марьи, завтра у Анны и т. д. 
Давиды на тавихъ бесЬдахъ прядутъ ленъ въ самопрялку, а парни занимаются уха- 
живашемъ за ники.

Но какъ ни пр1ятно ворковать про любовь, однако твердить одно и тоже ц£лне 
вечера въ конц£ концовъ и наскучить, и вотъ молодежь поетъ irfccHH и устраиваетъ 
различиаго рода игры; съ некоторыми изъ послЪднихъ мы и намерены познакомить 
SAtcb гг. ученыхъ втнографовъ и любителе! этой науки. Игры вти собраны наш 
(далеко не въ полномъ количеств*) въ Нижеслободской, Бибской, Митюковской н 
Троицко-Енальской волостяхъ Кадннковскаго уЬзда.

Начнемъ съ игръ вимнихъ, производящихся на бесЬдахъ, а загЁмъ перейдемъ 
* къ л^тнимь я д^тскимь. Преобладающихъ ннтересомъ въ бесЬдныхъ играхъ служатъ 

поцелуи, если только вгра происходить совм^ство парнями и девицами, а не поровнь. 
Это зниою. Другое д4ло въ л'Ьтнее время: тогда есть гд* разойтись, попрыгать, по
плясать, физической силой, ловкостью и проворствомъ похвалиться! Не удивительно, 
что въ то время под1луйныя игры отходятъ на второй планъ. И такъ начинаемъ: 
игрою первою будетъ

1. И гр а  въ  «оленя».

Садятся нисколько парией 
ходятъ и понят, следующее:

посреди избы на скамейку, а девицы вокругъ нхъ

Тепло ли тибе, олень? *)
Холоднб ли тиб4, олень?
Мн-Ь-ка въ литб-то тепло,
А зимою холоднб... 
Прниакройте-тко,
Да прмдиньте-тко!..
Со девушки—- платокъ,
Со молодушки выоиокъ (в*нокъ), 
Со молодца вафтанъ,

Со старыя старушки 
Косой воротокъ *),
Со малово ребёночка— 
Пелёночка,
Съ удалово молодца— 
Красна шапочка,
Со красныя девицы—  
Платокъ съ головы...

1) Въ п£снлхъ сохраняет местный выговоръ.
*) Рубашка съ коснмъ вороток,.
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Въ вто время одна изъ дЪвицъ подходить къ которому нибудь парию и отдаетъ 
ему съ головы свой шштокъ, а остальныя девицы опять запоюгь эту не песню сна
чала и т. д., пока всЪхъ парией не <привроютъ>. Когда у каждаго изъ парней ока
жется въ рувахъ по платку, тогда одииъ изъ нихъ—обыкновенно сидяпцй съ краю 
скамьи— машетъ по полу платкомъ и поетъ:

Волочу я, волочу,
На кабакъ сволочу 
И на вине пропью!..

Въ это время та девица, чей платокъ волочить парень, подходить кь нему съ 
ц1ишо выкупить платокъ; при втомъ поетъ:

Я  не дань изволочить, И на кабакъ внесу,
Я  не дань изтолочить... На вин’Ь пропью,
Я  сама изволочу, И повыскочу повыше
Я  сама изтолочу, Поцелую молодца!.

Давида целуетъ парня, и тотъ отдаетъ ей_’платокъ. Следующая девица npo.vb- 
лываеть тоже самое, и игра продолжается до гЬхъ поръ, пока у всЬхъ парней не бу- 
дутъ выкуплены платки. Но бываетъ и такъ, шутви-ради, что парень, поцеловавшись, 
вместо того, чтобы немедлеипо отдать девице платокъ, отдаетъ его другому парню, 
наиболее знакомому девице, и тотъ тоже получаеть «выкупъ» платка, заключающейся 
въ поцЬлуЬ.

2. Оо вьюномъ.

Bcrfe девицы поють, а одна изъ нихъ ходить по полу съ платкомъ въ рукб, 
изображающимъ вьюнокъ— вЪнокъ, ребята же сидятъ въ противоположной стороне 
оть дЪвицъ. Ходящая по полу девица должна положить вьюнокъ одному изъ парной 
на плечо и поцеловать его, когда кончится песня. Песня поется следующая:

Ужъ я со вьюномъ хожу (2-жды),
Съ золотымъ хожу;
Я  ие знаю куда вьюнъ положить (2-жды),
Положу, положу
Положу я вьюнъ на правое плечо (2-жды).

(Кладетъ платокъ къ себ-Ь на правое плечо).

Я ко молодцу (2-жды),
Я  ко молодцу иду, иду, иду,
Поцелую да и прочь уйду!

Щоп^вши вто, девица целуетъ пария и передаетъ ему платокъ, съ которымъ 
начнетъ ходить по полу уже парень, спдяпця же девицы поють ему тоже самое, изме
н я я  лишь вместо «ко молодцу иду», говорятъ: «ко девице иду». Парень тоже nt- 
луеть которую нибудь девицу и передаетъ ей платокъ и т. д. Этой игрой занимая тся 
до тЬхъ поръ, пока все въ бесед-fe не перецелуются.

3. Зимушка .

Дв1 девицы ходить по полу, а остальныя въ беседе поють имъ:
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Ахъ, ты, зимушка зима, 
Холодна оцеиь была! 
Заевило, занесло 
Bet дорожки н л]жва 
И крутые бережка...

Стели, стели постеленьку, 
Стели пуховую,
Я ково изъ васъ люблю— 
Тово поцЬлую!

Въ это время тЪ девицы, что ходили по полу, целуютъ излюблеипыхъ ими пар
ией и садятся на лавку, а парни въ свою очередь начнутъ тоже ходить по полу, 
девицы пмъ поютъ:

Литилп две птички,
Собой невелички...

Нршгёвъ: Тамъ, тамъ л4то,
Здесь— зима. 
Чернобровгя моя!..

Где они литили—
Bet люди глядпли,

Опять прнпевъ тотъ же.

Посл'Ь этого парии целуютъ дФвицъ.

И сили на талиику,
На самую вершпнву...

ПрипЪвъ.
Взвились—у днтили... 

Тамъ, тамъ лето, 
Здесь—зима, 
Чернобровая моя, 
Я целую тебя!..

4. В ъ  сиаборъ».

11а бесЬде д!впцы и парни устраивают/, иногда следующую игру, носящую на
звана «ваборъ». Одна изъ девицъ обходить всехъ осталышхъ своихъ товарокъ и 
каждой шепчеть на ухо имя того парня, котораго по ея назиаченш та должна поце
ловать; но отъ последпяго сохраняется это въ тайне. Парни по-очередно подходять 
то къ одной, то къ другой девице съ ц+лда поцеловаться; но если парень подойдегь 
пе къ той, съ которой назначено ему поцеловаться, то последняя щелкнетъ въ ла
доши и парень отходпгь прочь «не солоно хлебавши». Когда угадаетъ— цЬлуются. 
После того парни н девицы обмениваются ролями: парни загадываюгь, а девицы та- 
ки п  жо образомъ подходятъ къ ни«ъ...

б. С тул ъ .

Парень или девица по-очередно садятся на стулъ —деревянный отрубикъ— среди 
избы, остальиыя девицы поють:

■ Я горю, горю, горю
На кадиновомъ мосту;
Ахъ, кто меня любитъ,—
Тотъ и выкупить!..

Въ это время, если сидить девица, то подходить парень н целуетъ ее, а сап  
садятся на ея место, ему поется тоже самое. Подходять, конечно, большею частью 
те, кто съ кемъ знакомее или «слюбившись». Но бываетъ в такъ, что сидящая— 
нелюбимая ник^мъ девица или не красивая, и желающихъ выкупить ее изъ числа 
парней не оказывается, тогда горе ей! сидпть, бедная, чуть не плачегь отъ стыда, 
а подруги ея въ тихомолку посмеиваются. Но, надо сказать правду, это очень редко 
случается, такъ какъ подобное иевнипше считается иеприличиымъ со стороны пар
ней, а потому кто нибудь изъ нихъ подойдетъ и выкупить ее своимъ поцелуемъ, 
хотя бы изъ чувства приличия только.
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6. Гр у ия.

Нисколько девицъ и парней становятся въ шпрингу по-парпо я тацъ, чтобъ 
одна пара приходилась протовъ другой, затемъ пары схватываются руками п де
лают ь оборотъ по взбе и опять становятся на свои места. При этой игрё поють сле
дующую пёсню:

Эта игра заключается въ томъ, что одному изъ участвующихъ въ игре аавя- 
зываютъ глаза, а затемъ приводить его въ печному столбу и, ударяя въ спину, спра- 
шивають:

— Где стоишь?
Ималко, т. е. тотъ человекъ, что съ завязанными глазами, должень отвечать: 

«У столба».
—  Чево пьешь? спрашивать игроки.
—  Квась да ягоды! отвечаетъ Ималко.
—  Ну, такъ ищи насъ два годы! крикнуть игроки и разбегаются въ разныя 

стороны. Ималко обязанъ кого-либо схватить, поймать (потому и называется «ималко»), 
а пока этого не сделаеть, —  все дуютъ его по спине кулаками, сами же ловко от
вертываясь прячутся. Кто же попадетъ въ руки нмалку, тотъ самъ становится имъ, и 
ему также з&вязыв&ютъ платкомъ глаза, а прежняго освобождають.

Груня, Груня, Груня я, 
Груня ягода моя!

Ужъ я этимъ-то перомъ 
Напишу я грамотку 
Отошлю я грамотку,
Въ Сибирь-городъ къ бптюшву, 
Ко родимой матушке...
Родимая моя мать!
Позволь дочере гулять...
Гуляй,гуляй, дитятко,
Гуляй, доць хорошая,
Груияша пригожая!
Гуляй, дощошка моя,
Пока волюшка своя,—
Не расплетена коса,
Не покрыта голова.
Какъ покроется головка—
Вся минуется гульба,
Вся минуется, решится 
И девичья красота.
Расплетутъ русую косу—  
Будетъ воля не своя,
Не своя воля велика—  
Чуже-дальна мужика.
Какъ чужой мужикъ дуракъ 
Не отпустить погулять;
Хоть отпустить,— пригрозить, 
Велитъ соседямъ присмотрить... 
При тебе гулять не стану,
А уйдешь, такъ не уймешь!...

Восповадилась Груняша 
Часто по воду ходить,
По задворью воду лить 
Да въ Олексш заходить,

Ужъ ты встань, душа Олёша, 
ОлевсШ, вставь, пробудись,
На меня не осердись...
Я девочка не спесива 
Люблю света Олексш...
Я  заплачу, зарыдаю, 
Тяжелехонъко вздохну,
Дружка Олешу вспомяну. 
Вспомяну дружка милово 
На чужой на стороне,
На чужой дальней сторонке 
Во Питере иль Москве?
Тамъ и девушки дородпи 
Собою-то благородны:
Вдоль по улочке идутъ 
Ровно (словно) павушки плывутъ. 
На павушке перышко 
Ровно пять тысець дано,
Какъ другое-то перо 
Игъ Парижа везено 
Да Груняше дарено.
По белому бархату,

7. Ималвомъ.
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Что же касается того, кому впервые быть «нмалкомъ», то делается это такъ: 
одпиъ изъ пожелавшнхъ уча'твовать въ пгре запачкает ь у себя палецъ печной сажей
в, зажавши кулаки на-крепко, подходить къ другнмъ съ предложешенъ разжать одинъ 
пзъ пальцевъ его рувъ. Кто пзъ нгроковъ разожметъ запачканный палецъ, тоть н бу- 
деть Иыалко. Если же случится, что всЬ разжали ио «белому» пальцу, то пмалкомъ 
становится самъ, предлагавши.

Само-собою, разумеется, зажимается столько пальцевъ, сколько человевь уча- 
ствуетъ въ игре, и само запачкаше делается секретно отъ прочнхъ нгроковъ.

Играютъ въ эту игру большею частью въ святки и диемъ, а не вечере», пре
имущественно дети отъ 10 до 15 леть,

8. Лодыжки.

Въ заключено зимнихъ игръ приведемъ здесь еще одну, весьма старинную и 
едваля не въ одномъ Кадииковскомъ уезде сохранившуюся до сихъ поръ, это— игра 
въ лодыжки, т. е. въ косточки нзъ овечьихъ ногъ. Игра весьма оригинальна, н мы 
поговоримъ о ней подробнее.

Играютъ въ нее большею частью въ Велнюб постъ (хотя играютъ и въ меж- 
говенье), когда поцелуйныя игры считаются непристойными. Играющие сначала уста- 
навливаютъ очередь, кому играть первому, кому второму и т. д., что достигается темъ, 
что каждый игрокъ раскидываетъ по столу свой пай лодыжекъ н считаете: сколько 
штукъ изъ нихъ легло «быкомъ» и сколько «телицей ? (телкой), и по количеству бы- 
ковъ и телицъ устанавливается очередь игры. Съ нанбольшимъ числомъ быковъ начи- 
наетъ играть первый, при этомъ делается переводъ такой: две телицы считаются за 
одного быка; про<пя фигуры въ счетъ не принимаются.

Теперь необходимо сказать о фигурахъ косточекъ: которая косточка ляжегь ва 
столъ плашмя и ямкой по средние ея къ верху, та называется «ямка», лежащая же—  
ямкой къ низу, а горбомъ къ верху— наз. «горбокъ», косточка, вставшая на столъ 
ребромъ и верхъ нмеетъ ровный, называется <быкъ>, но также вставшая да имеетъ 
на верху углублеше, наз. «телица» или телка.

Установивши очередь, кому и после кого играть, иачинаютъ игру: игрокъ берегь 
все паи лодыжекъ въ руки и рагквдываетъ по столу, а загЬиъ одну изъ лодыжекъ 
щелкпегь пальцчгь, приноравливаясь такъ, чтобы та лодыжка отлегЬла и попала въ 
другую, таковую же и однородную лодыжку, т. е. если щелкнуть въ ямку плп въ 
горбокъ, то требуется, чтобъ эта ямка иди горбокъ и попала тоже въ ямку или гор- 
бокъ, но и кромё того при иепременпомъ ]словш не задеть третьей. Удачно попав- 
шШ—что называется < убилъ»— берегь со сгола убитую лодыжку и продолжаеть игру далее 
до тЬхъ поръ, пока не сделаетъ промаха или не заденетъ въ прочнхъ. Въ послед- 
немъ, томъ и другомъ, случае игрокъ лишается права продолжать игру и передаегь 
остальныя, несыгранныя лоды?ки своему партнеру, тому, конечно, кому принадлежать 
очередь игры, такъ какъ играютъ всего несколько человекъ— 5 и 6. Получнвппй ло
дыжки, раскилываетъ нхъ опять снова по столу и тоже «бьетъ» до техъ поръ, пока 
не слелаетъ ошибки, лишающей его игры этой. Когда не все лодыжки съиграиы въ 
первую очередь, тогда иачинаютъ «биь» снова, во самая очередь игры не изменяется 
при атомъ; когда же все уже съиграны, то у кого окажется нхъ более того «убито», 
чёмъ бы ему следовало на свой пай, тотъ, значить, выигралъ, а у кого менее—-прои- 
гр&лъ. Напр., играютъ А. и Б., лодыжекъ на кону у нихъ 40 штукъ, следовательно, 
чтобы сънграть «ии въ чью», составить ровыгрыпгь, требуется, чтобы А. убилъ 20 шт. 
и Б. таковое-же количество, а когда окажется, что А. сънгралъ 30 нгг., но Б. 
только 10, то последюй, значить, проягралъ порвому 10 шт. и въ силу игры дод
же нъ ихъ «выкупить» у А., который и отдаегь ему, но за плату— ва каждую лодыжку 
дЬлаегь проигравшему щелчовъ по лбу пальцемъ правой руки. Въ этомъ я заключается
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весь интересъ игры. Расплатившись за проигрышъ своимъ лбомъ, опять начинают! вяой. 
играть.

По оЕончанш игры лодыжки возвращаются тому, у кого были взяты, и игроки, раз
украсивши свои лбы шишками и синяками, уходятъ во-своясп, «вдоволь» нахохотавшись. 
Ссоры при этой nrpt между участниками не замечается. Замечательно еще то, что этою 
игрою занимаются здесь не только парни, но также старики, женщины и дети, хотя въ 
последнее время заметно она стада выходить изъ употребленш.

9. Огарышъ.

Где нибудь на лужку, девицы и парни становятся въ две ширинги, одинъ про - 
тивъ другаго и такъ, чтобъ составились пары, лишь одной девице или парню не 
было бы такой пары и вогъ этотъ-то последаifl и прннимаегь на себя роль ога
рыша. Огарышъ становится впереди и между ширингь, а задняя пара отделяется, п 
требуется ей обогнать впереди стоящаго огарыша и схватиться руками, но огарышъ 
тоже бежптъ и старается быть впереди той пары п ловить. Если удастся кому иибудь 
изъ пары обогнать огарыша и схватиться затемъ рукою съ партнеромъ, такъ сказать, 
то они снова становятся въ ширингу парою, только впереди пгаринги, а огарышъ по 
прежнему ловить следующую затемъ пару, иа-зади отделившуюся. Когда же тому ога
рышу удастся схватить кого-либо изъ лары прежде, нежели те схватятся рукамп, 
тогда онъ самъ становится въ ширингу и составить пару именно съ тою пли съ темъ, 
кого схватилъ, а отделившаяся или отделившейся вследств1е этого отъ пары принимаетъ 
на себя роль огарыша и т. д.

Игра продолжается до техъ поръ, пока не устанугь бегать.

10. Грудки.

Девицы н парпи тоже и при этой игре становятся где нибудь на лужку или улпцЬ 
по-парно (въ грудки), образуя кругь, затемъ одна изъ парь разделяется: одинъ или 
одна перебегаетъ въ какую нибудь «грудку», а другой или другая долженъ ловпть, именно 
задвюю изъ той грудки, где уже не два человёка стоять, а три. А, какъ грудокъ бы
ваете много и перебегаютъ изъ одной въ другую очень быстро, да къ тому еще ловя- 
щШ-ая впередъ не знаетъ, кто и въ какую грудку перескочить, то изловить лишняго отъ 
пары бываеть трудно.

ИзловившШ-ая становится самъ въ какую нибудь грудку, а тотъ или та, кого онъ 
пзловплъ, принимаетъ на себя обязанность ловца.

Въ этомъ только и заключается вся игра, а конецъ ея бываеть тоже тогда, когда 
все устануть или надоесть всемь.

11. Улица.

Каждый летшй праздникъ, а въ некоторыхъ деревняхъ 1)— чуть-ли не каждый 
воскресный день девицы и парни провожаютъ игрою въ улицу. Игра эта состоитъ въ томъ, 
что все девицы и парни становятся въ рядъ и схватываются руками, образуя непрерыв
ную цепь и такимъ «гуськомъ» отправляются по улицамъ деревнп съ пешемъ въ честь 
с улицы» весни, а наибобшл— съ припляской. Шествие бываеть своеобразное: двое не* 
редннхъ въ цепи (который изъ девицъ побойчее и повыше ростомъ) поднимаюгъ къ верху 
свои руки, не размыкая ихъ и останавливаются, въ это время задняя девица въ цёпи

*) Н;шр. въ дер. Хмолозской, Нижссюбодской вод.
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заходвтъ впередъ н проволакиваете, такъ сказать, всьхъ остальныхъ чрезъ faкул 
арку, державшш, конечно, окажутся но-задн всбхъ. Поел! этого гЬ, что ушли вне- 
редъ, делаюгь тоже самое, т. е. такую se арку п тоже пропускать всЬхъ и т. д.
Когда такшгь манеромъ пройдутъ всю дерев 

Прн этожъ поють следующую песню:

Ужъ ты улица, улица, — 2-жды ‘) 
Широкая наша улица!
Чемъ улица изукрашен аР(разукрашсна) 
Изукрашена улица 
Все гудкамъ все балалаечкамн, 
Молодцамъ все молодицами,
Да душамъ красными девицами...
Не велнчка птицька-пташечка 
Много знала, много ведала,
Чисто поле, поле перепархивала,
Сине море, море перелетывала. 
Саднлася птяцька пташечка

>, тогда уже и расходятся по домагь.

Середи моря, моря на каиушкЬ 
Середи моря ва енненькомъ,
Она слушала, выслушивала 
У соловушка звонкой голосовъ,
У красной девушки—песенки; 
Хорошо девушка песенки поетъ,
Съ молодцамъ все забавляется... 
«Ужъ вы женитесь— спекаетесь,
Съ молодымъ жеиамъ иамаятесь»!.. 
— Старики жили— не каялись,
Съ молодымъ жеиамъ не маялись...

12. Шаромъ.

Эта игра была уже описана гг. Реппиковымъ и Петровымъ въ 1-мъ вып. «Живой 
Старины» 1890 г., поэтому мы скажемъ здесь о ней лишь несколько словъ и именно по 
поводу того, въ чемъ состоитъ разница между описанной г. Репнчк вымъ и практикуемой 
здесь, въ Троичине п другихъ местахъ Кадниковскаго уезда.

Место и здесь для пгры выбирается ровное, но сгавятъ на землю не жердь, а доску 
ребромъ, которая н носить иазваше «шаровкп». Огь этой шаровкп въ 2-хъ сажеияхъ де
лается тоже ямва, называемая «солью», куда и кладется шаръ; чрезъ этогъ шаръ кувыр- 
каютъ палки, назывываемыя «лопта».

Пристуааютъ же къ игре такъ: кувыркнувши все участники въ игре своп лопты—  
у кяждаго по одной,— осматриваютъ ихъ и по тому, чья лопта будегь ближе другихъ ле
жать оть соли, того и определяютъ «гонять». Но прежде, чемъ приступить къ гоньбе, 
дають ему еще возможность отъигратьел: если онъ, взявши шаръ изъ соли и не сходя съ 
мЬста попадаетъ этпмъ шаромъ въ чью пожелаетъ лопту съ одного раза, то, значить, 
отьигрался и гонять надо того, въ чью лопту попалъ шаръ; но и последнему тоже предо
ставляется эт I право, п онъ можотъ отъиграться; такнкъ образомъ гоняютъ всегда того, 
кто первый промахнется .. Кроме того о начале игры здесь есть еще особенность: тотъ, 
кто прн кувырканш своей лопты нечаянно выбьетъ шаръ изь соли,— долженъ быть го- 
няемъ безъ права отьигрыша.— Гоняемый также долженъ попасть, какъ сказано у 
гг. Репнпкова и Петрова, въ шаровку, взявши шаръ съ того места, куда его сбили; сто
яще же у шаровкп задержнваютъ шаръ лоптами и ебнваютъ его далее, къ гоняемому...

■ Игра эта опасна и, надо сказать, нередко случается, чго игроки уходятъ домой съ 
шишками на лбу илп хромые, такъ какъгоняемыйбросаетъшаръсо всею силою, дабы скорее 
попасть въ шаровку и не успели-бъ его вадержать, а потому отъ лопты впереди стоящаго 
у шаровки, шаръ нередко отлетаетъ не иазадъ, какъ-бы следовало, а вскользь и попа
даетъ въ кого-либо, изъ рядонъ стоящнхъ.

Занимаются этой игрою большею частью взрослые парни, мальчишка же пред- 
почитаютъ игру «чиромъ», но эта последняя тоже описана гг. Реаниковымъ и Петро
вымъ подъ назв. «чиркомъ» и, какъ никакой разницы между этими играни мы не нашли, 
то и не будемъ говорить о ней.

*) Каждый вуплеть повторяется дважды.
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13. Городки.

Выбирается место тоже ровное, и додаются два города, т. е. очерченные на земле 
квадраты въ одну сажень, на равстояши одинъ отъ другаго въ шагахъ 15— 20-тя. На 
переднюю черту каждаго города накладывается дежия 10— 20 шт. городковъ (деревян- 
ныхъ стодбиковъ, 4— 5 вершковъ длины, 1 вер. толщины), вотъ такъ:

После этого играюпЦе разделяются на двЬ партш и каждая изъ нихъ выбнраетъ 
себе «матку» (старшаго), остальные игроки наз. «детки». Матки устанавливают оче- - 
редь, кому начать игру первой, для этого одна изъ вихъ берегь лопту— палку— и, вы
брасывая ее въ верху, говорить другой: «тыка или ляпа?», та отвечаетъ то нли другое 
(если палка ткнется концомъ въ землю— наз. «тыка», а ляжегь плашмя— «ляпа»); если уга- 
даеть, то играетъ первая, не угадаетъ,— то нграетъ первою та, что выбрасывала лопту.

Натка бросаетъ лопты свои (на каждаго игрока полагается 2 лопты) первая, а 
затЬмъ уже ея детки. Требуется все городкн, лежащее въ противиомъ городе, не только 
выбить изъ него, но даже за последнюю черту города; не вылетевппй городокъ нзъ-за 
последней черты хотя бы и находился вне города считается не выбитымъ н назы
вается «гостья», которую тоже требуется выбить дальше, за черту. Лопты бросаютъ, 
стоя у города своего, не подходя въ противному ближе. Побросавъ все свои лопты, 
отправляются осматривать противные городъ и узнать, каков вредъ они причинили ему. 
По осмотру, выбитые выбрасываются далее, чтобъ не закатились вновь въ городъ; ле- 
жапце— «лежки»—считаются, точно также и гостьи; но та гостья, которая отскочила 
бляхе передней черты протпвнаго города, снова «перекатывается», и вотъ какимъ обра
з е » : матка берегь ее въ себе на грудь и, повидал, смотритъ, вуда скатится этоть 
городокъ, на какое место упадетъ онъ, потому и будегь называться: лежкое, гостьей 
пли попоиъ. Попомъ называется тотъ городокъ, который после битвы окажется лежа- 
щимъ на последней чертЬ нли на боковыхъ, но нп въ вавомъ случае не па первой— 
те  «лежки»— и такой городовъ, въ отлич1е отъ другихъ, ставится на черту вертивально.

После этого начнетъ выбивать противная сторона нхъ городъ, и вотъ которая 
парта скорее выбьетъ, та и будотъ победительницею, но при этомъ соблюдается сле
дующее: при последнему такъ сказать, сраженш выпущенный въ побежденный городъ 
оруд1я (лопты) постунаютъ побежденнымъ съ правомъ чнсломъ этнхъ доптъ отыграться, 
выбить городъ победителей я, когда это случится,—игра считается не въ чью, розы- 
грышъ. Победители— если не последовало розыгрыша— садятся на спины побежден- 
ныхъ и те обязаны донести пхъ на себе до ихъ города и кроме того— собрать и поста
вить снова городки на оба города. Въ этомъ п весь интересъ игры. После того начи- 
паютъ играть снова, но въ данномъ случае право начать игру первымъ принадлежать 
безъ очереди нобедптелямъ, только радн ровности нгры и ради большей справедливости 
городами меняются.

Играютъ въ эту игру не только взрослые парни, но н довольно пожилые крестьяне; 
конечно, во время праздниковъ, сна веселе»...

14. Игры  в ъ  яйца.

Въ последшй день межговенья (въ заговенье) предъ Петровымъ постомъ принято 
здесь играть въ яйца, которыя обыкновенно къ этому дню раскрашиваются въ красно* 
желтый цветъ. Раскрашнвапе янцъ делается такнмъ снособомъ: кладугь въ горшокъ
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М. водою потребное количество яицъ н луковыгь воровъ и внпятятъ несколько времем, 
после чего яйца вынимаются уже окрас ивппеся и сваривийеся въ тове время.

Играють въ яйца следующий способами: а) катаыемъ по дугу, б) хохдешеиъ съ 
закрытыми глазами, в) отгадывашемъ, г) бнтьемъяйца объ яйцо н д) «подъ шапку». 
Разсмотримъ вти игры цо порядку.

а) Каташе по лугу.

Выбирается где-нибудь на дугу ровное место, и двое иачннають играть: одинъ 
кладетъ свое яйцо на гемдю на усдовиомъ разстояиш отъ своего партнера, и тогь, не 
сходя съ места, бросаетъ свое яйцо, приноравливая такъ, чтобы оно катилось и оста
новилось возле того яйца, и если яйца эти будутъ лежать на такомъ разстоянш одинъ 
отъ другаго, что кативппй можетъ вытянуть своею пядью, т. е. четвертью, то оба дОпа. 
поступають въ пользу его; а если они будутъ на более дальиенъ разстоянш, то выигры- 
ваетъ въ этомъ случае выставивши яйцо.

б) Хождеше съ закрытыми глазами.

Кладется также где-нибудь на лугу однимъ игрокоиъ, на известное разстояше 
отъ своего партнера (приблизитедъно около 10 саж.) яйцо, и тогь, его иартнеръ, на
крывши глаза свои картуаоиъ, отправляется наугадъ къ выставленному яйцу и тоже 
наугад ь останавливается. Если окажется, что онъ подошедъ на такое разстояые, что 
ие сходя, далее, по открытш глазъ, съ места, можетъ взять рукою выставленное яйцо, 
то значить оно его, выиградъ; въ протпвномъ случае обяванъ отдать свое выставлявшему.

в) «Угадывате» или отгадывате.

Двое складываются по яйцу, и одинъ нзъ нихъ зажимаетъ вти яйца въ рукахъ и 
спрашиваетъ другаго, держа руки за сппвою: «Въ которой руке твое?» Если тогь отга" 
даетъ, то подучаеть оба яйца себе, а въ противномъ случае конечно лишается ихъ. 
Для того же, чтобы отгадать, прнбегаютъ при зтомъ въ следующему способу: игрокъ 
беретъ небольшую палочку и захватываете ее съ одного конца двумя пальцами, напр., 
сначала правой рукн и говорить: «въ этой мое>, а затемъ левой рукой беретъ повыше 
и тоже говорить: «въ этой мое», и вотъ когда уже вся падка измерена до верхняго 
конца и веяться более не за что, то на какую руву въ последшй разъ надеть это 
магическое «въ этой мое», въ той руке его партнера и должно быть отгадываемое яйцо.

г) Битье яйца объ яйцо.

Эта игра очень простая: бьется яйцо объ яйцо и которое устояло— вдадедецъ того 
яйца и выиградъ, ва что и получаете разбитое себе въ награду. Но при этой игре бы
ваеть «плутовство», заключающееся въ томъ, что некоторые игроки заранее пригото- 
вляютъ для этой цели по одному яйцу, нерагбввающемуся. Делается это такъ: прокалы
вается у сыраго яйца шнломъ дирка и выцеживается оттуда весь бедокъ, а взаненъ его 
впускается въ ябцо горячая сера до полноты. Такое яйцо очень стойко, трудно разби
ваемо; но за таквмъ плутовствомъ зорко смотрятъ игроки и въ случае обиаружен1я — 
дело доходить до драки.

д) Подъ шапку.

Сложатся нескодьво человек.— обыкновенно 10— 15— по одному яйцу н отдать 
ихъ вместе со своими картузами кому-либо изъ пссторонннхъ, прося раскласть эти яйца 
подъ картузы. Тотъ уходить отъ итрововъ прочь, раскладываетъ яйца по своему произ
волу: въ который картузъ положить 2— 3 шт., а въ иной и б-ть, остальные же ости- 
ляеть порожними; после того картузы раскладываетъ на земле кружкомъ, закрывая яйца.
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Каждый игрокъ пм'Ьетъ право открыть одпнъ изъ картузовъ и взять такъ веЬ яйца, 
сколько окажется положеннымъ или— ничего; но прежде ч’Ьмъ открывать, устанавли
ваю т еще очередь кому первому, $ому второму и т. д. сделать это. Очередь устанавли
вав гея посредствомъ длинной палки, за которую каждый игрокъ захватывается одной 
рукою, и чья рука окажется последнею къ верху, тотъ первымъ н долженъ взять одинъ 
картузъ, а затЁмъ вторымъ будетъ— вторая рука сверху и т. д. Разобравши картузы и 
яйца, опять начпнаютъ эту игру снова, п нередко находятся таые, какъпхъ зд^сь начы- 
ваютъ, «счаслпвцы», что за одшгь день выигрываютъ такнмъ способомъ до 100 шт. 
яицъ и бол to. Bet выиграивыя яйца поддаются въ тотъ же день частью самими игро
ками, частью ихъ семейными, такъ какъ въ поетъ te n  ихъ не полагается не только 
взрослымъ, но даже н д^тямь, что соблюдается весьма строго здЬсь.

Играютъ въ яйца большею частью взрослые парни и пожилые крестьяне, дЬти же 
только играютъ ими на лужку, боясь даже и разбить, не только проиграть кому-либо.

Чго же касается дётекпхъ игръ, то ихъ въ Кадниковскомъ уЬзд’Ь безчпелонное 
множество, въ особенности происходящнхъ въ летнее время, но мы прииедемъ здбеь хотя 
нисколько, намъ лично пзв’Ьстныхъ, лично исишанныхъ когда-то, въ д’Ьгств'Ь,

Начнемъ, по прежнему, съ игръ зимнихъ, въ которыхъ попадается много п не цен- 
зурныхъ словъ (д^тп цензуры не в’Ьдаютъ), который мы г-д̂ сь обозначить лишь точками.

Итакъ, начинаемъ: въ числ* зимнихъ игръ первое м с̂то занпмаетъ у д’Ьтей-д-Ь- 
вочекъ—

15. Мокруша.

Одна пзъ д-Ьиочекъ въ бесФд'Ь (они, въ иодражаые большимъ, тоже по вечеражъ 
собираются на свои бесЬды, только прядутъ но ленъ, а какую-нибудь дрянную кудель) 
встаетъ съ лавки и просить у всЬхъ остальныхъ кудели иа «мокрушу», и ей подаюгъ. 
Просьбу спою она выражаотъ такъ:

Сава, Сава, Савичу!
Дай кудели на свичу,

На мараковичу ')!
Кто дастъ—
Тому спассъ,
Кто не дастъ—
Тому чп pift въ глазъ!..

Насбиравши такпмъ образомъ достаточное количество кудели, девочка беретъ лу
чи ну и обиатываетъ вокругь ея эту кудель въ вид-fe факела; затЪмъ беретъ съ водою 
чашку или блюдо и съ этпмъ обходптъ всю бссЬду, спрашивая каждаго отдельно: «Мак- 
симъ по углу лезъУ», ей должны ответить «лезъ», «............трясъ?» — «трлсъ», отве
чаю !ъ; яо девочка съ мокрушей не унимается, спрашнваетъ еще: «натряхпвалъУ»— <на- 
тряхивалъ», должны ответить. Если вопрошаемая-ый ответитьбезъ oitxa п не улыбнется, 
то дЬвочка съ мокрушей должна идти прочь къ с-тЬдунщимь, а если захохочетъ или хотя 
улыбнется, то немедленно получаоть за это ударъ мокрушей по лицу, которую девочка 
предварительно еще смочить въ ъод$, почему и названо это «мокрушей». Но такъ какъ 
вопросы ставятся именно съ тою цёдш, чтобы вызвать см^хъ у вопрошаемаго, и при томъ 
вся беседа помираотъ со см^ху, то, понятно, ни кого во всей ихъ бес'Ьд’Ь не окажется, 
чтобъ отв'Ьтилъ, но разсм'Ьясь, и мокруша никого не минетъ—всЬ перепачкаются; и са
мую девочку съ такой кокрушей въ концЬ концовъ перепачкаютъ.

')  Мараковнца—отъ глагола «марать»; вообще пачкать что-либо.
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16. Походка.

На такихъ бесЬдахъ поются еще песни-припевки, пмеюпця тоже своею целт 
вызвать огЪхъ у присутствующих^ Напр.

Лёталъ, лёталъ воробей, Какъ и Марья ходить?
Лёталъ, лёталъ молодой Ивановна гуляетъ?
Вкругъ синя-моря (2-жды). Она эдакъ, вотъ эдакъ.
Скажи, скажи, воробей, Вотъ еще вотъ эдакъ!
Скажи, скажи, молодой,

При посл'Ьдннхъ словахъ та девица, къ которой относится эта припевка, т. е. 
Марья Ивановна должна встать съ лавки и пройтись по полу, показать свою походку.
Когда это сделано,— припевку заключаютъ такъ:

Баско *) ходить выступаетъ 1 „
Баетъ *)— розсыпаетъ! J ~ ‘

Hq если Марья Ивановна поупрямится, не пожеластъ показать свою походку 
при хохоте прпсутствующнхъ, то припевку заключаютъ следующей руганью:

Какъ корова нездорова: На зубахъ г . .  но...
По двору ходи1ъ, Сорокъ амбаровъ
Жидко с . . .  тъ, Сухпхъ таракановъ;
Телятки негладки Сорокъ кадушекъ
И ножки подъ грядки! С>леныхъ лягушекъ...
На глазу бельмо,

Такъ или иначе покончивши съ Марьей Ивановной, начнутъ ntrb эту же нрп- 
певку къ следующей, а иногда и къ парию, если опъ присутствует!, на пхъ бсс'Т'д'. 
Заканчивают^ припевку всему M ipy, говоря такъ:

«Какъ н м1ръ отъ ходить?
Васьяновичъ гуляетъ»? •

После этого все сойдутъ съ мйстъ и повернутся, а не редко и спляспутъ. ис 
примннуя заключить:

Васко ходить— выступаетъ,
Баетъ—розсыпаетъ!..

17. П р и п е в к и  на «спасибо».

Въ за&иочеше зимнихъ песенокъ - игрушекъ у детей приведежъ еще одну, а 
именно: припевку на спасибо. Чтобы заслужить спасибо отъ своихъ тов&рокъ, дев- 
ченки-песеииицы поютъ следующее:

П Баско—красиво.
*) Баетъ—говорить.
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Явь пути-путейкн 
Веб девочки бидеиьвн, 
Все румяненькн,—
Одна Полннарья:
Та неумываха,
Та неутнраха...
Съ-задн ходить вупчнкъ

Олексиошко *) голубчик!. 
«Полинарьюшка! умойся, 
Голубушка, утрнея...
Тибё побиляя,—
Мне поннляя...
Сказывай спаснбо,
Не то— наплевать?

Если Полииарж скажеть спасибо, то н ладно, припеваютъ затемъ къ следую
щей, но если заупрямятся или того хуже— скажеть «наплевать», тогда припевка опять 
кончается руганью:

Вышла на улицу 
Въ синемъ дубняке *),
Внтеръ подулъ—
На ельцу посаднлъ,

. ....... варомъ залеоидъ...

18. Слободой. •

Весною, лишь только Фттаетъ земля, тотчасъ же ребятишки высыплютъ на «за- 
валмнкя» н дужка н нанялаюгь устраивать разнаго рода игры, изъ когорыхъ наи
более любимою для ннхъ является игра «слободой». Эта игра— игра въ мячь, но по
чему она ноентъ гдесь иазвапе «слободы»— решить трудно, быть можеть потому, 
что въ нее играють всегда на окрайнахъ села или деревни, никогда— въ самомъ селе 
млн деревне, а таковыя окрайнн зачастую называются по-местному «слободой», 
какъ, мпрочемъ, в въ некоторыхъ у1здныхъ городахъ...

Игра начинается съ установлетя очереди, кого впервые «гонять», для «того бе- 
рутъ длинную палку н съ одного—нижняго— конца ухватываются за нее каждый-ая 
одною румою и когда всю палку смеряютъ, такъ скавать, рукою до самаго верхняго 
конца (палка выбирается по возможности длинная), то чья рука окажется третьей 
сверху, того и гонять, но опять таки прежде, чемъ начать гонять, даютъ еще воз
можность тому или той отъиграться. Если онъ или она, заложивши одною рукою эту 
ш ику въ себе га епмну н подвыброенвъ ее танъ вверхъ, успеетъ затемъ повернуться
■ тою же рукою схватить ее налету, то, значить, отъигрался-лась н гонять начнутъ 
того, чья рува была первая съ верхняго конца палви. После этого гоняемый-ая отхо
дить на 2-й буй. Буй— черта иди граница, тавъ скавать, на венде, дальше которой 
нельзя бежать, вавъ н ближе,— гоннтелямъ.

Вуевъ бываеть два: съ одного быоть мячивъ —  который шьется изъ какой нн- 
будь тряпки,— а на другомъ гоняемый-ая хватаетъ его. Бьють мячикъ поочередно: 
одннъ или одна выкндываеть мячикъ вверхъ, а другой-ая бьеть его на лету своей 
лоцтой (палкой); ебнвппй-ая долженъ сейчасъ же вследъ за мячемъ бежать на 2-ой 
буй  и прибежать обратно; а въ это время гоняемый-ая хватаетъ мячь н долженъ по
пасть имъ въ бегущего и, если попадеть, то гонять будутъ уже того, въ кого по- 
ш иъ-а, а гоняемый-ая переходить на сторону гонителей.

Впрочемъ, допускается некоторое отступлеше отъ правила бежать сейчасъ щ/д 
в&гЬдъ га мячемъ на 2-ой буй; это, если сбивппй не можеть успеть сбегать до 2-го 
буя прежде, чемъ гоняемый схватить мячъ, именно потому, что гоняемый ловко схва
ти ть  его на лету или мячь тавъ близко отлетЬлъ, то въ этомъ случае сбившему до
пускается не бегать, а ждать более удобнаго случая, вогда вто-лнбо другой изъ ар- 
теля собьетъ его далеко, тогда вместе съ нимъ бежитъ н этотъ. Такихъ мальчишекъ,

*) Имя припеваютъ всегда того, съ к£мъ прнп£ваемая наиболее близка, 
п СдпыЬ&яъ—ионжшядго h su Iu u i яят> тожстаго холста, окоашенннй синей к Баской.
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близко сбивпщхъ въ своп очередь мячнкъ, накопляется иногда. 3— 4 чел., и век онн 
при удобномъ случа! бежать разомъ, что на ихъ .языке значить: «обегать за чу- 
«ею кашей». .

Играютъ въ эту игру дети отъ 8 до 12 д., наикенышя же сидятъ въ это 
время где нибудь по близости 
пеке, н поютъ песенку:

у амбара, бани и т. п., но обязательно на солнце

Солнышко! 
Колоколнышко! 
Прикатись ко мне 
На проталинку,
На приваленву... 
Дети-то пдачуть,

Сыро кодупаютъ, 
Намъ-то не даваютъ, 
Собакамъ-то бросаютъ, 
Собакамъ то по ложке, 
А намъ-то по крошке...

19. N.

Нижеследующая тоже детская игра, не носящая никакого определенная на- 
звпюя, поэтому мы и поставили только N. Играютъ въ эту игру дети самаго малаго 
возраста— отъ 7 до 10 л. .

Сначала -все ребятишки становятся где нибудь иа лужку въ кружокъ, одпиъ 
изъ нихъ входить въ кругъ и, ударяя дегонько каждаго по груди, припеваетъ своего 
рода песенки, и вотъ на кого последнее слово песенки падеть, тотъ и долженъ выйти 
пзъ круга вонъ. Такъ повторяется до техъ поръ, пока все не выйдутъ, останется 
одннъ, который н обяданъ переловить всЬхъ, не кого онъ поймаетъ, тотъ ему долженъ по
могать въ ловле прочнхъ. Когда уже все окажутся переловленными, тогда снова стано
вятся въ кружокъ и снова проделываясь тоже самое.

Песенокъ для этой игры много у детей, воть некоторый нвъ нихъ:

I.

Другицики, 
На коломе, 
На ёломе. 
Шявки, 
Русалки, 
Одринцы,

Родин цы. 
Сбмаиъ, 
Лбманъ, 
Подъ-крестъ 

Звонъ 
Выходи вонъ!

3.
Яблочко катился 
Во-кругъ огорода, 
Кто ево схватитъ- 
Тотъ и воевода—  
Царсшй сынъ!

2.
Теря,
Меря,
Шуго,
Луго,
Пято,
Сото,

Иво,
Дубо, 

#Крестъ, 
Маргосъ 
Къ намъ 
На погостъ!.

20. В о- кр угахъ .

Сначала дети очерчявагогь на земле довольно большой кругъ и загЬмь язбираютъ 
себе по «маткё». Матки бросаютъ жребШ, кому играть первой, для этого беруть щенку, 
и на одну. сторону которой плюнуть, а другую оставляютъ сухою; эатемъ одна жатка 
эту щепку выбрасываетъ вверхъ п спрашпваетъ другую: «суха-ли моря»? Бела га, 
другая отгадаеть сказавши, напр., «поря» и щепка упадетъ на эемлю мокрой сторо
ной вверхъ, то эначить ей и играть первою н пользоваться теми препмуществамн въ 
игре, каш  связаны съ этимъ, а не отгадаеть, то само-собою нраво эго црирадле- 
жптъ уже другой, выкинувшей щепку. .
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Игра эта состоять въ толь, что одна сторона выбиваетъ ниченъ другую н такъ: 
въ кого попадетъ нячъ, тотъ лишается права ухе играть далее, выходить воиъ. 
Проимущество первой— отгадавшей напр.,— половины состоять въ тонъ, что они но- 
гутъ подходить съ няченъ въ самому кругу, будучи свободными, бросить въ кого-либо 
изъ круговыхъ —  прогадавшпхъ — мячивъ и убежать возможно дальше, безъ огра- 
HineBia разстояшя, тогда какъ круговые не пмЪютъ права выйти за черту круга.

Выбившая половина считается победителями, но никакими преимуществами не 
пользуется при последующей игре.

21. Фуринъ .

Игра-' Щ1е избираютъ фурпна, которымъ бываеть какой нибудь условный пред
мета: бочка, кадушка, чурбанъ и т. п., после того какимъ нибудь способомъ нзъ 
вышепнсаиныхь устаиавливаютъ очередь, кому спрятываться и кому иекать. Достав
шимся спрятываться— разбегаются въ развыя стороны и прятаются, а другая сторона 
пщетъ ихъ и кого найдутъ, то крикнуть «фурпиъ!» изатежъ быстро бегутъ къ услов
ному фурнну, гдЬ, прибежавъ, плюнутъ вь пего, крикиувъ опять: <фуринъ, фу!» это 
вначптъ, что тотъ, кого увидела, считается найден нымъ и долженъ быть 
псклгочеиъ изъ игры. Но сслп нашедшШ-ая не успеетъ добежать до фурйна н 
сказать, плюнувши, эти иагичесйя слова «фурииъ, фу», й спрятавшШся догонять ея 
нлп его, то нашедпнй-ая обязанъ-а съ того места, где его догнала донести спряты- 
вавшагося на своихъ плечахъ до условнаго фурина. Въ этонъ и иитересъ игры. До- 
Ъхавъ на плечахъ искавшаго до фурина, спрятывавгшйся опять снова убегаеть, чтобъ 
вновь спрятаться, такъ какъ онъ въ даииомъ случае ие считается найденныиъ.

Игра продолжается до тЬхъ поръ, пока все не будутъ найдены и офурены.

22. Ухоронконъ.

При этой игре тоже спрятываются какъ и где попало, но только ищеть ихъ 
одинъ, кону досталось по жребио. Нашедпнй-ая обязапъ «очурать» кого найдеть, а 
для этого долженъ прибежать къ условнону месту и, колонувши палкой, сказать: 
«Степка, чуръ!» После того Степка исключается изъ игры. Палка, которой волотятъ 
о что-либо, не уносится съ условнаго неста, а нотону если искатель прозеваеть и 
тотъ-же Степка прибежать ранее его п колонетъ палкой, то ищупцй подставляетъ 
свою спину, по которой Стейка и колотить его, приговаривая: «кыкъ, кыкъ, старый 
еретикъ!» и затенъ бросаетъ палку какъ можно далее, дабы, пока тотъ ищеть ее, 
успеть ему спрятаться снова. Когда все найдены— начинаю» игру снова.

23. Ярки.

Делается на зенле столько ямокъ—ярокъ— сколько детей участвуегь въ игре, 
затенъ одинъ изъ игроковъ катить но ярканъ мячивъ, и вотъ въ чьей ярке оста
новится мячикъ, на тонъ и считается ярва, п все быстро разбегаются; но этогь 
съ того неста долженъ няченъ попасть въ кого-либо другаго и, когда попадетъ, 
то ярва со счету скидывается; тотъ, въ кого попала нячемъ, въ свою очередь тоже 
становится на свою ярку и тоже попадаете въ кого-либо, вто ближе подвернется; 
если не попалъ, то за нямъ считается две ярки, а если попалъ, то за трети«ъ 
лнцомъ уже считаются три ярки и т. д. Когда же ва кенъ-нибудь накопится столько 
ярокъ,. сколько ихъ вырыто на зенле, тогда игра кончается «наяривашемъ» про
играв шаго. Проигравппй садится на свою ярку, и каждый нгрокъ подходи гь къ иену и 
нячикомъ колотить въ спину, приговаривая: «ярка, не ярка, крестъ, не крестъ, 
чтобъ чертъ ие уяесъ!»

Играютъ дети еще въ «овечки» и «волки», но такъ какъ эти игры, по на
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шей спраюгЬ окатись описанными другим изсл̂ дователями народной жизни, те иы
■ не будеиъ приводить ихъ 8д$сь, но этииъ иы не закончить нашу статью, а ска- 
жегь еще ийсволько словъ объ итрЬ на качул* (качель), что шгЬетъ и4сто на пас
хальной нед№, каковою игрой н закончить нашу статейку.

24. Качуля.

Еще ва нисколько дней до наступлешя св. Пасхн дЪги неотступно начннають 
приставать въ свониъ «батьваиъ» съ такою просьбою: <батюшке, сходи въ rfecb, сде
лай качулю!», и отцы семейства волей-неволей, чтобы отвязаться отъ назойдивосп д$- 
тей, отправляются въ дЬсъ н вырубають тамъ дв* березовый жердн (длиною 17* саж., 
толщиною въ 1— 1*/а вершка), нисколько березовыхъ или череиховыхъ вицъ, пркходлъ 
домой и устраиваютъ качулю. Устройство качулм (качель) не сложное: жерди очищаются 
отъ воры н сучьевъ, дабы ребятишки не оцарапали своихъ рукъ; на комляхъ жердей ири- 
вр^пляють доску, разставляя жердн натакоиъразстоянш, чтобы ребенку можно было сж- 
д*ть н держаться ва жерди, приблизительно на 1 арш., а доска бываеть шириною съ */« 
арш. Скрепивши эти жерди въ комляхъ доскою подъ сиденье, «батысо» мнетъ вицы ■ дЬ- 
лаеть изъ ннхъ кольца, свягывая ихъ одно съ другнкъ въ видЬ ц̂ пи, когда кольца ин  
зтн, такъ сказать, ц̂ ин (ихъ двЪ бываеть) готовы, то привязываеть ихъ однимъ коицоп 
къ жерди, а другип къ какону нибудь брусу или бревну на «повитЬ» (на capat), ■— ка- 
чуля готова! Вогь тавъ:

Прн наступленш дней св. Пасхн ребятишки целыми артелями иачияають качаться 
то у одного, то у другаго на иачул .̂ Относительно того, кожу качаться изъ артели, соблю
дается следующее: первая очередь принадлежи» ховяину качулн, а 8атЬиъ уже кто
схватить «ожоиулю» нукъ связанной солоны или сЬна, вогь такой:
Ожонуля бросается въ ноги качающеиуся, н тотъ ее пинаетъ я, ко- guEfr
нечно, старается пнуть туда, гд4 мен*е стоить ребятишеиъ, дабы тЬ 
не схватили н тЬиъ не лишили его права качаться; однако, рано-ли поздно ошибется, 
и ожонуля пошит кому-либо въ руки (требуется непременно схватить на лету), 
и тогда качающУся уступаегь свое и*ето «ловкачу», которому тоже бросаютъ ожоаулю 
н т. д.

А. Шустихом.
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