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Г. В. ШАБАЛДИНА 
(Коноша)

НАРОДНЫЕ ИГРЫ КОНОШСКОГО КРАЯ

Известный исследователь культуры русского народа И. П. Саха
ров говорил: «Отнимите у русского его родную поэзию, уничтожьте в 
нем веселый разгул, лишите его игр -  и вы тогда не найдете в нем 
следов народности, творчества, веселия»1.

Народные игры Коношского края в конце XIX -  начале XX в. запи
сывал этнограф А. Шустиков, в конце XX в. -  специалист музея дере
вянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» Л. Г. Ко- 
зинская. С января 2008 г. отделом культуры Коношского района прово
дилось два исследования в рамках социально-экономической целевой 
программы «Сохранение культурного наследия Коношского района 
(2006-2009 гг.)». Одно из них было посвящено народным играм, быто
вавшим в начале XX в. в Коношском крае, второе -  осведомленности 
коношских школьников о традиционных народных играх родного края. 
В рамках первого исследования было опрошено 56 респондентов, ко
ренных жителей Коношского края, родившихся в 20-^0-е гг. XX в., за
писано около 100 игр и игровых действий, некоторые из которых повто
ряются. В ходе второго -  76 респондентов в возрасте от 9 до 17 лет, 
проживающих в поселках Коноша и Ерцево.

В ходе работы над программой исследования нам не удалось найти 
ни в одном из просмотренных словарей трактовки столь активно упот
ребляемого словосочетания «народная игра». Соотнеся два понятия -  
«народный» и «игра»2, мы сделали вывод, что народная игра-это игра, 
созданная народом, отражающая его дух, культуру, мировоззрение, яв
ляющаяся частью его жизни, отличающая его от других народов.

К сожалению, в памяти респондентов, родившихся в начале XX в. 
на территории Коношского края, сохранились преимущественно дет
ские игры. Менее сохранились игры и игровые действия с младенца
ми, молодежные игры, игровые действия, связанные с религиозными 
обрядами и обрядами жизненного цикла. Причина плохой сохраннос
ти игр с младенцами видится в тенденции, наметившейся в 30-е гг. 
XX в., а именно, в отрыве матери от ребенка в связи с ее занятостью 
на колхозных работах, лесозаготовках, в домашнем хозяйстве, появ
лением детских яслей. Наибольшее количество колыбельных песе
нок и игр с младенцами удалось записать от женщин из д. Вельцы, 
где долго существовала традиция, когда деревенские женщины по
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очереди не выходили на колхозные работы, а оставались дома нян
читься с деревенскими детьми. Так, например, купая ребенка, вель- 
цевская женщина обязательно поглаживала его и приговаривала: 

«Рученьки грабуленки (гладили ручки ребенка),
Ноженки ходулинки (гладили ножки),
Могучий кутуз (гладили спинку),
Умная головушка (гладили голову).
С гуся-лебедя вода,
С ребеночка (называли имя ребенка) худоба.
Водичка вниз теки,
Ребеночек вверх расти».
Широкое распространение в народной культуре имели игры с паль

чиками. В Коношском крае такой игрой была «Сорока-ворона». На 
разных территориях Коношского района текст, сопровождающий игру, 
имел некоторые локальные отличия. Наиболее интересен вельцев- 
ский вариант игры, где помимо перечисления различных видов дере
венских работ четко звучит общественное мнение по отношению к 
лентяям. Мать плевала тихонько на левую ладошку малыша, водила 
по ней указательным пальчиком правой руки ребенка кружки по часо
вой стрелке и при этом приговаривала:

«Сорока-ворона  
Кашу варила,
На порог скакала,
Гостей дожидала.
Долго гости не идут.
Дети есть захотели».
Мать загибает на левой руке ребенка пальчики, начинает с мизинца: 
«Тому дача на ложке,
Тому на поварешке,
Тому в кашничке,
Тому в масленичке».
Посуда при этом перечисляется в порядке увеличения размеров, 

как и пальчики. Дальше мать, потряхивая большой пальчик ребенка, 
продолжает:

«А тебе, сукин сын, нет каши...
Ты дров не рубил,
Коров не доил,
Печку не топил.
Сено не косил (перечисляются все виды крестьянских работ), 
Нет тебе кашки».
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Далее мать сглаживает ситуацию:
Тут пень (мать щекочет место сгиба ладони ребенка),
Тут колода (щекочет место сгиба руки),
Тут белая береза (щекочет плечо),
А под березой ключевая, холодная вода, вода, вода» (мать ще

кочет ребенка подмышкой).
По рассказам 3. М. Вохтоминой из Вельцов, маленьких детей в их 

деревне наказывать было не принято, в основном пугали Колотушкой 
и Калашом, приговаривая при этом: «Вон смотри Колотуш за то
бой идет». Е. А. Вохтомина из Тавреньги вспомнила: «Летом взрос
лые во дворе вырывали небольшую яму, сажали туда ребенка и 
давали ему для игры “бабуш ки” (игрушки). “Бабушек” вырезал 
из дерева какой-нибудь толковый старичок. “Бабушки” были в 
виде вороны -  кутюшки и огородки». Огородки -  это что-то вроде 
домика для игры с куклами со столиком и лавками, прообраз совре
менных домиков для куклы Барби.

Игрушек у детей Коношского края начала XX в. было мало. Лю
бимая игрушка девочек -  кукла. По воспоминаниям 3. И. Поздеевой 
из Тавреньги девочки их деревни, как правило, играли на повети, ку
кол мастерили сами, как из «ляпаков» (лоскутков), так и из глины. Из 
ляпаков делали подушки, одеяла. Из глины помимо кукол лепили по
суду, и даже калоши на каблуках. Девочки с увлечением играли «в 
семью»: пекли из глины пироги, из травы варили кашу, нянчили тря
пичных кукол. По воспоминаниям Е. П. Быковой из Тавреньги, девочки 
с куклами разыгрывали свадьбу, хождения в гости и прочие свойствен
ные деревенской женщине действия.

Для игр на улице взрослые строили детям уличные домики. В Рот- 
ковце строили заваленки. Вбивали в землю батоги (чтобы построить 
одну стену, вбивали четыре батога), а между ними укладывали дос
ки. Когда были готовы три стены, досками накрывали крышу, а с чет
вертой стороны заваленки на веревки к батогам привязывали двери. 
Аналогичный способ постройки домиков бытовал в д. Папинская 
(Хмельники), но домики называли клетками, и в Ерцево. В д. Плос- 
ское (Хмельники) детям строили шалаши. Технология постройки по
хожа на вышеизложенные, но имела некоторые отличия: одной стеной 
шалаша была стена дома, к которой примыкал детский домик.

Мальчикам, по рассказам респондентов из Вохтомы и Ротковца, 
отцы или дедушки делали деревянные тележки и деревянное колеси
ко с ручкой. На телеге дети возили сено, дрова или просто катали 
друг друга. По рассказам О. А. Евстафеевой из Вохтомы, мальчиш



Г. В. Ш аба л дина 123

ки д. Куфтыревская летом ходили на ходулях, но старики не давали, 
говорили: «Вот еретики, на ходулях стали ходить, войну наворо
жите».

Любимым развлечением девочек было скакать через веревку (то 
же, что на скакалке). Скакалки, как вспомнила А. П. Бажукова из 
д. Тундриха, девочки плели сами из отрепьев льна. Деревянные руч
ки к скакалкам делали отцы. Скакали девочки наперегонки от одного 
конца деревни до другого. Кроме того девочки играли в «каравай», 
«ручеек», скакали по клеткам, т. е. играли в прообраз современных 
«классиков».

Мальчишки играли в «тютьки», «городки», «лапту», «войну», «кле
ек», «чижика». По воспоминаниям Ж. Н. Давыдова из Вохтомы, во
енное и послевоенное поколение пацанов переняло мужские игры у 
старших, пришедших с фронта мужиков, которые с упоением и подо
лгу играли в «городки», «лапту», «попа гоняли».

Повсеместно на территории Коношского края дети катались на сан
ках и лыжах. В ходе исследования удалось выявить интересный факт, 
что на разных территориях дети катались зимой с гор не только на 
«чунках» (санках), но и на «лодках», «скачках», «корёхах», «каретах». 
Лодки -  это долбленые осиновые доски 45 см в ширину и около 80 см в 
длину. На дно такой доски укладывался навоз, его сверху заливали во
дой, и все замораживали. Катались на лодках как сидя, так и стоя. Для 
изготовления скачков брали две палки длиной до 1 м и на них поперек 
наколачивали доски. На скачках катались лежа и сидя. Корёха из Ба
дьи изготавливалась из двух обрезков доски размером 0,5 м с одной 
боковой стороны доски обстругивались и заострялись, с другой -  про
сто отпиливались. Доски соединялись палочками высотой до 30 см. 
Нижнюю доску корёхи для лучшей езды обмораживали. Карета -  это 
доска в 0,5 м, закругленная с одной стороны, а с другой имевшая сиде
нье со спинкой и ручками; на карету для лучшей езды намораживали 
лед. Кореха из Плосского имела вид кареты, но без спинки и ручек.

Катались как с природных гор, так и с деревянных горок высотой 
до 2 м, которые строили всей деревней к Святкам. Кататься начина
ли на Святки, но особо много катались на «катально заговенье», т. е. 
на Масленицу. Кстати говоря, такого названия праздника как Масле
ница в начале XX в. жители Коношского края не знали, и называли эти 
дни катальным заговеньем. С катальным заговеньем связано много 
народных игровых традиций. Так в д. Зеленая кататься в санях на 
конях в катально заговенье начинали около обеда. Катались по дерев
не с гармонью и песнями. Покатавшись, заходили к кому-нибудь в
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избу погреться и пообедать. На следующий день катальщики собира
лись и катились в соседнюю д. Лычное, жители которой угощали их 
пивом. Коней на катально заговенье было принято «басить», т. е. ук
рашать лентами и колокольчиками. В Чублаке лошадь в сани запря
гали бабушки, а вместо колокольчика привязывали котелок с камня
ми, -  так и ездили по деревне.

Общерусской традицией Масленицы является особое отношение к 
браку, а именно к молодоженам и девкам с парнями, вступившим в 
брачный возраст. С ними связано много праздничных игровых дей
ствий. Так, например, в Вохтоме в начале XX в. на катально загове
нье парень с девкой, «которы дружат», катались в санях на лошадях 
по деревне и на чунках с горки. В д. Вельцы наряженные девки сто
яли на обочине дороге, по которой ехали на конях парни и пели: 

«Скоро-скоро Заговенье,
Кто нас покатает?
У милого моего 
Кобыла пропадает».
Работать по хозяйству дети начинали лет с 8. Жители д. Кощеев- 

ской рассказали, что взрослые с утра до вечера работали в колхозе и 
все домашние заботы ложились на них, детей. Не располагал к играм 
и постоянный голод. Поэтому поводу информанты вспомнили такую 
частушку:

«Задушевная подруженька,
Севогодный годок,
Съели клевера полянку,
Череушника (вид травы) зарод».
Но, несмотря на занятость и голод, дети все же продолжали иг

рать. Много играли в коллективные игры с правилами: «прятки», «жмур
ки», в мячик и пр. Пряточных игр бытовало несколько видов. Люби
мая пряточная игра «палочка-застукалочка», которая еще называлась 
«сохутилки», «10 палочек», «сухоронка» и пр. В Вельцах и в Чублаке 
играли в прятки партия на партию. Одна партия прячется по всей де
ревне, а другая ищет до тех пор, пока не найдет последнего спрятав
шегося игрока. В Ротковце играли «в охучки» (потайные места). Дети 
очерчивали круг и становились по кругу, в центр ставили ребенка, ко
торый кидал в кого-нибудь из игроков «стульчик» (палочка длиной 30 
см, в диаметре 10-15 см), при этом все уворачивались. В кого «стуль
чик» все-таки попадет, тот -  водящий. Водящий становился в круг, 
ему завязывали глаза, остальные игроки прятались в охучки. Досчи
тав до определенного числа, водящий снимал с глаз повязку и шел
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искать спрятавшихся. Найдя кого-нибудь из игроков, водящий и най
денный игрок бежали в круг. Если первым прибежит водящий, игрок и 
водящий менялись ролями, и игра начиналась сначала. Если же пер
вым в круг прибегал игрок, водящий оставался водящим и искал ос
тальных.

«Жмурки» некогда были ритуальной игрой, в которую играли, пре
имущественно в Святки. В основе игры лежал мотив слепоты, при 
этом человек с завязанными глазами олицетворял незрячую, слепую 
душу3. По данным исследования в Валдеево бытовала жмурочная 
игра «в иманку», в Тавреньге «пахомка». Еще одна необычная игра, 
связанная с мотивом слепоты, бытовала по рассказу Е. П. Булдако
вой из д. Лычное в Тавреньге. Игра называется «упадышком». Игра
ли зимой мальчишки и девчонки. Дети сажали кого-нибудь из играю
щих на чунки, завязывали ему глаза, кружили на санях, а потом везли 
к какому-нибудь деревенскому дому и кричали: «Где стоишь?». Си
дящий на санках должен был отгадать место, куда его провезли.

Игры с мячом бытовали повсеместно. В ходе исследования во 
всех регионах Коношского района удалось записать разные техноло
гии изготовления мячей. В д. Павловская (Вадья) и д. Вольская (Рот- 
ковец) мячи катали из овечьей шерсти, в д. Вельцы мяч делали из 
бычьего пузыря и лыка, в Валдеево плели из лыка, в д. Избное (Крем
левский куст деревень) мяч плели из лыка и набивали камешками, 
чтобы гремел во время игры, в д. Бор мяч делали из соломы, в Хмель
никах и Ерцево шили тряпичные мячи. Для Коношского края харак
терны игры, связанные с выкидыванием мяча вверх и выкрикивани
ем имени игроков, игры с выбиванием игроков мячом и пр.

В Трети Коношского района Л. Г. Козинской был записан обычай 
во время свадьбы просить «на меч» (в середине XX в. -  выкупа у 
жениха за невесту), косвенно указывающий на бытование на данной 
территории мужских игр в мяч наподобие футбола или регби4. К боль
шому сожалению, в ходе исследования подобных игр записано не было, 
что может свидетельствовать об утрате локальной культурой данно
го вида игр. Вместе с тем в ходе исследования удалось записать не
сколько мужских командных игр с деревянными шарами, которые, по 
мнению И. А. Морозова и И. С. Слепцовой, проводились накануне 
Масленицы или в день свадьбы как своеобразный ритуал вхождения 
зятя-чужака в деревенское сообщество и сопровождались прошени
ем «на шаровое»5. В Коношском крае в начале XX в. мужские игры с 
шарами стали уделом мальчиков, т. е. перешли в другую игровую среду 
и потеряли свое смысловое значение. Игра с деревянным шаром «сби
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вать мяч» рассказана Jl. Н. Пашковой из Трети. Суть игры в начале 
XX в. состояла в следующем: дети ставили чурбан, на него клали 
деревянный шар или берестяной мяч, вокруг чурбана очерчивали круг, 
считалкой определяли водящего (он устанавливал мяч) и очередность 
играния. Задача игроков -  кинуть «каледь» (палку) так, чтобы вы
бить мяч за черту. Если игрок не выбил мяч, то он менялся ролями с 
водящим, выбил -  кидал каледь снова и так до 5 раз. Если все 5 раз 
выбивал мяч за черту, давал другим игрокам возможность поиграть.

Брачную символику имело и игровое поведение вельцевских пар
ней, которые, приходя на посиделки, поджигали у девушек-прях куде
ли. Брачной игрой ранее являлась и молодежная игра «а мы просо 
сеяли», записанная в д. Чублак.

Чрезвычайно интересна троицкая девичья игра с закидыванием на 
березки платочков, бытовавшая в Вельцах, Хмельниках и Ерцево. Суть 
ее в том, что девушки и девочки старались закинуть платочек как 
можно выше. Некогда игра имела магическое значение, к сожалению, 
к началу XX в. забытое жителями Коношского края. Можно предпо
ложить, что игра связана с поклонением русских людей березе, счи
тающейся счастливым деревом, приносящим добро, оберегающим 
от зла, нечистой силы, изгоняющим болезни и покровительствующим 
девушкам и молодым женщинам6.

Игра и игровые наказания еще в начале XX в. на территории Ко
ношского края были эффективным инструментом социального конт
роля, способствовали формированию необходимых личностных ка
честв. В качестве примера игры с физическим наказанием можно 
привести игру «барином сряжаться», бытовавшую в Вохтоме. Игра
ли в данную игру на Святки, главные действующие лица -  деревен
ские парни. О. А. Евстафеева вспоминала: «Одного парня сряжали 
барином, другие сряжались холуями. Придет барин с холуями на 
беседу, выберут парня или девку, которые в году плохо или мачо 
работали, барин и говорит: "Экая девица (экий парень). Неохо
та работать ”. Дальше расскажут, почему работа7 маю . А пос
ле уж  назначат наказание столько-то розог. Холуи вытаскива
ют парня или девку посередине избы и стегают розгами». В ка
честве морального наказания, например, в Ротковце деревенское со
общество вручало хозяину, который последним закончил сбор урожая, 
«килу», т. е. специальный переходящий камень. Получить его было 
позорно, поэтому на другой год крестьянин вовсю старался не от
стать от остальных.

Для молодежи были характерны игры-испытания, связанные с бо



Г. В. Ш абалдина 127

левыми ощущениями. В Трети и в Бору молодежь на Святки наряжа
ла мальчика-подростка «петухом». Ноги «петуха» всовывали в один 
рукав полушубка и застегивали полушубок на спине подростка на все 
пуговицы. В таком стесненном положении он должен был прыгать по 
избе и клевать зерно, которое ему кидали односельчане. В Бору бы
товали и игра «в репу». Играли в нее осенью после уборки репы. Кого- 
нибудь сажали на пол избы, по кругу обкладывали репой. Целью игро
ка было съесть всю репу и «выестись из круга».

Хороводы и хороводные игры стали исчезать из народной культу
ры еще в середине XIX в., постепенно заменяясь пляской7. К 40-м гг. 
XX в. их почти не осталось и в Коношском районе. К счастью в ходе 
исследования удалось записать две круговые игры «со вьюном я хожу» 
и «Дрема». Игра «Дрема», по мнению этнографов, очень древняя игра, 
главным героем которой является антропоморфный персонаж Дрема. 
В ходе исследования был записан ряд посиделочных игр, в том числе 
поцелуйных, игр в фанты, переборных игр, направленных на перебор 
сложившихся пар вечеровальников и установление новых.

Особое место в молодежных играх занимали святочные игры и 
проказы. Во всех регионах Коношского района была зафиксирована 
традиция хождения девушек на Святки по избам баскими, т. е. краси
выми, наряженными в самые лучшие сарафаны. По мнению этногра
фов, такое хождение молодежи имело брачный смысл, было своеоб
разной демонстрацией будущего брачного партнера, первым знаком
ством с будущими родственниками8. Еще парни и девки наряжалась 
«страшными», лица вымазывали сажей, одевали худые ляпаки (ста
рую рваную одежду), по рукам и к заду под одежду привязывали ко
локольца. которые при ходьбе брякали.

Любимыми святочными персонажами в Коношском районе были: 
«петух», «медведь», «цыгане», «журавль», «старичок со старухой», 
«буки» и пр. В Тавреньге человека, изображающего покойника, обма
тывали белой простыней, лицо обсыпали мукой и возили по деревне. 
С «покойником» обязательно ходил человек, изображающий попа, и 
причитальницы. «Покойника» заносили в избу, над ним причитали, от
певали, после чего он вставал.

По воспоминаниям Ф. М. Матушкиной из Ширыханово: «НаСвятки 
ширыхановская молодежь ходила наряжухами. Сначала на дос
ках из избы в избу носили “покойника”. С “покойником” ходи/ “поп” 
с крестом из лучины. Поп попричитает над “покойником”, тот 
встает. Покойник бегал за девками, обжимач и целовал их. Пос
ле “покойника” в избу приходили медведь с лошадью. Посередине
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избы наряжухи разливали воду, а медведь вытаскивал девок и 
катал их по воде с боку на бок. У парня, наряженного лошадью, 
к тулупу был пришит веник, вымазанный сажей. “Лошадь” бега
ла по избе и м араю  этим веником девок».

В Валдеево «цыган» водил «медведя» по избам. «Медведь» ходил 
по избе на четвереньках, выбирал человека, хватал его за ноги и ки
дал через плечо. Человек при этом должен был перекувырнуться и 
встать на ноги. Еще наряжались «журавлем». «Журавль» ходил по 
избе и клевал ноги девок. А в конце Святок по избам носили «покой
ника». Над «покойником» причитали деревенские женки, а он вскаки
вал и хватал девок.

В Вохтоме на Святки «покойника» не заносили, он сам забегал в 
избу и ловил девок. «Медведь», зайдя в избу, кидал в девок снегом 
или раскидывал со светильников лучину. Еще наряжались «лошадью», 
которая плясала посредине избы. Кроме того, парни наряжались «ста
ричками», брали корзину, в которую складывали снег. Зайдя в избу, 
парни опахивали в корзину со снегом золу, после чего все содержимое 
высыпали посредине избы и на этом месте плясали.

В Трети наряженные «цыганами» ходили по избам, гадали, просили 
угощенье, наряжались «буками» (тетка -  вывернутая шуба, сарафан, 
платок, живот; мужик -  вывернутая шуба и шапка, ватные штаны, горб). 
Человек, наряженный «покойником», гонялся за девками, обнимал и 
целовал их, а тех девок, которые изменили своему парню, колол шилом.

В Ротковце старшие мужики и бабы снаряжались «чертом», кото
рый плясал и брякал копытами.

Все святочные игры имели некогда глубокий магический подтекст. 
Так, ношение «покойника» заставляло участников сценки переживать 
весь спектр чувств, связанных со смертью, а именно страх смерти и 
радость воскрешения, а эротические заигрывания «покойника» с дев
ками имели испытательно-посвятительный подтекст и были направ
лены на подготовку к будущему браку. При этом «покойник» высту
пал в качестве мифического «предка-жениха», символически нару
шавшего девственность девушки поцелуями, щипками, тыканьем 
шилом. Сценки с «медведем» -  катание по полу, марание сажей -  
связаны с древними воззрениями на медведя как тотемное животное, 
одаривающее силой и плодородием.

Характерной особенностью Коношского края было повсеместное 
распространение азартных игр: в карты, с лодышками (овечьи кос
точки), пасхальными яйцами. Еще в 1590 г. тавреньгские крестьяне 
постановляли, что любой из них, щелкающийся пасхальными яйцами.
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должен заплатить за это в казну 8 алтын9. Однако запреты помогали 
мало, крестьяне, преимущественно мужчины, с большим удовольстви
ем продолжали играть в азартные игры. По рассказам жителей в 
д. Бор в начале XX в. существовал даже игорный дом, куда собира
лись для карточной игры местные и приезжие мужики. В ходе иссле
дования удалось записать несколько забавных историй, связанных с 
карточной игрой. Вот одна из них, рассказанная В. В. Вохтоминой: 
«Один мужик из Бору однажды проиграл быка, а чтобы отдать 
карточный долг, одной ночью увел быка в Вельск, где его и про
дал. К  утру пришел с деньгами, чтобы расплатиться. Только у  
него женка шустрая оказалась, она выхватила у  мужика деньги 
и убежала». Потом, как рассказывала В. В. Вохтомина, эта женка 
целую неделю от своего мужика пряталась, чтобы он ее не побил.

Игры с яйцами сохранялись в Коношском крае до 30-х гг. XX в. 
Было записано несколько разновидностей катания яиц -  по лоткам и с 
горушки. Щелкание яйцами бытует и сегодня. При этом на ряде тер
риторий яйца для щелкания заворачивали в тряпочку (Вадья, Вельцы, 
Валдеево), а в ряде- нет (Чублак, Вохтома, Кремлево). В Трети так
же существовал обычай, когда деревенские жители красили яйца, за
ворачивали их в платок и шли на луг, где подкидывали вверх и ловили. 
Игры с яйцами были характерны для двух праздников: Пасха и Пет
рово заговенье. Самое многолюдное гуляние с катанием яиц в начале 
XX в. собиралось в Ротковце на Петрово заговенье. На починок меж
ду д. Климовской и д. Узловой в этот день собирались жители всех 
деревень Ротковца. Мужчины катали крашеные яйца, а женщины уго
щали пирогами родственников и жителей дальних деревень.

В Пасху на разных территориях Коношского района было принято 
качаться на «качулях» (качелях). Так в д. Зеленая (Тавреньга) все 
члены деревни после обеда и после бани выходили на улицу качаться 
на качуле. Очередь качания определялась киданием лаптя. В Бору 
качались после Пасхи на Радостной неделе. Качули делали на пове
тях. Очередность качания определяли киданием мяча. В д. Лычное в 
Пасху на повети на слегу или на крышу ворот вешали веревочные 
качели. Канат для качули плели из черемухи. Качающийся пинал со
ломенный мячик, кто поймал -  качается следующим. В Кощеевской 
на Пасху делали деревянную качулю, качались всей деревней. Оче
редность качания определяли киданием лаптя или куклы. В Ротковце 
на Пасху деревенские мужики вырубали в лесу две жердины (береза 
или черемуха), распаривали их и определенным образом сгибали. К 
тонкому концу жердей крепили доску для сидения, к толстому -  ве
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ревку, которую, в свою очередь, крепили к поперечному бревну (сле
ге) в сарае. На такой необычной качуле и качались. Очередность ка
чания определяли киданием завязки (соломенный жгут до 20 см дли
ной). В Трети в Пасху качались на деревянной качуле и кружились на 
кружале. В Вельцах качались, положив доску на жердь забора, а на 
веревочных качулях -  на поветях. При этом тот, кто качается, дол
жен был держать на ногах жгут из соломы и кидать его стоящим 
рядом. Кто жгут поймает, тот качается следующим, а все при этом 
поют:

«Первый барыш и второй барыш,
Три, четыре барыша,
Пять, шесть барышей... (и т.д. до 12)
Одиннадцатый, двенадцатый на улице бранятце,
В избе матерятце.
Онисья окисла, о кочулину долой,
О повить головой.
Сили, сили, посидили и опять политили».
Результаты второго исследования относительно осведомленности 

коношских школьников о народных играх Коношского края оптимизма 
не вызывают. К сожалению, только 6 из 76 опрошенных детей знают
о таких играх, знают правила игры, время, место, правила выбора во
дящего. При этом 4 из 6 ответили, что, вряд ли смогут применить 
знания на практике.

Делая вывод из сказанного, можно утверждать, что народная игра 
сегодня требует к себе пристального внимания, изучения и популяри
зации, как в детской среде, так и среди взрослого населения. Иначе 
через какой-нибудь десяток лет мы можем потерять такой пласт на
родной культуры Коношского района как народная игра.
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Н. И. ТИТОВА 
(Шенкурск)

ТРАДИЦИОННЫЕ ИГРЫ В ШЕНКУРСКОМ УЕЗДЕ 
И РАЙОНЕ В 1920-1940-Е ГГ. 

(по материалам экспедиции 2007 г.)

Летом 2007 г. состоялась этнографическая экспедиция Шенкур
ского районного краеведческого музея. Перед участниками стояла 
задача собрать информационный и вещественный материал по тра
диционной народной культуре населения Шенкурского уезда/района 
(развитие промыслов, традиционная одежда, обряды).

В ходе экспедиции было обследовано 9 деревень, опрошены 17 ко
ренных жителей- 16женщини 1 мужчина 1911-1937 гг. рождения.

Наибольший интерес информантов вызвала тема традиционных игр 
и игрушек.

На вопрос, были ли игрушки в детстве, все опрашиваемые отвеча
ли отрицательно, мотивируя тем, что жизнь была тяжелая, с 14 лет 
приходилось работать в колхозе, на лесосплаве. Детские игры не по
ощрялись, детей часто заставляли работать по хозяйству. Игрушек 
тоже не было, т. к. большинство опрошенных считало игрушками толь
ко покупные. Но в ходе беседы они припоминали, что в детстве все 
же были самодельные игрушки и куклы, сделанные из подручного 
материала -  веток, соломы, сучков, сена, травы, мха, полешек, лучи
нок, камушков, глины, песка, а также из отходов текстиля (обрезков 
ткани, ниток, кудели, шерсти) и т. д.

Забавам (для каждого возраста -  своим) в деревне всегда находи
лось место и время. Детские игры имели сезонный календарь. Так с 
приходом весны, когда стает снег, деревенские девочки и мальчики 
строили «завалинки», «шалаши», «клетки», «избушки» -  такие назва-
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