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вальщины) сосуществуют в несказочной 
народной прозе Новой Франции, тенями 
пониманий встают за всяким ее текстом; 
их разнонаправленность в какой-то мере 
эстетически изоморфна отмеченной выше 
стадиальной и национально-культурной 
разнородности произведений франко-аме
риканской коллективной устной литера
туры, равно как и разнородности социаль
ной, объяснимой весьма интенсивной про- 
фессионально-сословно-классовой дина
микой Нового Света (произведения эти 
бытовали в среде охотников и лесорубов, 
рыболовов и плотогонов, земледельцев и 
шахтеров, рабочих и бродячих торговцев).

Введение в разноголосый мир народ
ной несказочной прозы Новой Франции 
далеко не всегда гармонично (и далеко не 
всегда в нем является привилегированной 
позиция «внешняя»). Нередко оно обрета
ет форму конфликта между сказителем 
(который не хочет, чтобы аудитория со
чла его рассказ пустой выдумкой) и скеп- 
тиком-слушателем, не желающим при
знать этот рассказ правдой (в сущности, 
отказывающимся принять правду мифа). 
Эта ситуация противоборства вынуждает 
сказителя отказаться от роли случайного 
свидетеля, его слова делаются заклятьями, 
уже не описывают чудесное, но порожда
ют его, не называют героев мифа, но вы
зывают их (в качестве примера можно упо
мянуть легенду о фее, явившейся на зов 
рассказчика, раздраженного отношением 
маловеров-слушателей). Такая позиция 
близка традиционной позиции сказителя 
в архаической культуре, культуре, в осно
ве которой — мифологическая модель 
мира.

Колебания относительно истинности 
предмета рассказа (вернее, относительно 
природы этой истинности), принадлеж
ность рассказчика и к скептической по
вседневности, и к реальности мифа, избра
ние слушателями пути, что ведет (скорее 
ведет, чем приводит) от одного из этих 
миров к другому, — все это позволяет по
нять легенду Новой Франции как чрева
тую правдой незавершимого выбора, как 
разными голосами зовущую следовать за 
ней по расходящимся дорогам повество
вательного пространства (но приходящую 
к своей единой эстетической цели).

Примечания

1 Пропп В. Легенда // Пропп В.Я. Поэтика 
фольклора. Собрание трудов В.Я. Проппа. М., 
1998. С. 283.

2 Разумеется, в ином мифологическом кон
тексте змей может выполнять иные функции 
(например, медиативные), может играть космо
гоническую роль, может связываться не с во
дой, морем, но с другой стихией, другой час
тью пейзажа (огнем, горой и т.д.).

С.А. СМИРНОВА

«РИЗИКИ»: МИР
о Резинках, кроме детей, мало кто знает. 
Дети неохотно пускают взрослых в свой 
мир, а если и пускают, то всего не расска
зывают, потому что взрослый может по
смеяться над тем, во что они искренне ве
рят.

Бытование этой игры в России еще не 
описано, хотя существуют работы, посвя
щенные игре «в резиночку» в Эстонии и 
Чехии1.

В данной статье рассматривается бы
тование этой игры в г. Зеленодольске Рес
публики Татарстан. Использован мой соб
ственный опыт, а также рассказы девочек 
моего возраста: Кати Твердовой (1985 
г.р.), Кати Дюбановой (1985 г.р.), Ланы 
Леонтьевой (1984 г.р.), Лены Вахромовой 
(1984 г.р.), Жени Герасимовой (1985 г.р.), 
Маши Зубаревой (1984 г.р.) и Дины Ка- 
маловой (1985 г.р.). Моя учительница 
И.П. Багаутдинова (1967 г.р.) рассказала, 
как в эту игру играли в 1970-е гг.

Опираясь на классификацию игр Е.А. 
Покровского, Резинки можно отнести к 
подвижным играм с различными орудия
ми (веревочкой, жгутом, мячиком, палка
ми и т.д.)2. Однако Резинки — это не толь
ко подвижная игра, большую роль в ней 
играет графический аспект, который 
включает в себя построение геометричес
ких форм с помощью круга из резинки, в 
исходной игровой позиции имеющего 
форму двух параллельных прямых. Дру
гой аспект этой игры — театральный: иг
роки могут уподобляться предметам, раз
личным существам и их действиям. В дан
ной статье эти аспекты подробно рассмат
риваться не будут, речь пойдет о бытова
нии игры, ее нормативном и словесном 
аспектах.

ЖИЗНЬ РЕЗИНОК

В Ризи мы играли с раннего детства, 
еще до школы, и класса до седьмого. Иног
да с нами играли даже мальчишки, но слу
чалось это крайне редко, да и девчонки 
особо не любили с ними играть, потому 
что мальчишки соперниками были не
сильными. Прыжок в Резинках — это не 
просто прыжок в высоту. Он имеет осо
бую, отработанную технику. Мальчиш
ки не могли овладеть этой техникой так 
хорошо, как мы, и прыгали как-то неук
люже.

СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА СМИР
НОВА; ученица 11 кл. лицея № 33 при Ка
занском гос. университете

ИГРЫ И СЛОВА
Играли в Резинки только тогда, когда 

на улице было сухо. В школе начинали 
играть в мае и заканчивали, когда стано
вилось холодно. Зимой не играли даже в 
школе, только иногда дома с подружкой.

Самыми злейшими врагами Резинок 
были учителя и технички. Сколько было 
их криков... А сколько резинок было ото
брано! В школе чуть звонок, так повсюду 
можно услышать возгласы: «Девчи, айда 
играть в Ризи\» Перемена длится недолго, 
поэтому игру начинали не заново, а про
должали. Набирал команды обычно вла
делец резинок. Он же выбирал, кто будет 
первым, а кто вторым. Иногда были уже 
сформированные команды, которые игра
ли друг с другом в течение многих меся
цев, а может быть даже лет: «Не буду я с 
Машей, только с Наташей!»

Очень интересны воспоминания о Ре
зинках моей учительницы Ирины Павлов
ны Багаутдиновой: «В седьмом классе 
игра уже приобрела некое ритуальное зна
чение. Там уже играли не ради Резинок, а 
ради привлечения внимания, потому что 
я хорошо помню, что когда играли, то 
обязательно распускали волосы, а с рас
пущенными волосами прыгать не самое 
приятное занятие. Одевались при этом 
как-то понаряднее. И уже не сами Резин
ки, а что на улице не просто гуляешь, бро
дишь с места на место, а вот скачешь, вро
де привлекаешь внимание. А до этого сама 
игра имела смысл в первую очередь».

ПРАВИЛА

Большую роль в Резинках играет нор
мативный аспект. Некоторые правила 
здесь являются постоянной нормой игры, 
они не обговариваются заранее, т.к. уже 
давно установлены. Остальные правила 
устанавливаются перед игрой. Их обыч
но назначает последняя команда, причем 
не в пользу первой. Она может отдать одно 
правило первой команде, а может и не от
дать. Об этом надо сказать вслух, иначе 
первая команда может сама его забрать. 
Об этом она тоже должна сказать вслух: 
«Одно правило наше».

Было одно суеверие: если игрок что- 
то говорит или выдвигает какие-то требо
вания и при этом задевает за красное, то 
считается, что это обязательно должно 
быть выполнено. Это суеверие известно не 
только в Резинках, но и в других играх. В 
Резинках оно становилось актуальным, 
когда назначались правила. При этом ча
сто разгорались споры:
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- Первой паре правил не даем!
— Я за красное задела, одно правило 

наше!
Или:
— За красное достала, правило забра

ла!
— Ничего не знаю, я первая сказала, что 

первой паре правила не даем. И  вообще, это 
не красное было, а бордовое!

1. Играют обычно по парам. Бывает 
две, редко три пары. Пара — это устойчи
вое название одной команды, вне зависи
мости от того, сколько в ней человек. 
Обычно это два или три человека. В каж
дой паре должно быть равное количество 
людей, но нередко это правило нарушает
ся.

Сначала играет одна пара. Если в ней 
пропадает один человек, а второй пропа
дает и не выручает первого, то пропадает 
вся пара. В игру вступает следующая, а 
первая держит резинки.

Играют также и поодиночке: двое дер
жат резинки, один играет. Сначала игра
ет первый человек, потом второй, затем 
третий.

2. Лапша (когда резинки держат толь
ко на одной ноге) бывает на Первых и 
Вторых, а на Третьих нет, т.к. третьи ме- 
рятся по ягодице (Первые, Вторые, Тре
тьи — уровни высоты резинок). Узкие 
иногда бывают и на третьих: те, что в ре
зинках, стоят не лицом друг к другу, как 
при обычной ширине, а боком. Таким же 
образом выстраиваются Узкие на Первых 
и Вторых. Если получается слишком узко, 
то еще вставляют руку в резинки.

Лапша может не исполняться совсем. 
Может исполняться только Первая Лапша 
или только Вторая Лапша в зависимости 
от желания играющих.

3. На Лапше очень трудно играть, т.к. 
трудно прыгнуть внутрь резинок одной 
или обеими ногами, если между резинка
ми очень узкий промежуток. Чтобы легче 
было прыгать, те, кто держит резинки, 
поворачивают ногу так, чтобы носок 
смотрел не вдоль резинок, а перпендику
лярно. Так получается шире. Такое поло
жение называется с поворотиком. Перед 
игрой всегда обговаривается — Лапша с 
поворотиком или без.

4. Если одна пара прошла целую игру 
и начинает играть другую — она зараба
тывает Шкурку. Ее можно потратить, ког
да пропадаешь. Если пара пропадает, она 
может потратить шкурку и продолжать 
игру дальше. Шкурки можно копить.

Если одна пара заработала много шку
рок, то она может подарить одну другой 
паре. Иногда устанавливают правило: 
каждую пятую или седьмую шкурку надо 
отдавать противникам. Делают это из-за 
того, что если одна пара уйдет далеко, а 
вторая застрянет где-нибудь, то первой

паре становится скучно играть без дей
ствующего соперника. В этом случае мо
гут не только подарить шкурку, но и вы
ручить своего соперника, т.е. сыграть за 
него.

5. Игроки в паре играют в определен
ном порядке и соблюдают его в течение 
всей игры. Они заранее договариваются, 
кто первый, а кто второй. Говорили: Впе
ред батьки не лезь. Нарушение этого пра
вила могло считаться за пропадание. По
зднее оно уже не обговаривалось, а было 
само собой разумеющимся.

6. Если один игрок пропадает, то дру
гой выручает его, т.е. играет за него. Вы
ручать может как первый второго, так и 
второй первого. Если играют втроем, то 
решают между собой, кто кого выручает. 
Если пропадают двое, то третий мог вы
ручить двоих. Если игрок за себя сыграл, 
а за друга нет, то пропадает вся пара.

Казалось бы, батька (первый игрок) 
должен занимать главенствующее положе
ние в паре, но обычно вторым играет бо
лее опытный участник команды, т.к. если 
пропадает первый, то второму удобнее 
сразу играть за себя и за друга. Если про
падает второй, то первому приходится еще 
раз вступать в игру.

7. Можно было услышать вопрос: Пер
вое — за себя или за друга? Если первое — 
за себя, то это значит, что второй игрок 
сначала играет за себя, а потом уже выру
чает друга. Если первое — за друга, то это 
значит, что выручающий человек снача
ла играет за друга. И если он за друга сыг
рал, а за себя — нет, то друг (первый иг
рок) может его выручить. Но в первое — 
за друга мы почти не играли, т.к. это было 
слишком легко.

8. Позднее изобрели новый способ 
выручать — выручать по шестёркам. Вме
сто того чтобы одно упражнение сыграть 
два раза, игрок как бы объединял их и 
вместо двух движений играл одно, но ко
личество элементов увеличивал вдвое. 
Вместо привычных раз—два—три он иг
рал в два раза больше: раз—два—три— 
четыре—пять—шесть. Если же играют три 
человека и первые двое пропадают, то тре
тий может сыграть по девяткам, т.е. за себя 
и за двоих пропавших. Но основное пра
вило — это по шестёркам. Выручать по 
девяткам — встречается редко. Когда го
ворили выручать по шестёркам, то под 
этим понятием подразумевалось и выру- 
чание по девяткам, когда выручали дво
их. И более того, это правило относилось 
ко всем движениям, связанным со счетом, 
даже если элемент в движении повторял
ся не шесть или девять, а меньшее или 
большее количество раз.

9. Огонь тушить или море останавли
вать. Если вдруг на улице вы услышите 
детский крик: Огонь тушить можно? —

значит, играют в резинки. Резинки имеют 
такую привычку (особенно на ветру) рас
качиваться. Тушить огонь, значит, оста
навливать руками резинки. Иногда это 
запрещали делать. И тяжко же тогда при
ходилось игрокам, особенно если Лапша.

10. До земли нельзя дотрагиваться ру
ками, даже если падаешь. Называется это 
правило — земля горячая. А иногда быва
ют горячими и люди.

11. Море обходить можно или нельзя. 
Под морем подразумевается территория, 
огороженная резинками. Перешагивать 
море, значит, перешагивать через резин
ки. Обходить море, значит, переходить на 
другую сторону, обходя тех, кто держит 
резинки. Бывает, перешагивать нельзя, а 
обходить можно или наоборот. Может 
запрещаться все или разрешаться все. Ког
да все запрещается и начинать играть с той 
стороны неудобно, то пролезают под ре
зинками.

12. Иногда запрещали снимать обувь. 
Случалось это, когда назначающая пра
вила пара была в удобной обуви, а сопер
ники, например, в туфлях или босоножках 
(чаще всего в школе). В такой обуви иг
рать практически невозможно, и вторая 
пара из вредности запрещала снимать 
обувь.

13. Если обувь снять не удавалось, то 
приходилось играть в босоножках, а у них 
много разных зацепок (застежек, ремеш
ков). Вот и придумали правило: зацепки в 
счёт или нет. Если правило предусматри
вает, что зацепки не в счет, то, когда ре
зинка зацепится за обувь, это не считает
ся за пропадание.

14. Палочка-выручалочка. Появлялась, 
когда команды уже были набраны и кому- 
то не хватило места. Вот и просилась: 
«Возьмите меня, пожалуйста, палочкой- 
выручалочкой». Иногда брали, а иногда 
можно было услышать ответ: Мы — без 
палок\ Если пара пропадала, палочка-вы- 
ручалочка могла выручить.

15. Легче прыгать, если вначале немно
го попрыгаешь на месте, т.е. распрыгаешь
ся. Но могут сказать: Безраспрыжек.

16. Забывки не в счёт или будки-неза
будки. Когда пропадает одна пара, играет 
другая, а потом снова первая. Надо начи
нать с того места, где пропали. Иногда 
забывают, откуда надо начинать. Если в 
начале игры было сказано, что забывки в 
счёт, и случайно начинают не с того мес
та, то это считается за ошибку. Иногда 
правила даже запрещают подсказывать, 
откуда надо начинать.

17. Перед началом игры задают воп
рос: Мерить по большим или по маленьким? 
Высоту резинок всегда мерит та пара, ко
торая играет. Но в паре должен мерить 
кто-то один. И поэтому в начале игры на
значают, кто это должен делать. А изме
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ряют высоту резинок всегда перед тем, как 
начать играть, после того как пропали или 
когда начинают новый кон или игру. Чем 
выше резинки, тем сложнее играть. Поэто
му если в первой паре между игроками 
большая разница в росте, а во второй нет, 
то вторая пара скажет: Мерить по высо
ким! А если наоборот, то скажут мерить 
по низким.

18. Иногда на кон или на каждое дви
жение дается определенное количество 
остановок. Они используются, когда одно 
движение долго играешь, и уже нет сил 
продолжать. Можно договориться о лю
бом количестве остановок или об их от
сутствии. Например, на кон может быть 
дано три остановки, и игроки должны их 
расходовать по своему усмотрению. Иног
да можно их экономить: если одно движе
ние сыграл без остановок, то эти останов
ки можно израсходовать в следующих 
движениях. Но чаще всего экономить зап
рещалось, т.е. если остановка не израсхо
дована, то она пропадает.

19. Часто, когда играют, то оказыва
ются рядом со стоящим в резинках. Тогда 
играющему некуда прыгать, ему надо 
отойти назад, не меняя положения в ре
зинках. При этом отшмыгивали назад, не 
отрывая ног от земли и шаркая. Это на
зывается гладить утюгом. Иногда не раз
решается двигаться в резинках, это назы
вается король — на месте.

20. Выскользки в счёт или нет? Выс- 
кользка — это когда выскальзывает резин
ка из-под ноги, после того как на нее уже 
прыгнули. Иногда это считалось за про
падание, а иногда нет.

21. В Мешалках в тот момент, когда 
игрок прыгает на резинку, стоящие начи
нают двигать ногами и запутывать резин
ки, чтобы игрок не прыгнул, как надо. 
Иногда игроки только делают вид, что 
собираются прыгнуть, чтобы посмотреть, 
как стоящие будут запутывать резинку. 
Это называется волков пугать. Иногда не 
разрешалось волков пугать, т.е. делать 
вид, что собираешься прыгнуть, надо 
было сразу прыгать.

22. Перед началом игры, чтобы не пе
речислять все эти правила, просто гово
рят: «Все правила строгие» или «Все пра
вила добрые». Если строгие, то ничего не 
разрешается, а если добрые, то наоборот. 
Чаще всего правила были строгими.

23. В игре в Ризи никогда не обходи
лось без споров и криков. Пара, стоящая 
в резинках, с нетерпением ждала, чтобы 
соперники побыстрее пропали. Стоящие 
игроки тихо качали резинки, поднимали 
их повыше или жильдили, т.е. говорили 
под руку про себя: «Пропади, пропади». 
Девчонки верили, что из-за этого действи
тельно можно было пропасть, и начинали 
спорить:

— Я  не виновата. Это всё ты жильди-
ла!

Или:
— Ты один раз не повернулась. Пропа

ла!
— Нет, повернулась! Давай переиграю, 

вот увидишь, Жильда докажет!
В этот раз она уже обязательно повер

нется. Но та девочка ясно видела, что она 
не повернулась. И ей станет так обидно, 
почему же Жильда все-таки не доказала! 
Жильду представляют какой-то сверхъес
тественной силой, которая может поме
шать правильно сыграть или, наоборот, 
доказать, правильно ли сыграли.^

ОТКУДА БЕРУТСЯ НАЗВАНИЯ

В игре в Резинки очень богатая терми
нология. Свои названия имеют разные 
стороны игры:

1. Виды положения резинок по высоте 
и по ширине.

2. Правила.
3. Игры.
4. Движения как части игры.
5. Участники и их поведение.
Термины, как правило, создаются на

основе старых слов, которым придается 
новый смысл. При этом слова могут из
менять свое грамматическое значение.

Названия дети берут в основном из тех 
сфер, которые им не просто нравятся, а с 
которыми они больше всего сталкивают
ся, в которых они живут. Эти названия 
отражают их интересы.

Резинки и всё, что вокруг них, дети свя
зывают с природой. Колышущиеся резин
ки называли огнем или морем (Море обхо
дить, Огонь тушить, Море останавли
вать). Часть названий связаны с живот
ными (Зайцы, Лисички, Рыбы, Волков пу
гать); с едой, особенно со сладостями 
(Конфетка, Бананы, Кофе-Какао, Лапша, 
Морковка, Огуречики, Помидорчики).

Некоторые названия берутся из сказок 
и детских книг (Кащейка, Пиратики, Мик- 
ки-Маус, Буратино, Чипполино, Папа Кар
ло, Мальвина).

Есть термины, которые являются об
щими для многих игр, в Резинках они 
употребляются в общепринятом значении: 
Шкурка, Жильда, Кон.

Очень интересны семантика и проис
хождение слова Жильда. В «Толковом сло
варе» В.И. Даля есть близкие по значению 
и форме: жила — «неправедный стяжа
тель, охотник присваивать себе чужое»; 
жилить — «присваивать себе, что непра
во, отжиливать, называть чужое своим; де
лать натяжки в игре, спорить неправо в 
свою пользу»; шильничатъ — «мошенни
чать, плутовать, жилить, обманывать, на
тягивать в свою пользу». В «Словаре рус

ских народных говоров» жилда — 
любитель присваивать чужое, спорщИК, 
тот, кто жульничает в игре. Между этими 
словами и термином детской игры есть 
сходство. Но в игре того, кто жульничает, 
жилдой не называли. Жильда в детском по
нимании сверхъестественная сила (Жиль
да докажет!), только непонятно — доб
рая или злая. С одной стороны, она помо
гает восстанавливать справедливость, а с 
другой — мешает играть. А может быть 
беспристрастной, как судьба, которая не
известно какой стороной повернется. Пря
мо-таки бог игры! Таким образом, в наши 
дни происходит расширение смысла это
го понятия, а может быть, даже мифотвор
чество.

Для большинства названий игр и ви
дов расположения резинок по высоте ис
пользуют субстантивированные прилага
тельные или числительные (Московские, 
Старенькие, Английские, Французские, 
Немецкие, Северные, Узкие, Первые, Вто
рые и т.д.). Возможно, в некоторых случа
ях такие формы возникли в результате 
стремления детей к краткости и четкости 
терминов и выражений в игре. Ярким при
мером этого являются термины Первые, 
Вторые и т.д. Раньше говорили Первый 
класс, Второй класс и т.д. Со временем 
слово класс выпало, а числительное Пер
вый перешло в разряд существительных и 
приобрело множественную форму (Пер
вые). В игре вообще очень много терми
нов множественного числа: Десятки, Сле
пые, Рыбы, Матрасы, Бананы, Зайцы, Ан
глийские. Интересно, что эти термины обо
значают единичные явления. Вероятно, 
здесь наблюдается тенденция соотнесения 
грамматической формы терминов игры с 
формой названия самой игры (Резинки — 
PI. tantum).

Многие термины в Резинках образуют
ся при помощи уменьшительных суффик
сов, например Конфетка, Кащейка, Поми
дорчики, Огуречики, Десяточки и т.д. 
Уменьшительные суффиксы — характер
ная черта русского детского фольклора, 
особенно ими полны колыбельные, пес- 
тушки и потешки3.

Есть случаи образования новых слов. 
Чаще всего это отглагольные существи
тельные. Они образуются при помощи 
приставок и суффиксов: Перелётики, Выс
кользки, Забывки, Вертушки, Распрыжки, 
Мешалки, Смешилки.

В игре используется значительное чис
ло устойчивых выражений, особенно в 
правилах. Эти выражения тоже очень сжа
ты, широко представлены неполные пред
ложения (Без распрыжек, Выскользки в 
счёт, Зацепки в счёт). Интересны формы 
некоторых устойчивых выражений. На
пример, говорится играть не парами, а по
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; выручать не шестёрками, а по шес

тёркам.

МОТИВАЦИЯ ТЕРМИНОВ

При образовании терминов широко 
используется метафорический перенос. 
Положение резинок, действия и поведение 
игроков уподобляются различным пред
метам, действиям и явлениям.

Лапшой называется положение рези
нок, когда по ширине их держат на одной 
ноге, что делает пространство между ре
зинками узким и длинным как лапша. 
Морковка — это когда резинки располо
жены в форме морковки. Матрасы такие 
широкие, как настоящие матрасы. Пла
точки приобретают форму свернутых пла
точков в один из моментов исполнения 
этого движения. При исполнении движе
ния Конфетка резинки приобретают фор
му конфеток.

Когда исполняется Точка-точка-запя- 
тая, игрок выполняет движения, которые 
действительно напоминают точку и запя
тую. В Пузыриках (Помидорчиках) игро
ки надувают щеки, которые становятся 
как пузыри (помидоры). В Огуречиках же 
щеки наоборот втягиваются, и они стано
вятся похожими на огурцы.

Пешеходами назвали игру из-за того, 
что ее первое движение похоже на шаги 
пешехода. В Лисичках играющие имити
руют бег лисы, в Мячиках — прыгают как 
мячики. В Пожарках — делают всё очень 
быстро, словно спешат на пожар, а сто
ящие в резинках все время подгоняют: 
«Быстрей, быстрей, а то на пожар опозда
ешь!» В Слепых игроки закрывают глаза, 
в Рыбах — молчат. В Машине — стоп\ 
играющие своим бегом имитируют движе
ние машины. В этапе Камень катится они 
тоже бегают, но во время остановки оста
ются неподвижными как камень.

Палочка-выручалочка — это человек, 
который не является игроком, а только 
выручает тех, кто пропадает. Король на 
месте — нельзя двигаться, игрок называ
ется королем. Гладить утюгом значит 
шмыгать по земле, делая движение, напо
минающее глажку утюгом. Если Земля го
рячая, то до нее нельзя дотрагиваться.

Море обходить или перешагивать — 
значит обходить или перешагивать про
странство, ограниченное резинками. Дру
гая пара понятий — Огонь тушить и Море 
останавливать. Колышущиеся резинки 
называют огнем или морем: колыхание 
сравнивается с волнением на море или 
трепыханием пламени. Остановка резинок 
соответственно — с тушением огня или с 
прекращением волн.

Часть терминов игры образованы с 
помощью метонимического переноса.

Среди них много отглагольных существи
тельных и субстантивированных прилага
тельных и числительных.

Зацеп назвали из-за того, что во время 
исполнения этого движения игрок зацеп
ляет ногами резинку. В Вертушках игро
ку нужно все время поворачиваться. Пе- 
релётиками названо движение из-за того, 
что игроку нужно часто перепрыгивать с 
одной стороны резинок на другую, как 
будто их перелетать.

Забывками названы те явления, кото
рые забываются. В Смешинках пытаются 
рассмешить, в Мешалках стоящие в резин
ках мешают играть.

Распрыжки— это несколько прыжков 
на месте перед основным прыжком. Выс- 
кользка — когда выскальзывает резинка.

Поворотик — это значит повернутая 
нога. Зацепка — это то, что зацепляется 
за резинку, в данной ситуации зацепки 
имеет обувь.

Узкие были названы из-за того, что в 
этом положении ширина между резинка
ми уже обычной.

Первые, Вторые, Третьи и т.д. — пос
ледовательное расположение резинок по 
высоте. В Двушках всего два элемента. В 
Трёшках определенная система движений 
повторяется три раза. Годики играют 
столько раз, сколько лет играющему. В 
Десятках все названия соответствуют 
тому, сколько элементов в движении {Де
сятки, Девятки, Восьмёрки и т.д.).

Есть и такие термины, которые явно 
возникли не в результате тождества, но и 
подобия в них не наблюдается. Дети, имея 
собственное видение мира, могут прово
дить параллели между, казалось бы, совер
шенно несопоставимыми вещами. Некото
рые термины, вероятно, возникли из-за 
того, что им просто понравилось слово 
или количество слогов в слове соответ
ствовало количеству элементов движения.

Таких терминов в Резинках достаточ
но много: Гробики, Зайцы, Кофе-Какао, 
Кащейка, Бананы, Пиратики (Зеленодоль
ские), Московские, Тик-так, Старенькие, 
Французские, Немецкие, Украинские Д е
сятки, Бананы, Английские, Русские Пеше
ходы.

Зеленодольские — второе название Пи- 
ратиков. По нашим сведениям, Пирати
ки распространены не только в Зелено- 
дольске. Они были названы Зеленодольс
кими совершенно случайно, видимо, дети 
хотели, чтобы у них была какая-то игра, 
связанная с родным городом.

Можно предположить, что названия, 
связанные с городами и странами (Англий
ские, Французские, Немецкие, Украинские 
Десятки, Московские), тоже имеют чисто 
ценностную для детского коллектива мо
тивацию.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Английские
Бананы
Батька
Без палок
Будки-незабудки
Буратино
В счет
Вертушки
Волков пугать
Восьмёрки
Вперёд батьки не лезь 
Вторая Лапша 
Вторые 
Выручать
Выручать по шестёркам
Выручать по девяткам
Выскользка
Глобусы
Годики
Гробики
Двушки
Девятки
Десятки
Десяточки
Жильда
Жильдить
Забывки
Зайцы
Застрять
Зацеп
Зацепка
Зеленодольские
Земля горячая
Играть поодиночке
Играть по парам
Камень катится
Кащейка
Кон
Конфетка
Король — на месте
Кофе-Какао
Лапша
Лисички
Мальвина
Матрасы
Машина едет
Машина — стоп
Мерить
Мешалки
Микки-Маус — стоп 
Море останавливать (обходить, пере

шагивать )
Морковка
Московские
Мячики
Немецкие
Новые Пешеходы
Огонь тушить
Огуречики
Однёрки
Одноножка
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Е.Ф. ФУРСОВА, А.С. НЕЙМЁНОК

ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ 
В ГАДАНИЯХ ПОДРОСТКОВ

Остановка 
Палочка-выручалочка 
Папа Карло 
Пара
Первая Лапша
Первое — за друга
Первое — за себя
Первые
Перелётики
Пешеходы
Пеши
Пешки
Пиратики
Платочки
По большим
По высоким
По маленьким
По низким
Пожарки
Помидорчики
Правша добрые
Правила строгие
Пропадать
Пузырики
Пятёрки
Пятые
Распрыжки
Резинки
Ризи
Ризики
Русские Пешеходы 
Рыбы
С поворотиком
Северные
Семёрки
Слепые
Смешилки
Старенькие
Тик-так
Точка-точка-запятая
Третьи
Трёшки
Узкие
Украинские Десятки
Утюгом гладить
Французские
Четвёрки
Четвёртые
Чипполино
Шестёрки
Шестые
Шкурка
Шкурку копить
Шкурку потратить

Примечания

1 См., напр.: Виссел А. Детские игры «в ре
зиночку» в Эстонии // Мир детства и традици
онная культура. М., 1996. Вып. 2.

2 Покровский Е.А. Детские игры, преиму
щественно русские. (В связи с историей, этно
графией, педагогикой и гигиеной.) М., 1887.

3См. об этом: Капица О.И. Детский фольк
лор. Песни, потешки, дразнилки, сказки, игры. 
Изучение. Собирание. Обзор материала. Л., 
1928.

В качестве основного источника данно
го исследования использовались результа
ты этносоциологического опроса учащих
ся 9— 11 классов школы № 4 г. Новоси
бирска, проведенные осенью 1998 г. и зи
мой 1999 г.

Для проведения исследований была 
разработана анкета, включавшая вопро
сы:

1. Принимаете ли вы гадания как спо
соб узнавания своего будущего?

2. Откуда черпаете знания о методах 
гаданий?

3. Гадали ли вы в своей жизни: один 
раз; два раза; три раза; более?

4. Какие способы предпочитаете?
5. Какой период, по Вашему мнению, 

наиболее подходит для гаданий?
6. Как Вы относитесь к результатам 

гаданий?
Вам интересен результат;
Для Вас это — способ развлечения;
Для Вас это — познание неизведанно

го.
7. Имеют ли право на существование 

гадания?
8. Грешно ли гадать?
Общее количество анкет в 1998 г. со

ставило 73, а в 1999 г. — 70 штук. В иссле
довании использованы результаты непос
редственного наблюдения авторов («вжи
вую») за школьной жизнью и неформаль
ные интервью.

Ответы на первый вопрос анкеты о 
приемлемости гаданий показали, что 
треть школьников придают большое зна
чение познаванию будущего (30%; 21 че
ловек, из которых абсолютное большин
ство — девушки). Время от времени гада
ют также примерно треть (27%) опрошен
ных, отрицают свое участие во всякого 
рода гаданиях 43% (30 человек), причем 
здесь мальчиков больше, чем девушек (18 
юношей и 12 девушек). Статистический 
анализ, таким образом, показывает, что 
мальчики-школьники не гадают или не 
интересуются гаданиями, но если им пред
лагают заняться этим, то они часто согла
шаются. Проведенный повторно опрос 
дал схожие результаты: принимают гада
ния 37% опрошенных (20 девушек и 6 юно-

ЕЛЕНА ФЦЦОРОВНА ФУРСОВА, канд ист. 
наук; Ин-т археологии и этнографии СО 
РАН; АННА СЕРГЕЕВНА НЕЙМЁНОК, 
ученица 11 кл. школы № 4 (Новосибирск)

шей), гадают время от времени 13%, а от
рицательное отношение к гаданиям зафик
сировано у 50% опрошенных. Отсюда 
можно сделать вывод, что формируется 
более четкое отношение к гаданиям: либо 
их категорически отрицают, либо так же 
уверенно принимают.

На второй вопрос (об источниках зна
ний) в 1998 г. ответы распределились сле
дующим образом:

от друзей и знакомых — 35%, 25 чело
век;

из специальной литературы — 24%, 16 
человек;

из средств массовой информации (те
левизора, газет, журналов) — 14%, 10 че
ловек;

не указали источник (или не имеют его)
— 27%, 19 человек.

Опрос 1999 г. показал стойкость вы
явленных тенденций, приоритет в исполь
зовании специальной литературы и зна
ний, почерпнутых от знакомых (соответ
ственно 24% и 41%).

Если в 1998 г. только единицы счита
ли, что их «источником» знаний являют
ся лица старшего поколения, то в 1999 г. 
усилилась «роль бабушек». И все же со
временные пожилые горожане в большин
стве своем не стали проводниками этих 
архаичных традиций культуры, что свя
зано, видимо, с тем, что у большинства за 
спиной атеистическое прошлое.

Третий вопрос предполагался как кор
ректирующий первые два, т.к. требовал 
ответа на как бы уже свершившийся факт. 
Результаты продемонстрировали, что 
мальчики, несмотря на отрицательное от
ношение к гаданиям, все-таки периодичес
ки прибегают к ним. Гадавших «много 
раз» в 1998 г. оказалось 63% (44 челове
ка), что примерно совпало с опросом 1999 
г. (69%). В ответах на первый вопрос по
ложительное отношение к гаданиям ука
зали 57% опрошенных, из чего можно сде
лать вывод, что некоторая часть подрост
ков гадают ради развлечения, не связывая 
с этим серьезных прогнозов.

Гадали от 1 до 3 раз 16 человек (23%), 
из них также больше половины мальчи
ков. Таким образом, общее количество 
гадавших хоть раз в своей жизни — 60 че
ловек (86%). Опрос следующего года под
твердил этот результат (вновь 86%), хотя 
все же прослеживается тенденция к увели-


