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Традиционная крестьянская община была саморегулирую
щейся системой, в которой социальное поведение определялось 
не только идеологическими установками, связанными с мировоз
зренческим базисом, но и такими эффективными механизмами 
социального действия, как игра и ритуал, являвшимися важным 
средством формирования и проявления самосознания как отдель
ных членов сельского сообщества, так и различных групп и страт 
в его составе.

В данной статье мы рассматриваем социорегулятивные прак
тики, связанные с игровой деятельностью и обусловленные ос
новными социокультурными функциями игры. В первую оче
редь -  это функция консолидации, которая используется как для 
отлаживания взаимоотношений между отдельными индивидами и 
группами, так и для контроля соответствия их деятельности об
щепринятым нормам. Игра выполняет важную роль и в процессе 
социализации членов сообщества, их включения в социальную 
иерархию и исключения из нее. Досуговые реализации игры 
(функция релаксации) дают возможность регулировать психосо
матическую деятельность коллектива и индивида, позволяют 
снять накопившуюся усталость и агрессию во время отдыха и об
щения с другими группами (членами группы). Все эти функции 
опираются на коммуникативные свойства игры, ее способность к 
регуляции межличностного и межгруппового взаимодействия. 
Кроме того, игра способствует нормальному развит ию  (воспро
изводству) традиции, приспособлению устоявшихся ритуальных 
форм к изменяющейся действительности, их постепенной транс
формации в новые ритуалы 1.

Прежде чем приступить к дальнейшему изложению, уточним, 
что под “социальным регулированием” мы понимаем все методы 
и средства (в данном случае игровые), которые применяются в 
межгрупповой и межличностной коммуникации для налаживания 
эффективного взаимодействия при одновременном стремлении 
обеспечить достижение наибольших преимуществ (выгод) и инте-

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проекты 
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Празднование Масленицы. (Из кн.: Пермиловская А.Б. Северный дом. 
Архитектурный каталог. Петрозаводск, 2000. С. 28)

ресов индивида или группы (сообщества). Все это должно обеспе
чить оптимальное функционирование механизмов социального 
действия, их гармонизацию с интересами личности или группы.

При этом необходимо учитывать специфику мировоззрения 
севернорусской крестьянской общины рассматриваемого перио
да. Традиционные ценности создавали основу для ориентации на 
социальную доминантность в межгрупповых отношениях и на ли
дерство во внутригрупповых. В молодежной среде, к примеру, ре
зультатом первого была атрибуция доминантных групповых ка
честв, определявших престижную сплоченную группу (например, 
девушки-“славницы” или парни-“форсяки”). Результатом второ
го -  выделение лидеров (“атаманы”, “заводилы”, “игроки”).

Эти взаимоотношения могли в той или иной степени воссозда
ваться (моделироваться) в процессе игры, и в этом смысле игра 
была важным фактором формирования самосознания и способом 
его трансформации и адаптации в меняющихся социокультурных
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обстоятельствах. При этом, с одной стороны, игра могла высту
пать как средство, своеобразный прием  для проявления самосоз
нания, с другой -  в самой игре проявлялись элементы индивиду
ального или группового самосознания.

Формирование самосознания происходило, в частности, под 
влиянием возникавшей в процессе игровой деятельности группо
вой консолидации, которая была необходима для создания ощу
щения коллективной и личной безопасности, повышения само
оценки индивида в результате игрового включения в существо
вавшую социальную иерархию, а также чтобы сделать личность 
социально предсказуемой и управляемой, так как, включившись в 
состав группы, человек начинал “играть по правилам”, принятым 
внутри нее. При этом сплочение достигалось посредством как иг
рового взаимодействия, так и конфликтов, а также при помощи 
игровых форм, связанных с производственными процессами (сот
рудничество) и в результате “молодежной игры”, направленной 
на установление брачных отношений. Для формирования ка
честв, приемлемых для группы и социума, использовались также 
специфические игровые средства, включая игровое принуждение 
и “игровой террор”. Но даже методы игрового давления, позво
лявшие осуществлять социальный контроль над индивидом и 
группой, существенно отличались от соответствующих ритуаль
ных хотя бы тем, что помогали достичь тех же целей при помощи 
создания мнимых угроз и условных ситуаций, в которых эти угро
зы должны быть сняты комедийно-фарсовыми средствами2.

Игра: “внутреннее” и “внешнее”
Существенно, что многие игровые формы одновременно име

ют две разнонаправленные мотивации. Одна из них отраж ает са
моощущение и целеустановки ее участников (“игроки”), т.е., соб
ственно говоря, “внутреннюю” точку зрения (это понятие являет
ся аспектом “внутреннего” круга игры)3. Для этой позиции доми
нирующими являются цели, связанные с самореализацией: полу
чение преимущества, выигрыш, в том числе материальный, при
обретение более высокого статуса, а такж е связанные с этим 
“честь” и “слава”. Эти “внутриигровые” цели, как видим, могут 
иметь и внеигровые последствия, обеспечивая победителю опре
деленные преимущества вне игрового хронотопа. В целом “внут
ренняя” точка зрения -  отражение индивидуального самосозна
ния, т.е. взгляда индивида на свое место как в игровом сообщест
ве, так и в социуме в целом, поскольку игровые взаимоотношения 
чаще всего являются моделью отношений социальных.

Можно выделить два типа установок, характерных для “вну
тренней” точки зрения и соотносящихся с разными формами са
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мосознания. Первый тип (его можно было бы назвать актуализа
цией “я”, или актуализацией индивидуального) характерен для 
игр азартного типа и состязаний, в которых индивид стремится 
выделиться на фоне членов группы, стать лидером, получить но
вый статус и свершить тем самым акт выделения  и возвышения 
над остальными. Такая мотивация доминирует при игровых меж
личностных взаимоотношениях. Второй (актуализация “мы”, или 
актуализация социального) широко представлен в играх команд
ного типа, когда индивиду важно продемонстрировать свое уме
ние взаимодействовать с членами группы -  сотрудничество; уме
ние быть полезным и объединяться  с остальными. Установки та
кого типа присущи для игровых форм, употребляющихся при до
бровольном сплочении, в трудовых процессах и ритуально-маги- 
ческих практиках.

Однако “внутренние” цели в большинстве случаев лишь час
тично совпадают или не имеют ничего общего с целями игры, 
связанными с “внешней” точкой зрения, которая позволяет вос
принимать игру как инструмент социального или социально-при
родного воздействия, своеобразный способ изменения действи
тельности. С этой позиции сложная игровая форма, развернутая 
в пространстве и времени и осложненная разнообразными взаи
модействиями игроков, является “всего лишь” способом достиже
ния той или иной “элементарной” ритуально-обрядовой цели. И г
ра здесь используется для более эффективного заинтересованно
го взаимодействия участников обрядовой акции, а не как средст
во увеселения (или, если быть более точным, не ст олько  как 
средство увеселения). Показательно, и об этом свидетельствуют 
многие ф акты , что сами играющие (т.е. представители “внутрен
ней” точки зрения) часто не осознают ритуально-магической на
правленности игрового действа, что позволяет исследователям 
иногда делать умозаключение о “об обессмысливании обряда, 
превращении его в игру”.

“Внешняя” точка зрения обычно игнорирует усилия индиви
да, ей безразлична успешность или неуспешность его индивиду
альных игровых или жизненных стратегий; приоритетом являет
ся успешность или неуспешность данной игровой акции для всей 
группы, социума в целом. Причем успешность часто истолковы
вается в ритуально-магическом смысле -  как обеспечение здоро
вья, плодородия, достатка, успеха при помощи добываемой в игре 
или соревновании победы.

Необходимо оговориться, что в реальности мы сталкиваем
ся с постоянными переходами “внеш него” во “внутреннее” и на
оборот4, результатом чего является хорошо известный процесс 
“обессмысливания обряда”, “превращ ения его в игру”, а такж е
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менее изученное явление “ритуализации игры ”, ее превращение 
в рутинное, нетворческое занятие, своеобразный ритуал. Имен
но такого рода “игры ”, являю щиееся играми лишь по форме, а 
не по существу, чащ е всего используются в обрядовых и магиче
ских практиках. При этом значения, связанные с “внутренней” 
точкой зрения, могут соверш ать свою эволюцию независимо от 
значений “внешних” . Попробуем описать этот процесс более де
тально.

Предположим, что сам играющий, совершая какие-либо дей
ствия, осознает их как игру и использует это для достижения тех 
или иных “внутренних” целей (например, получения удовольствия 
или ощущения превосходства). С “внешней" точки зрения это мо
ж ет восприниматься не как игра, а как вполне “серьезное” дейст
вие (например, как неуместная шутка, оскорбление или бесчинст
во). Но со временем общественная оценка такого рода акций и 
текстов может смягчиться, и они могут быть переведены в разряд 
допустимого в определенных ситуациях “шальства”, розыгрыша, 
шутки (например, при свадебном или святочном ряженьи, при 
“гулянке” рекрутов, в ролевом поведении молодежи и т.п.), ока
зывающего то или иное социальное воздействие (например, сти
муляция брачной активности или плодородия). Более того, в про
цессе эволюции может произойти их закрепление  за этими ситуа
циями в качестве обязательных (“ритуальных”) элементов, т.е. 
для конкретных исполнителей они будут уже не игровыми импро
визациями, а обязательным элементом определенного обрядово
го действа. Понятно, что исполнитель с творческими наклонно
стями (например, искусный свадебный дружка или предводитель 
ватаги колядовщиков) может разворачивать и развивать игровой 
потенциал соответствующих акций и текстов, т.е. продолжать ис
пользовать их как во “внутренней”, так и во “внешней” игре. Та
ким образом, игровая составляющая может получать дальнейшее 
развитие, в том числе и за рамками данной ситуации, независимо 
от данного обряда.

Нетрудно заметить, что эволюция такого рода может иметь и 
обратный вектор -  от “внешнего” к “внутреннему”, поэтому, ус
танавливая в качестве начальной точки “внутреннее”, мы делаем 
лишь условное допущение, не вдаваясь в решение проблемы пер
вичности (что было ab ovo). Хотя “первичность” внутренней точ
ки зрения можно констатировать, исходя хотя бы из известной ак
сиомы: "Игра -  это прежде всего установка на игру”. Таким обра
зом, атрибуция игровой сущности той или иной акции зависит от 
того, считает ли ее игрой данный индивид. Одни и те же дейст
вия могут одновременно оцениваться разными  участниками и как 
игровые, и как “серьезные”.
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Для иллюстрации этих рассуждений используем разнообраз
ные типы языковой игры, богато представленные в традицион
ном обиходе. Напомним, что языковая игра может иметь две це
ли: внутреннюю, субъективно мотивированную -  привлечение к 
себе внимания, стремление заинтриговать, заставить слушать, и 
внешнюю -  социально ориентированную, направленную на то, 
чтобы сформировать общественное мнение о ком-либо или о 
чем-либо или заставить изменить ту или иную общераспростра
ненную точку зрения5.

Умение каламбурить было особенно важно в словесной пере
бранке, когда требовалось быстро и остро отреагировать на реп
лику собеседника. При этом явное преимущество получал знаток 
готовых формул. «На ругательное слово “дурак” дают ответ: "Я- 
то временем дурак, а ты всегда бываешь так”. Небрежность к че
му-либо вы ражаю т словом “наплевать”, на которое получается 
ответ: “Наплюешь, так и подотрешь”; “Плевала смолоду попадья 
попу в бороду, а постарше стала, и то перестала”»6. На угрозу “Я 
тебя палкой!” отвечали: “Палка-то о двух концах бы вает”. Вот 
еще несколько примеров ситуативных шутливых “отговорок” та
кого рода: “Это враки!” -  "Враки, что п...дят раки, кабы п...дели, 
так давно бы воду нагрели”; “Не боюсь!” -  “Не бойся да бере
гись”; “Сволочь ты !” -  “Сволочь-то царю помочь”; “Сукин 
сын!” -  “Сумки шил”; “Наплевать!” -  “Не плюйся, лучше куричь
его г...а наклюйся”7. Нетрудно заметить, что в данном случае язы 
ковая игра помимо “самореабилитации” призвана отразить сло
весную агрессию и (пусть и в шутливой форме) запугать собесед
ника: “Наплюешь, так и подотрешь!”; “Не бойся да берегись!”; 
“Палка-то о двух концах бывает”. Понятно, что в индивидуаль
ном речевом узусе подобного рода “отговорки” могут становить
ся стандартной клишированной (“ритуализованной”) формулой 
ответа, утрачивая свой игровой потенциал.

Некоторые шутки и каламбуры являлись реакцией на вопию
щую и даже оскорбительную (с точки зрения адресанта) некомпе
тентность собеседника. В этом смысле они близки к “отговор
кам” на ругань и оскорбления и часто фривольны и агрессивны 
по сути. «Когда встречаются два человека из ближних деревень, 
но один не знает другого и спрашивает откуда или чей он, второй, 
будучи недоволен, что его не знают, хотя, кажись, и должен бы 
знать, дает ответ в таком роде: “Из тех мес(т), откуда и ты лез”; 
“Из ворот, откуда весь народ”. На вопрос “чей?” отвечает: “Я у 
чертей казначей”. На вопрос “откуда?” говорят: "Из-под кур ви
нокур. Ведьмин зять, тебе нечего взять”. На вопрос “Как тебя зо
вут?” недовольный, что его не знают, говорит: “Зовут, зовут да и 
покличут, а потом вынут да и потычут”. Или: “И з деревни Заяко-
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лова, сын Ваньки Сатаненка, самого зовут бесенком”. Или: “Из 
города Кукуя, а кто спросит, тому х...”»8.

В зависимости от обстоятельств рифмованные “отговорки” 
могли расцениваться собеседником или как шутка, или как ос
корбление. Это можно проиллюстрировать при помощи ответов 
на традиционные приветствия, которые варьировались в зависи
мости от адресата. «Если кто идет мимо работающего, то всегда 
приветствуют словами: “Бог помощь!” Хорошо знакомому чело
веку, на которого надеются, что он не обидится, на слова “Бог по
мочь” отвечают: “Ты сам сволочь, а еще ругаешься”. ... Когда 
приходит посторонний человек в дом и застает семью обедаю
щую, то говорит: “Хлеб да соль!” В ответ на это посылают шут
ку: “Ем хлеб свой, а ты  подальше стой, так будешь барин тол
стой!”. Или: “Ем, да свой, ты не проси, а своего принеси”. На сло
во “квас да щи” отвечают: “В хлев зашел, так дверь ищи”. Если 
застают хозяев за самоваром, то говорят: “Чай да сахар”. Хорошо 
знакомому отвечают: “Стой да хахай”. ... На пожелание “спокой
ной ночи” отвечают: “Чесаться до полночи, а от полночи до зари, 
чтобы наскакали волдыри”»9.

Сочетание “внутреннего” и “внеш него” ярко проявляется в 
шутливых рифмованных ответах-отговорках на вопросы, на 
которы е не ж елали отвечать. «Н а праздный, а иногда и неуме
стный вопрос: “Где ты  бы л?” -  с насмеш кой отвечаю т: “В воде 
печи бил. Тебе велели приходить, чтобы  трубы выводить”»10. 
«“Где ж ена?” -  “Корова сож рала”. “Для чего? -  “Для дурацкого 
спросу” . “К огда?” -  “Н а ту осень годов через восемь”. “Где был 
ты ?” -  “Где был, там уже нету”. “Откуда ты ?” -  “Из тех мест, 
откуда и ты  л ез”»11. И з данных примеров видно, что “внутрен
няя” цель языковой игры -  скры ть истину, уйти от ответа (об
ладаю щ ий “секретом ”, тайной -  в ш ироком смысле слова, в лю 
бых сообщ ествах имеет преимущество, а следовательно может 
претендовать на лидерство) -  органично сочетается с “внеш
ней”: дискредитация “глупого” собеседника, задаю щ его неуме
стные вопросы.

Хороший пример одновременного использования балагурства 
и языковой игры для “внутренних” и “внешних" целей можно най
ти в записках Ю. Волкова. Автор охотился и ловил рыбу на р. Ве- 
ксе при впадениии ее в р. Вологду и остановился отдохнуть у кре
стьянина. “Василий Федосеич, мужчина огромного роста, чер
ный, плечистый и ко всему этому великий балясник и мигач. 
Кстати заметим здесь, что мигачем называю т в простонародьи 
тех, которые и глазком подмигнут кстати, и плечами передернут 
вовремя, особенно в компанстве, где есть и молодые молодки, и 
красные девицы...
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-  Мещанин Василий Крутоборов (так встретил нас Василий 
федосеич) Вашей чести почтение приносит, нашего хлеба-соли, 
за свои денежки, отведать милости просит, коли больно крупны, 
так сдачи сдадим, а коли вовсе нет, так мы не спесивы и даром по
дадим. Чего милость Ваша прикажет: окуня, ерша, ельца либо со
рогу -  всего на льду припасено понемногу”. (Автор пообещал за
платить.)

«Речь моя заметно понравилась Василию Федосеичу, он при
встал со своего обрубка и протянул в виде искреннего приветст
вия широкую ладонь свою, которую я поспешил пожать от всего 
сердца.

-  Для таких гостей не пожалеем и щучьих костей; редкую 
штуку выставим, щуку -  голубое перо. Вчера в М олотьбе пойма
ли и той приязни ради угощу, да и безчестия ни алтына не взыщу. 
... Кстати пожаловали, господа стрельцы, а мы вот сбираемся пир 
пировать -  добра молодца венчать. Эй ты, ерш-Аброська! Подь- 
ка сюда, покажи-ка господам свою красоту!

На зов этот явился ерш-Аброська, сказать по правде, я мало 
встречал такого уродства. Ростом немного более полутора арши
на, рыжий с проседью, горбатый, рябой и кривой, говорящий си
плым и отрывистым голосом, жених Василия Федосеича предста
влял чрезвычайно редкое исключение между вологжанами, кото
рые вообще народ красивый и довольно рослый.

-  Вот-с, прошу полюбить моего парнишку. Невесту просва
тал, да молода еще больно, уговаривала, чтобы подождал.

-  А как молода невеста? -  спросил я.
-  Да вот позавчера полета с полдесятком минуло. ... Ну что ж 

ты, ерш, не похвастаешь невестой-то?
-  Нет-ста, -  отвечал “ерш ”, почесываясь и пожимаясь, -  не по

кажу до свадьбы, а то отобьют, да она теперь и за работой сидит -  
на заплаты прорехи нашивает!»12

Балагурство и языковая игра выполняют в данном случае как 
функции самопрезентации (говорящий старается выставить себя 
в самом выгодном свете как остроумного, “не лезущего в карман 
за словцом” человека), так и внешне мотивированные, “социаль
ные” задачи: расположить к себе состоятельного гостя, смягчить 
его первое впечатление от встречи с уродцем-“ершом”, т.е. обес
печить необходимый для дальнейшего общения коммуникатив
ный базис.

Отметим, что языковая игра имела более или менее явно вы
раженные гендерные особенности. Так, для мужского разговора 
были характерны постоянные, нередко ситуативно немотивиро
ванные эротические намеки и ассоциации, сигнализировавшие о 
принадлежности собеседников к сексуально активному мужскому
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сообществу и призванные эту активность выделить и подчерк
нуть. «“У нас был пожар!” -  “Пожар! Мужик бабу пожал”; “Была 
у нас пляска”. -  “Пляска! М...м тряска!”; “Читал книжку”. -  “Роз- 
движку, в волосяном переплете”; “Как дела?” -  “Даром дала”»13,

Актуализация индивидуального
Говоря об актуализации индивидуального, мы подразумева

ем те возможности, которые игровые приемы и методы предос
тавляю т личности для раскрытия и реализации ее потенциала, ее 
потребностей в обеспечении жизнедеятельности (в том числе 
проблемы релаксации и продолжения рода), в поддержании ком
фортной для существования среды (в том числе достижение об
щественного признания и необходимой безопасности), в социаль
ной, культурной и этнической идентификации (в том числе осоз
нание принадлежности к коллективу, стремление к лидерству и 
самоактуализации)14. Спектр этих возможностей и их значение в 
структуре деятельности существенно различается у разных поло
возрастных и социальных групп (ср., например, роль соревнова
тельности у детей и подростков)15.

В числе традиционных способов “актуализации индивидуаль
ного” можно указать разнообразные зрелищно-демонстративные 
формы поведения, призванные продемонстрировать статус участ
ников и их превосходство над остальными. Среди них -  различ
ные соревнования и иные способы демонстрации силы, богатства, 
ума, описанные многими очевидцами. Один из них свидетельству
ет: “Крестьяне гордятся многим: физической силой, нарядной 
одеждой, знанием и т.п., кто чем может. Где много народа, силач 
всегда ищет себе противника побороться, если же никто не вы
ступает с ним в бой, то он называет всех трусами и часто случает
ся, что прямо схватит кого-нибудь за ворот и подымет кверху. 
Другие, чтобы показать свою силу, поднимают при народе раз
личные тяжести: камни, бревна и т.п.” 16. Второй добавляет: “Кре
стьянин ... гордится своим богатством, в чем бы оно не заключа
лось. ... Сила и ловкость тоже представляют для крестьянина 
предмет гордости особенно во время какого-нибудь сборища или 
пирушки, когда нередко делаются состязания в силе, заключаю
щиеся в том, что два противника берут палку и садятся на землю, 
затем ухватясь за эту палку и упираясь ногами друг в друга, тянут 
палку, кто перетянет другого, тот, значит, сильнее”17.

Яркой формой “актуализации индивидуального” можно при
знать агрессивное поведение парней: “ломание”, “прикалыва
ние”, “стращание”, а также “выходки” -  особые фигуры и прие
мы в пляске, выражавшие настрой пляшущего. “Ломание” гуляю
щих парней было формой провокации к драке. “Выламывание”,
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сопровождавшееся различными вызывающими жестами и выход
ками, являлось характерной чертой поведения возглавлявших 
“ватагу” атаманов. “Прикалывание” во время гуляния по улице 
или при пляске могло вклю чать в себя не только “ломание”, но и 
“хорканье” и “стращание” -  исполнение частушек с угрозами в ад
рес "супостатов”, т.е. других парней, претендующих на благо
склонность девушки, за которой ухаживал (или хотел бы ухажи
вать) поющий. Часто эти формы “безобразного” праздничного 
поведения были связаны с представлением о пьянстве как прояв
лении удали и молодечества и демонстрировались, например, в 
парной пляске (“трепака”), во время которой один из пляшущих 
“ломается не на живот, а на смерть, вертится, бросается на коле
на и землю и носится вприсядку с разными вывертами и заковы р
ками”18. Таким образом, речь идет о “гендерно окрашенном” ти
пе поведения, характерном для мужских сообществ, в первую 
очередь тех, которые находятся в стадии “молодой” игры. Он ис
пользовался в конфликтных способах межгруппового и межлич
ностного взаимодействия для устрашения соперника и поддержа
ния “боевого духа”, а также в агрессивных типах ухаживания.

Под “ломанием” могли подразумеваться и другие формы по
ведения, служившие своеобразным средством самоутверждения: 
парень или гармонист могли “ломаться” перед девушками, кото
рые упрашивали их сплясать или сыграть; зять во время гощения 
у тещи на масленицу часто отказывался от еды, заставляя его 
“улещивать”, преувеличенно потчевать, кланяться и восхвалять 
его достоинства. Ритуализованные формы “ломания” и куража 
были допустимы и в женских сообществах, но только по отноше
нию к младшим или к лицам с более низким статусом. Например, 
так могли вести себя старшие женщины по отношению к молоду
хе, по обычаю  угощавшей их водой или пивом.

В некоторых случаях игровые перевоплощения в рамках 
“внутренней” точки зрения позволяли реализовать невозможные 
в обычных условиях желания или получить недостижимый статус 
и связанные с ним полномочия и власть. С. Дилакторский в своем 
описании Двиницкой вол. Кадниковского у. упоминает несколько 
случаев использования в этих целях святочного ряженья. Напри
мер, один из крестьян, нарядившись “купцом”, приезжал из своей 
деревни в д. Кобылкино, где большинство крестьян занималось 
извозом (“ямщиной”), и требовал у кого-либо из хозяев везти его 
до следующей станции. “Случается, что этот хозяин, не подозре
вая шутки, дается в обман и подает пару коней этому мнимому 
проезжающему”19.

В другом случае сообщается о том, как возвратившийся с во
енной службы драгун, нарядившись на святки в свою форму, изо
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бражал урядника "и, явившись в какой-нибудь дом, везде находил 
сразу грязь, копоть, неопрятность и неряшливость и такого нада
вал туману на испугавшихся хозяек, что те готовы были бросать
ся в ноги, чтобы упросить грозное начальство переменить гнев на 
милость”. С. Дилакторский подчеркивает типичность подобной 
ситуации и свойственному этому типажу ряженья манеру поведе
ния: любой парень, нарядившийся “солдатом”, “начальническим 
тоном, не терпящим никаких возражений, отдает крикливо ка
кие-нибудь приказания и распоряжения”20. Понятно, что “внут
ренние” цели игры (самореализация и самоутверждение) в данном 
случае существенно отличаются от реальных социальных послед
ствий: воздействие на нерадивых хозяек и поддержание стандар
тов чистоты и порядка, подобающих празднику.

М ожно привести примеры и иного рода, когда актуализация 
“индивидуального” при помощи игровых средств имела прямые 
социальные последствия. Пожалуй, наиболее яркий пример это
го -  поведение основных свадебных чинов, представлявших 
группы (род) жениха и невесты: дружка (тысяцкий), сват (сваха). 
Успех сватовства и свадьбы во многом зависели от их способно
стей не только правильно “вести” свадебный ритуал, но и им
провизировать, вести сложную языковую  игру с противостоя
щей стороной21. Так, приехав за невестой, дружка вступал в ди
алог, имевший устойчивую форму, со свахой и девушками: 
«“К то там?" -  спрашивают из избы, как дружки постучат в 
дверь. -  “О т брачного князя [такого-то]”, -  отвечаю т те. “На 
чем ты  стоишь?” -  спрашивают у старш его дружки. -  “На но
гах”. -  "Ноги на чем?" -  "Н а каблуках”» и т.д. Этот диалог во 
время торга за невесту перерастал в перебранку, аналогичную 
частуш ечным перепевам “соперниц” или “супостатов”: «“Сваха 
молодая, шуба голубая, глядишь-то ты  низко, а под носом у тя 
слизко!” -  “Ах ты, дружка молодой, я гляжу на тебя давно, а у тя 
под носом г...но. А  вот ты, дружка, положи еще гривеной семь, 
чтобы лю бо было всем” и т.д.»22.

Таким образом, целью некоторых игровых практик является 
достижение результатов, значимых для развития личности, при 
полном порой пренебрежении к их “внешним” социальным пос
ледствиям. Можно утверждать, что в ходе реализации игровых 
сценариев такого типа происходит “актуализация индивидуально
го”, т.е. личные интересы индивида доминируют над социальны
ми установками, склонны к их игнорированию во имя достижения 
личных выгод. Хотя, как видно из предыдущих примеров, это во
все не исключает социальных последствий, в том числе и положи
тельных, возникающих в результате подобных игровых акций. 
Продемонстрируем это на примере подшучиваний.
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Разновидностью языковой игры было принуждение собесед
ника к диалогу, во время которого он вынужден был произносить 
заранее известные реплики. Рифмованные ответы, которые при- 
зносил затем инициатор разговора, всегда имели обидный смысл 
и давали возможность посмеяться над недогадливым партнером. 
«“Сват, а сват!” -  “Ч то?” -  “Все равно, что снег, что вода?” -  “Все 
равно”. -  “А кабы все равно, так лазали бы в окно, а вот двери 
сделаны”». Или: “Кабы все равно, так ты ел бы в праздник г...но, 
а ты пирога просишь”23.

Шутливые рифмованные ответы, имевшие устойчивую ф ор
му, часто применялись и в обычном разговоре в повторяющихся 
речевых ситуациях. «Если кто в разговоре не дослышит слова и 
переспрашивает: “Чево?” Ему отвечают: “Ср...ла баба на чело, 
оттого там и черно”. Если недослышащий переспросит словом: 
“А ?” -  То отвечают: “Ворона гра! Твоя сестра”. Когда спрашива
ющий не поймет и со второго раза, то ему говорят: “Про глухого 
попа три раза не звонят, а и его за глухоту бранят”»24. Приведем 
еще несколько примеров из Пошехонского у. Ярославской губ.: 
«“Он умен”. -  “Умен, как поп Семен: книги продал, а карты  ку
пил”; “Он совсем святой”. -  “Святой! С криночки снятой”; 
“Мой”. -  “Твой-от один нос на ры ле”»25.

К разряду подшучиваний можно отнести и насмешки над 
детьми, устраивавшиеся ради куража подвыпившими крестьяна
ми. «Купит мужик коробку пряников, созовет ребятишек: “Пой
дем барку снимать, на мель встала”. Поведет к дому, который вы
дался на дорогу и командует: “Ну-ко, ребятки, разиком да вдруг! 
Ну, еще наддай! Ну-ну, еще сильней!” Ребятишки упираются, как 
бы и на самом деле барку спихивают. Постараются немного, сде
лает отдых, оделит ребят пряниками и опять за работу, пока не 
раздаст все пряники. Потом: “Ну, ребята, сегодня шабаш. А завт
ра смотри, на работу приходить всем, а нето смотри! А теперь ве
зите меня в кабак”. Ребятишки впрягаются [в сани] и тащ ат его в 
кабак»26. В У фтю ге Кадниковского у. Вологодской губ. пряники 
детям доставались с гораздо большими трудностями. «“На соба- 
ку-драку” -  брать с бою. “Ребята, хватайте-ка собаку-драку, бро
шу горсть преников!” Ребятишки все обступают какого-нибудь 
подвыпившего мужичка, который достает из кармана горсть пря
ников и бросает их в сторону. Ребятишки все стремглав пускают
ся за добычей, толкаю т друг дружку, валяются, кричат, подчас и 
плачут, хватают с землей и шамом-сором пряники»27.

Конечно, для шутника “корысть”, извлекаемая из такого рода 
игр, заключается в самоутверждении и получении преимущества за 
счет “неопытного” игрока. Но трудно отрицать при этом и несом
ненные социальные последствия подобного рода игровых практик,
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которые способствовали социализации тех, на кого они были напра
влены (преимущественно дети, подростки и девушки), и их посте
пенному включению в состав “знающих”, а в случае языковой иг
ры -  более гибкому и свободному, творческому владению языком.

В большинстве случаев “актуализация индивидуального” про
исходила в рамках разных социовозрастных ролей и существенно 
различалась у разных социальных, гендерных и возрастных 
групп. Это хорошо видно на примере следующего описания 
праздничной пляски, где различные реализации “молодой игры” 
определяются атрибуцией “ролевых масок”, характерных для мо
лодежной компании: “девушки” -  “парни” -  “парни-славники”. 
«Спустилась ночь на деревню и праздник еще делается шумнее, 
еще разгульнее. На гладком месте улицы заводится “заинька”... 
Девицы в “заеньке” только плавно похаживают да вертятся под 
ручку со своими кавалерами; кавалеры же отделываю т всевоз
можные коленца, кто сколько сумеет. Танцуют обыкновенно под 
музыку гармошки “тальянки”. Танец очень оживленный и даю
щий много простору русской натуре. “Заводят заеньку”, т.е. начи
нают танцевать обыкновенно парни-“славники” со “славнухами”, 
т.е. более богатые и почетные»28. Нетрудно заметить, что для де
вушек в данной “игре” важнее “внешняя" точка зрения, т.е. им не
обходимо произвести как можно более благоприятное впечатле
ние как на кавалеров, так и на зрителей. Отсюда скупость и сдер
жанность танцевального стиля, фактически делающая их “игруш
кой” в руках партнера. Совсем иные установки у парней: их пля
ска в большей степени направлена на импровизацию и самовыра
жение, им гораздо важнее проявить свою индивидуальность. И 
несомненное преимущество при этом по традиции имели парни- 
“славники”, задававшие некую “верхнюю планку” в этом неглас
ном публичном соревновании.

Подобные различия вполне объяснимы, если учесть, что со
циально приемлемые качества у молодежи складывались под 
влиянием общественного мнения, определявшим такие значимые 
для традиционного морально-этического кодекса качества де
вушки или парня, как “честь” и “слава”29. Если для девушки эти 
понятия связывались с такими высоко ценимыми в крестьянском 
быту характеристиками, как “хорошая работница”, “из богатой 
семьи”, “из хорошего рода”, “не гулящая”, “скромная”, “бойкая”, 
“красивая” (причем эстетические оценки существенно отлича
лись от современных), то для парня помимо этих свойств важны 
были его статусные характеристики в молодежном сообществе: 
“форсяк”, “атаман”, “боец знатный”, а также связанные с ними 
умения (например, игра на музыкальных инструментах, искусная 
пляска или краснобайство)30.
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Различие норм игрового поведения для разных возрастных 
групп такж е налагало существенные ограничения на “актуализа
цию индивидуального”. Например, то, что позволялось для взрос
лых мужчин, было недопустимо для молодежи. Это можно проил
люстрировать на поведении ряженых. С. Дилакторский, описы
вая сценку ряженых, в которой фигурирует пляшущий перед зри
телями “пропойца -  пьяный в костюме Адама”, подчеркивает: 
“Роль пропойцы всегда изображает какой-нибудь мужик, а не па
рень, так как парни все-таки стыдятся предстать в таком откро
венном виде перед публикой, среди которой бываю т не только 
мужики и бабы, но и даже и девицы”31.

Актуализация социального
При межгрупповых и внутригрупповых взаимоотношениях 

для “внутренней” точки зрения доминирующим фактором стано
вится “актуализация мы” или “актуализация социального”. Как 
уже было сказано, действие этого ф актора особенно очевидно в 
различных командных играх, при игровом противостоянии раз
личных групп и страт, а также в игровых формах, сопровождаю
щих трудовые процессы и иные коллективные взаимодействия, в 
том числе обрядовые и праздничные церемонии и акции. Очевид
ным следствием процесса “актуализации социального” является 
консолидация игровой группы, ее “добровольное сплочение”. 
Принцип “добровольности”, реализация которого возможна 
лишь в сущностно игровой ситуации выбора, противостоит осно
ванному на ритуале принципу “принуждения” и предполагает ис
пользование способов и средств, не противоречащих принципам и 
установкам участвующих в игре лиц и в значительной мере совпа
дающих с их индивидуальными стратегиями. Это возможно лишь 
в случае тождества целей и интересов индивида и коллектива, что 
дает возможность временно отодвинуть на второй план существу
ющие противоречия и конфликты.

Совпадение целей и интересов и связанное с ним доброволь
ное сплочение возможно в нескольких случаях. С одной стороны, 
когда группа или социум объединяются перед необходимостью 
борьбы за выживание. Это может быть, например, сплочение в 
рамках трудового процесса или в противостоянии с “чужаками”. 
И в том, и в другом случае могут применяться игровые состязания 
или поединки и иные игровые формы. С другой стороны, индивид 
охотно проявляет толерантность и конформизм в случае, если иг
ровые взаимодействия, в первую очередь вероятные игровые по
беды и выигрыши, способствуют его социальному росту, в том 
числе и успешному брачному союзу. Поскольку нормальный кол
лектив всегда заинтересован как в наличии лидеров, так и в тер-

17 Мировоззрение и культура. 257



риториальной экспансии посредством укрепления семейно-родст
венных связей, здесь также налицо наличие общих интересов и 
целей, а следовательно, и предпосылок для добровольного спло
чения. Центростремительная тенденция в данном случае настоль
ко сильна, что прочность союза не может быть поколеблена да
же такими конфликтными игровыми взаимодействиями, как под
шучивание и озорство. Индивид, семья или гендерная группа го
товы стоически переносить покушения на собственное достоин
ство, поскольку, как правило, ясно осознают, что эти условно-иг
ровые приемы воздействия являются лишь способом стимуляции 
их активности, т.е. фактически служат их интересам.

Консолидирующая сущность молодежной игры в полной ме
ре проявлялась на совместных собраниях, при которых совмеща
лись работа и игра -  на посиделках, пирушках и игрищах. Здесь 
широко были представлены различные развлечения и игры, на
правленные на установление предбрачных контактов и демонст
рацию достоинств и недостатков потенциальных женихов и не
вест. Они способствовали процессу включения в молодежную 
группу новичков и чужаков, их консолидации с ней. «‘Т оре заво
дят” только девушки и парни из той деревни, где устраивается по
сиделка -  приглашают чужих»32. Этому служили и такие празд
нично-игровые формы, как обходы домов со сбором продуктов и 
праздничные гуляния, которые, как и святочные игрища, предпо
лагали игровое взаимодействие молодежи со всей округи. “Са
мые большие праздники Троицын день, Федоров день, Гулящо за
говенье. ... Девки из всех деревень водили друг по дружке знако
мых. Угостят, а потом же тут и гуляют весь круг”33.

Добровольное сплочение наиболее органично проявлялось в 
ходе выполнения совместных работ, в результатах которых заин
тересованы все участники. В крестьянском быту работа и развле
чения взаимно не исключали друг друга: одно органически пере
ходило в другое, давая своей противоположности мощный им
пульс для развития. “Сидит три-читыре человека, и коклюшки 
все в лад перебрасывали. Как какая мелодия и получалась. П ото
му што они из жимолости, они звонкии, звончей других...”34. Н е
удивительно поэтому, что, казалось бы, сугубо серьезные собра
ния молодежи, главной целью которых было выполнение тех или 
иных сезонных работ, легко переходили в игру или пляску, вклю 
чали в себя шуточные соревнование на опережение, различные 
подшучивания и развлечения с ряжением и т.п. Сама работа при 
этом не прерывалась, а напротив, приобретала более интенсив
ный и азартный характер. Впрочем, подобные переходы были ха
рактерны и для взрослых при жатве, косьбе, молотьбе, вывозке 
навоза и т.п., где трудовой процесс, как правило, сопровождался
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соревнованиями, розыгрышами, пением и игрой и где преобладал 
коллективный способ выполнения работы.

Можно выделить несколько разновидностей игровых форм, 
так или иначе связанных с трудовыми процессами. Во-первых, те, 
которые тесно вплетались в их ткань и оказывали непосредствен
ное влияние на их ход (например, соревнования между работника
ми). Во-вторых, те, которые обрамляли их и были направлены на 
включение в работу и релаксацию во время или после нее (напри
мер, пение и пляска идущих на поле жней или устройство шуточ
ной свадьбы или похорон). В-третьих, те, которые были отделены 
пространственными и временными рамками от процесса труда и 
были призваны повлиять на него в будущем (например, обычай 
бежать наперегонки с рождественской или пасхальной службы, 
“чтобы обгонять всех в работе”). Эта группа объединяет игровые 
практики, использовавшиеся в ритуально-магических целях.

Среди игровых форм первого типа отметим использование 
для стимуляции труда различных музыкально-песенных жанров. 
Очевидцы свидетельствуют, что музыка и пение сознательно 
применялись в этих целях. Например, в Мошинской вол. Карго- 
полья «платная помочь в праздники собирается почти исключи
тельно только на жниву. Эти помочи бывают иногда очень мно
гочисленны [25-30 девушек]. Под вечер приходит “молодежь” 
[=парни] с гармошкой. Большой соблазн для девиц бросить серпы 
и пойти “птином”. Но бросить нельзя: хозяин торчит за спиной. 
Частушки сгущаются, становятся стройней и льются веселым по
током. Гармошка бодрит и налаживает такт... При “здымке” из
бы с подъемом “князька” (последнего верхнего бревна) в честь 
хозяина поют “дубинушку”, в которой преподносится ему в той 
или иной форме -  шутливой, а иногда и насмешливой -  хвала»35.

Чтобы снять напряжение, возникающее при выполнении од
нообразной рутинной работы, применялись различные виды си
туативно обусловленных языковых игр (каламбуры, экивоки, за
гадки) и юмористические и смеховые жанры повествовательного 
фольклора, в том числе анекдоты, прибаутки и присказки. В Ни
кольском у. Вологодской губ. в помочи для трепанья льна «участ
вуют только бабы и девицы. Они сопровождаются песнями и пи
вом... Девици и бабы сидят на повети, треплют лен, т.е. обивают 
с него костицу, и поют песни, большею частию так называемые 
“припеванья”, в которых того или другого молодца (хотя молод
цы и не бываю т на таких помочах) припевают к той или другой 
девице или наоборот... Рассказывают девицы и бабы друг другу 
прибаутки, сказки, о том, как кто ворожил»36.

Ко второму выделенному нами типу игровых форм, связан
ных с трудовыми процессами, относятся, например, импровизиро
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ванные инсценировки во время полевых работ. Чаще всего изо
бражали свадьбу и похороны. Так, в современном Вожегодском 
р-не молодежь нередко разыгрывала шуточную свадьбу во время 
сенокоса37. Распространенность такого рода игровых импровиза
ций во время работы хорошо иллюстрирует случай из бывшей 
Афанасьевской вол. Здесь работавшие на заготовке теса мужчи
ны использовали этот мотив как повод для выпивки. «Дело было 
зимой, на пилке. Пилили тес два мужика. Однажды приходят по
сле обеда на работу, видят: под стелюгами лежит мертвый воро
бей (замерз). “Ох, едрит (т)вой, не наш мать! Мертвое тело. Ми- 
тюха! Давай, брат, беги, неси фарту водки, помянем покойника”. 
Достали водки, выпили, нашлись еще доброжелатели, выпили 
еще, да так и справляли поминки воробья целый день»38.

Игровые взаимодействия в рамках добровольного сплочения 
несомненно способствовали формированию у личности социаль
но адаптивных признаков и творческой индивидуальности. При 
этом широко использовались принципы соревновательности, иг
ровой провокации, совместного действия с общей целью. Хоро
шим примером могут послужить традиционные игры “в шар” и “в 
мяч”. Обрядовые развлечения такого типа были направлены на 
упрочение и расширение межгрупповых связей. Название одного 
из вариантов игры в шар (“из лекала”) происходит от слова “ле- 
кать” ‘кидать, подбрасывать’. Наиболее простая разновидность 
этой игры бытовала в некоторых деревнях на границе Бабушин- 
ского и Никольского районов. Разбившись на две партии, одна из 
которых была “на месте”, т.е. подавала шар, а вторая “в поле” -  
водила, команды перебрасывались шаром, отбивая его палками. 
Если команде “в поле” удавалось отразить удар, то они менялись 
местами. Шар приходилось обжигать (“калить”) на костре, чтобы 
видеть траекторию его полета, так как играли ночью. При ударе 
он летел, разбрасывая искры, что привлекало множество зрите
лей, прежде всего детей и подростков, которые обычно подряжа
лись “калить” шары для взрослых игроков, чтобы подольше не 
идти домой. Поскольку шар довольно быстро сгорал, то для не
прерывной игры их запасали помногу39.

Как и многие другие игры спортивного типа, игры “в шар” и 
“в мяч” были чисто мужским развлечением, поэтому основной их 
социокультурной функцией являлось поддержание внутренней 
структуры и иерархии в мужском сообществе. По свидетельству 
И. Ивонинского, в Кадниковском у. «Троицын день и Троицкое 
заговенье проводят так. Накануне этих дней не только ребята, но 
и пожилые мужики приготовляют для себя по большой палке и 
вечером отправляются куда-нибудь на гладкое место около де
ревни. Здесь разводят костры и играют нарочно для этих дней
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приготовленным “шаром” величиною с человеческую голову, 
причем особенно почетным считается стрекнуть шар дальше 
всех. Здесь проводят почти всю ночь до свету, занимаясь пляской, 
игрой и состязаниями в силе, ловкости и быстроте бега»40. И гро
вые компании подбирались по возрасту: от подростков до муж- 
чин-“молодняков” и даже пожилых, которые обычно выступали 
в роли судей и зрителей, но в праздники могли такж е составить 
отдельную команду или примкнуть к более молодым, причем в 
команду обычно входили мужчины одного конца деревни. Таким 
образом, отбор наиболее выдающихся игроков, совершавшийся в 
ходе жесткого противоборства, фактически являлся одним из 
способов селекции лидеров как в территориальной, так и в ген
дерной группе. Социальное в данном случае неотделимо от инди
видуального.

Проиграть партию “в мяч” считалось большим унижением, а 
уничижительная кличка для проигравших в этой игре была ана
логична той, которой удостаивались отставшие при работе: «По
бежденных целый год высмеивают и дразнят, называя их “килов- 
никами” (очень обидная и унизительная кличка, обозначающая 
верх презрения). Наоборот, победители пользуются общим поче
том, а парень, унесший мяч, положительно становится героем 
дня, с которым всякая девушка считает за честь посидеть на ве- 
чорках. Н екоторым объяснением азарта служит и водка, кото
рую на пари выставляют местные богачи, угощая потом победи
телей»41. Таким образом, проигрыш в игре непосредственно ска
зывался на репутации всей группы, отсюда чрезвычайная ожесто
ченность игровых взаимодействий, переходившая порой в пота
совку, напоминавшую кулачные бои. “Противная сторона делает 
отчаянные усилия, чтобы вырвать мяч и пускает в ход кулаки. 
Начинается настоящее побоище. Около мяча образуется густая 
толпа из человеческих тел, слышатся глухие удары ног, раздаю т
ся звонкие опреухи, вырывается сдавленный крик, и на снегу то 
там, то здесь алею т пятна брызнувшей крови”42.

При этом игра могла осмысляться как средство колективного 
магического воздействия на природные силы. Так, существовало 
поверье, что игра в шар благоприятно влияет на вегетацию куль
турных растений, прежде всего льна. В д. Орлов Починок парни 
и молодые мужчины “тягали” шары через всю деревню: “Надо 
шары тягать, хороший лен наростет”43; в д. Холшевиково счита
ли, что “кто выше шар выбросит, у того лен уродится”44, и т.п.

В формировании молодежных пар также существенную роль 
играло насилие. Парень нередко прибегал к силе, чтобы прину
дить понравившуюся ему девушку “ходить” с ним. Одна из наших 
собеседниц в Белозерском р-не вспоминала, как ее кавалер, буду
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щий муж, отобрал у нее жакетку и забросил на березу -  “неделю 
целую висела: мне не достать и он не пошел”45. В данном случае 
мотивация агрессивного поведения вполне прозрачна: юноша 
стремится заставить девушку обратиться к нему за помощью, 
чтобы попытаться под этим предлогом поближе познакомиться.

Насилие применялось и тогда, когда нарушались общеприня
тые нормы. Хотя коррекция индивидуального поведения проис
ходила в игровой форме, при этом нередко применялись нормы 
обычного права. Большое значение при этом имело вмеш атель
ство родственников (старшие братья и сестры или родители) или 
общины. Так, если девушка “бухтины гнет” (на кого-нибудь воз
водит напраслину, ябедничает), то ее наказывали: переплетали 
руки в “пригородку” (изгородь) и привязывали: сиди пока мать не 
найдет. Это проделывали весной или летом, когда ходили на ре
ку. «А матка этой девчонке еще и надает. Ее потом и в артиль не 
брали, и на посиделке в угол к дверям сажали. Каждый парень 
придет да спросит, за что ее так. -  “З а  язык. Вынос сделала” (на
ябедничала). И парни ее обегают»46.

Принуждение как мощный социокультурный фактор форми
рования личности использовалось и в устойчивых (ритуализован- 
ных) формах молодежного общения, вписанных в традиционный 
календарь. Из всего разнообразия наибольшего внимания заслу
живают две из них. Во-первых, это различные способы воздейст
вия во время обходных праздничных церемоний. Во-вторых, дос
таточно жесткое давление, порой переходящее в “игровые ре
прессии”, оказывавшееся на индивида или группу в рамках пред
ставлений и инсценировок ряженых. Как и в случае с другими 
формами игровых репрессий, практиковавшимися в молодежной 
среде и рассмотренными выше, календарные их разновидности 
обычно имеют как ритуально-магический, так и социокультур
ный смысл. Основное их социокультурное значение состоит в 
поддержании горизонтальных и вертикальных групповых и соци- 
овозрастных связей и коррекции индивидуального и группового 
поведения в интересах всего сельского сообщества.

Прагматика молодежной игры была полностью сконцентриро
вана на проблеме поиска брачного партнера и установления брач
ных контактов, поэтому “и сидеть-то на беседе, когда нет у девки 
на коленях парня, считается позорным”47. При выборе брачного 
партнера главная роль отводилась личному ответственному реше
нию индивида. Конечно, соотношение факторов свободы (“добро
вольный выбор”) и принуждения в разных ситуациях может быть 
неодинаковым. В традиционном социуме на выбор индивида всегда 
оказывали сильное влияние общественное мнение, социальное по
ложение и социальные статусы. Коллектив регулировал намечаю
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щиеся контакты, стимулируя их при помощи поощрения и похвалы 
или не одобряя. Однако в большинстве случаев индивид имел пол
ное право отстаивать собственное мнение, соглашаться или не со
глашаться с критикой в свой адрес. Другое дело, что свобода выбо
ра в ряде случаев вступала в противоречие с условиями “общест
венного договора” и могла обернуться очень серьезными ущемле
ниями социальных и имущественных прав в будущем.

Отметим, что хотя развлечения с брачной символикой и пред
полагали совместное, коллективное действие, а следовательно, 
включали в себя элементы принуждения, в подавляющем боль
шинстве случаев участие в них было абсолютно добровольным и 
заинтересованным, поскольку это помогало реализовать индиви
дуальные жизненные (брачные) стратегии.

Межличностная, межгрупповая 
и внутригрупповая коммуникация

Актуализация идеи социального партнерства напрямую свя
зана с участием индивида в игровых взаимодействиях уже в ран
нем возрасте48. Причем “внешняя” точка зрения отраж ает совсем 
другой подход, другой взгляд на игру, оценивая ее лишь как инст
румент социального воздействия на окружающую действитель
ность, а такж е формирования группового самосознания, одним из 
важных условий возникновения и существования которого явля
ется групповая консолидация (сплоченность группы).

Рассмотрим несколько моделей взаимоотношений, возникаю
щих в рамках игровой деятельности и реализующих взаимодейст
вия “внутренней” и “внешней” точек зрения: 1). И грок -  игрок 
(.межличностная коммуникация). 2). И грок -  игровая группа или 
игровое сообщество (внутригрупповая коммуникация). 3). Игрок 
как индивид -  социум. 4). Игровая группа (игровое сообщество) 
как сплоченный “игровой агент”, противостоящий социуму.

В рамках межличностной коммуникации игровыми средст
вами регулировалась вертикальная и горизонтальная мобиль
ность индивида. Его переход в другие группы и страты нередко 
определялся степенью владения “игровыми стандартами” (игро
вой репертуар, арсенал средств языковой игры, умение участво
вать в коллективных игровых акциях, т.е. “игровое мастерство” в 
широком смысле слова, и др.). Так, в молодежной среде игровые 
средства широко использовались для завязывания контактов, при 
“заигрывании”. Например, на посиделках при поцелуях «употреб
ляются и такие разговоры: “П латочек ваш?” -  спрашивает кава
лер, дотрагиваясь до платка своей собеседницы. -  “Н аш ”, -  отве
чает та. -  “А роточка дашь? (т.е. поцелуй)” -  подхватывает кава
лер. В ответ ему смеются»49.
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Среди игровых способов “заигрывания” встречались и агрес
сивные, связанные с физическим воздействием на потенциально
го партнера. «Мы от ефимонов [=постовая служба] подём с пожи
лыми женщинами, дак ребята-те нас из струи [=из сугроба] не вы
пускают вот, пудрят снегом. А  женщины-те нас ругают: “Больше 
завтра вы не ходите с нами, мы вас не возьмём, вы токо грешите 
ходите, не молитеся”. Како моленье у молодёжи! Да. Назавтре 
опять подём, оне [=женщины]: “Опять будете?” -  “Ничо мы не бу
дем”. Опять подём. Дак а чо, нас-от не удержишь. Мы побежали, 
кто запретит. Придём от ефимон, так я скорее на печь, штобы 
штаны снять -  там снегу полно! Ш тобы мать не видала, а то ло
патой по заднице настукаэт. Придёшь ведь в снегу вся, дак скорее 
на печку-то заскочишь, да там греэшься. Везде там снег набит 
дак. Шалили, молодёжь дак...»50.

Многие агрессивные типы “заигрывания” (например, поджи
гание и порча кудели или пряжи) были направлены на прекращ е
ние процесса прядения51. «Девушки пряли под игру в гармонь и 
пели частушки. Парни сидели на другой лавке с гармонистом по
середине. Н екоторые из них были просто на полу, у ног девушек. 
Они бросали кусочки кудели в крутящееся веретено. Девушки то 
и дело останавливались прясть и терпеливо переносили эти ш ало
сти ребят. Я высказал удивление таким странным отношением де
вушек к неуместному поведению парней. На это Никита сказал 
мне на ухо, что этому не противодействуют сами девушки, считая 
эту шалость, как “заигрывание” своего “дроли”»52.

В межличностной коммуникации большую роль играли раз
личные разновидности языковой игры. Например, отказ в прось
бе, которую не хотели выполнить, выражали шуточной “отговор
кой”. «На просьбу: “Дай пить!” -  отвечают: “Вода спит”. Если не 
ж елаю т ссудить соседа чем-нибудь, например, хоть хлебом, то го
ворят: “Хлеб не в воде колыбается, а на деньги покупается”»53. На 
просьбу “Мне бы водочки!” отвечали: “Из-под лодочки!”. Вот 
еще несколько аналогичных примеров: “Дай пивца”. -  “Объягни
лась овца”; “Дай кваску”. -  “Пьешь и воду, не барского роду”; 
“Мне это подарйшь?” -  “Подарйшь-то уехал в Париж, а остался 
один купйшь”; “Дай даром”. -  “Под амбаром”; “Дай в долг”. -  
“Какой волк?”54.

Для взаимоотношений лиц разного пола была характерна иг
ривость с оттенком флирта. «Женщина приходит в избу, хозяин и 
обращается к ней: “Что скажешь?” Та отвечает: “Что спро
сишь”. -  “Что меж ног носишь?” -  “Отгадай”. -  “А ты прежде по
глядеть дай, тогда может и отгадаю”»55. По отношению к тем, кто 
пользовался в сельском сообществе плохой репутацией, эта игри
вость порой переходила границы шутки, превращаясь в грубова
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то-вульгарные эротические намеки или предложения. «Если при
ходит в дом женщина вольного поведения, то ее приветствуют 
так: “Что скажите-прикажите, аль на постель ляжете: милости 
прошу к нашему шалашу”»56.

При помощи игры осуществлялось первичное структурирова
ние пространства и освоение основ язы ка (например, в потешках 
и пестушках), совершалась атрибуция объектов как социальной, 
так и природной сферы.

Необходимо отметить, что игровые приемы широко исполь
зовались в повседневном быту в сугубо прагматических целях. 
Например, прием самоуничижения, осмеивания гиперболически 
преувеличенных недостатков, характерный для некоторых типов 
свадебного или святочного ряженья, мог применяться при прось
бе дать деньги в долг. Языковая игра в данном случае помогала не 
только установить коммуникативный базис, но и преодолеть пси
хологическое напряжение, возникающее при необходимости при
знать свой низкий статус или финансовую несостоятельность, а 
также снизить вероятность агрессивного отказа. «У одного мужи
ка не было денег положить в подать, бедняга не знает, как быть. 
“Пойду, -  говорит, -  к Русинову” (местный богач). Приходит в 
лавку и говорит: “Яков Дмитриевич! Вся деревня говорит, што ты 
за миня подать положил. Верно ли это? Кто тибя спрашивал за 
миня подать класть?” Тот смеется и говорит: “Што, раз надо за те
бя положить?” -  “Не худо бы!” -  “А у тибя раз нету дениг?” -  “К а
кие деньги! Ковды третий день вошь за гашником околела -  мёр
твая лежит, а и трёх копеек на похороны нет!”»57 Нетрудно заме
тить, что для просителя в этой ситуации шутка не имеет “внут
реннего” игрового смысла, а используется лишь как риториче
ский прием. Для адресата, напротив, диалог наполнен богатым 
игровым содержанием и призван вызвать реакцию подобную той, 
которая возникает при слушании “скоморошин” или при наблю
дении за представлениями ряженых.

Таким образом, владение арсеналом игровых средств резко 
повышало способность безконфликтного разрешения многих 
жизненных ситуаций. Этим, видимо, объясняется такое изобилие 
“игровых тренингов” (подшучивания, розыгрыши, разнообраз
ные языковые игры и т.п.), практиковавшихся начиная с раннего 
детского возраста58.

Важную роль в системе социокультурных коммуникаций иг
рали внутри- и межгрупповые взаимодействия, в том числе взаи
моотношения игрок -  игровая группа или игровое сообщество 
(■внут ригрупповая коммуникация). Как известно, стремление к 
образованию устойчивых игровых групп (“стай”) возникает уже в 
предпубертатном возрасте59. Ж елание слиться с группой, ничем
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не выделяться основано на потребности в безопасности и пред
ставляет собой своеобразный механизм психологической защиты 
(“социальная мимикрия’’)60. Внутригрупповая коммуникация име
ет несколько аспектов: а) отношения соперничества, противобор
ства в играх, в которых выделяется противостоящий группе водя
щий; б) взаимоотношения игроков внутри сплоченной игровой 
группы (партии) в играх командного типа; в) игровая группа как 
сплоченный “игровой агент”, единое целое, противостоящее дру
гой игровой группе. В рамках горизонтальной мобильности регу
лировалось проникновение на чужую территорию, вступление в 
контакт с чужаками и осуществление брачных контактов или ма
нифестация территориального доминирования.

Особую группу образуют игровые формы инициационно-ис
пытательного типа, использовавшиеся по отношению к лицам 
других возрастных и социальных страт. Часть развлечений этого 
типа, практиковавшихся преимущественно в узком кругу “посвя
щенных” по отношению к неофитам, несмотря на порой оскорби- 
тельно-вызывающий характер, преследовала цель их неформаль
ного приобщения к компании при помощи карнавально-смеховых 
форм. Другая часть относилась к публичным способам подтвер
ждения нового статуса молодоженов, т.е. к наиболее институциа- 
лизированным и ритуализованным игровым формам, органично 
вписывавшимся в ткань традиционного праздника и знаменовав
шим общественное признание новой семьи.

М ежгрупповые отношения более склонны вклю чать игровые 
формы, связанные с соперничеством и конфликтом61. Это напря
мую связано с разными типами самосознания, реализуемыми в 
рамках отношений “свой”- “чужой” и “свой”- “свой”. М ожно пред
положить, что в этих ситуациях реализуются разные поведенче
ские и мировоззренческие модели. Условно говоря, это различие 
между “адом” и “раем”, где “чужое” нередко предстает как демо
ническое62, а “свое” намеренно наделяется положительными ха
рактеристиками (добродетельный, честный, красивый). Напри
мер, старшая возрастная группа часто с осуждением относилась к 
молодежным собраниям и играм, в которых в свое время сама 
принимала активное участие. Более того, нередко принимались 
энергичные способы морального и административного противо
действия “молодежной игре”, воспринимавшейся старшим поко
лением как нечто “чужое” и “бесовское”. «Лучшие из крестьян не 
одобряют “игрищ”, а священник села употребляет все меры к их 
прекращению: в дома, где такие “игрища” устраиваются, он не 
ходит с крестом и святой водой о Крещенье, с иконами о Пасхе»63. 
Вместе с тем те же самые крестьяне активно участвовали в еж е
годных традиционных “пированиях” со свойственным им “безо-
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Отдых во время сенокоса. (Из коллекции ВОКМ. Без №)

бразием и разгулом”, нисколько не сомневаясь в добродетельно
сти “своей” игры. «Любимое занятие на святках это изображать 
торговца рыбой. Запряж ет мужик сани, наложит в них снегу, на
садит в снег голых ребятишек и ездит по деревне. Мальчишки и 
девчонки от холоду прыгают в снегу. “Таково весело, -  говорит 
мужичок-торговец, -  словно рыбки плещутся”. Вот находится по
купатель и за бутылку водки приобретает живой товар. Ребятиш
ки валят в избу, а торговец палит из ружья в потолок холостым 
зарядом, с потолка черной избы сыплется сажа, а мокрые ребя
тишки, облепясь грязью, пляшут по избе, а взрослые хохочут. 
Трудно поверить, а правда»64.

Характерно, что “свое” при этом положительно маркировано 
по отношению к игре. В нормальной ситуации игра возможна со 
“своим” или с тем, кто включен в сферу “своего”. «Друг у меня 
был на год постарше меня, да, и мы с ним вот дружили -  ну, как 
начали, с детства, учились вместе. Вот. Я всегда поминаю этово 
друга, вот так пока жив, всё вспоминаю ево. Он выпивал и был за
ядлый затеять драку, а я не выпивал и я не принимал вот это дело. 
И мы дружили. Дак мне приходилось, значит, штобы дружить с 
ним (а друг он хороший был, можно доверицца, положицца; гово
рят: “Друга ищи, а нашол -  храни” -  дак вот я хранил ево), мне 
приходилось притворяцца пьяным, хотя я трезвый совершенно... 
И, допустим, вот когда приходишь на игрищща, было в моде “зай
ти бурлом”: дверь раскрываэшь и пошол, значит, это дело с шу
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мом, с гамом! Вот. Лампу, если надо, дак ее загасят всё... А  если не 
прптворяцца, значит можешь от группы отстать. Как же? Ребята 
выпивают, а ты не пьёшь, значит не будешь поддерживать компа
нию. Вот надо в компании, как говорят: “Попал в стаю волчью, 
по-волчьи и выть”. Вот такие дела...»65. Именно на определение 
статуса, индентификацию “своего” или включение “чужого” в со
став игровой группы направлены процедуры инициализации игры: 
игровые жребии, наборные хороводы, “припевания” участников 
игровых пар, различные типы игрового поведения и т.п.

Напомним, что игра, как и ритуал, представляет собой мощ
ный инструмент как внутри-, так и межгруппового сплочения. 
Однако в отличие от ритуала, она позволяет добиться этого без 
репрессивных методов, при помощи добровольного взаимодейст
вия. Если ритуал допускает безконфликтное взаимодействие 
только при полном принятии предписываемых им норм, то игра 
позволяет осуществлять взаимодействие даже при отсутствии 
полного единомыслия ее участников. Таким образом, игровые 
способы дают возможность предотвратить конфликт и превра
тить жесткое противостояние в игровое соперничество.

По-видимому, здесь может быть одна оговорка, если учесть, 
что игровые формы могут быть связаны и с отношениями кон
фликтного взаимодействия и соперничества. Из этого вытекает, 
что характеристика “чужой” (соперник, с кем возможны кон
фликтные отношения) может в принципе относиться и к некото
рым членам референтной группы. Приобретший подобную хара
ктеристику должен каждый раз пройти процедуру включения в 
группу либо покинуть ее, поскольку при участии чужаков воз
можны лишь конфликтные способы игрового взаимодействия, 
что выливалось, например, в частушечные перепевы “супоста
ток” или театрализованные способы столкновений парней (дра
ки) на гуляниях и посиделках66. Распространенными формами бы
ли насмешка, подшучивание над лицами более низкого статуса 
или над равными соперниками, которым стремились этот статус 
приписать, чтобы получить преимущество67. Причем насмешка 
всегда имела “внешнюю” направленность: воздействие на лиц с 
девиантным поведением, на тех, кто не соответствует групповым 
или социальным стандартам и нормам, чтобы заставить их скор
ректировать свое поведение, привести его в соответствие с соци
альными запросами. «Чтобы вернее распределить время на игры 
и занятия делом, прядильщицы работаю т “на урок”. Например, 
уговариваются напрясть по “простню”... Если девица не успеет в 
урок сделать условленное, то над ней смеются: “Ой, Окуля, Оку- 
ля, еще замуж ладится!”»68. В мужской компании были широко 
распространены насмешки над жалобщиками и хвастунами. «Че
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ловеку, жалующемуся на боль в животе, в шутку говорят: “Не хо
ди в больницу, дома можно вылечить: положи живот на живот, 
скорей заживет”»69. «“Брюхо у меня болит”. -  “Брю хо болит, на 
краюху глядит”. “У меня тоска”. -  “Не выпустить бы из рук кус
ка”. “У меня болит бок”. -  “Болит бок девятый год, не знаю, ко
торое место”. “Болит у меня голова”. — “Болит голова, обрить ее 
до гола, отпарить паром, облить варом, сделать пролом хорошим 
колом, выпустить фунта два крови и вымазать ею брови -  тогда 
и болеть перестанет”»70. «Если кто сам не знает дела, а видя его в 
руках других, говорит: “О, да это просто!” -  получает ответ: 
“Просто только ср...ть с мосту: сними штаны и валяй, а всякое де
ло надо делать умело”»71.

Отметим, что иногда насмешка над лицами с девиантным по
ведением использовалась как повод для уничижительной оценки 
самих шутников. «Молодые ребята шутят с [местным дурачком] 
Ваней. Проходит мимо девушека, они заставляют: “Ваня, поцелуй 
девку!” Ваня бежит, прихрамывая, девка от него... Если попадут 
на бойкую девицу, она поцелует Ваню и по адресу парней скажет: 
“Все лучше, чем вас!”»72.

Нередко насмешка являлась провокацией к соревнованию 
или противоборству. «К числу развлечений должно отнести борь
бу, которую затеваю т парни с мужиками. Сами мужики борьбу 
затевают очень редко. Обыкновенно парни начинают подтруни
вать над мужиками, желая их вызвать на борьбу. Парень подхо
дит к мужику и говорит ему что-нибудь обидное, например: “Я 
чув (= слышал), што тебя намеднись баба отлупила, да из бороды 
чуть волоссё всё не выдрала, оттово у тебя борода-то и редка те
перича, чай ты  поди-ко голосом выв”. Или: “Про тебя бают, што 
баба тебя с покоса сжила (= обогнала во время косьбы)”. Подоб
ного рода насмешки сильно оскорбляют мужика. Он обыкновен
но отвечает: “Ты-то што, малокосос лизёт, ведь я как старину-то 
вспомню, да тряхну костями-то, то ведь эких-то, как ты, мне пят
ка не хватит; маткино молоко на рыле-то еще не обсохло, а туда 
жо лизёшь, я тебя в бараний рог согну!” -  “Не врёшь, дак правда, 
а давай-ко, коли не бахвалишься, дак поборемся”. Мужику стыд
но отказаться от своих слов, притом он боится насмешек и согла
шается вступить в борьбу с парнем»73.

В то же время подшучивания -  своеобразный тест на иску
шенность, т.е. принадлежность к данной социовозрастной группе. 
Это особенно очевидно для повседневного общения в молодеж
ной среде, порой превращавшегося в непрерывное испытание 
бдительности и знания поведенческих канонов. “Положит кто 
трубку и забудет про нее, туда порошку или какого-нибудь сору 
подсыпят; любителя чужого табаку угостят папиросой, в кото
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рую пороху подложено; утащат у кого-нибудь табакерку, насы- 
пят в нее золы или положат навозу и опять поставят на прежнее 
место. Если кто-нибудь из беседников уснет, его вымажут сажей, 
свяжут веревкой или сошьют”74.

Это позволяет сделать вывод, что внутригрупповые отнош е
ния такж е ситуативно обусловлены и могут разворачиваться в 
рамках оппозиции “свой”-  “чужой”. В этих случаях в игре обыч
но используется разделение группы на команды (партии), члены 
которых не только соперничают друг с другом, но и, особенно ес
ли речь идет о календарно приуроченных обрядовых развлечени
ях и играх, осознают противников как представителей “чужого”. 
Или, если быть более точным, приписывают им свойства “чужо
го” в процессе игры. Так, в Чакульском приходе парни устраива
ли на Троицу «общую борьбу: делятся на две партии, избирают 
двух предводителей, потом по жребию одна партия занимает ка
кой-нибудь холм -  “город”. Другая партия должна завладеть го
родом. Победа остается за той, за которой остался холм... Н азы 
вается эта борьба “с городу долой”»75.

Разницу между внутри- и межгрупповыми отношениями мож
но представить как различие между “детским” и “взрослым”. Это 
проявляется, например, в типах обращений друг к другу членов 
сплоченного коллектива как к участникам референтной группы 
более младшего возраста: взрослые женщины называю т друг 
друга “девки”, а взрослые мужчины “парни”, “ребята”76, т.е. чле
ны группы присваивают друг другу более низкий возрастной ста
тус. Следствием этого является большая раскованность, созна
тельно культивируемая на поведенческом уровне “инфантиль
ность”, “игривость” внутригрупповых отношений. Например, в 
отсутствие парней девушки обычно практиковали развлечения, 
которые не предполагали присутствие посторонних: кувыркались 
через скамейку, “имали лисицу”, что сопровождалось частичным 
обнажением77, или выполняли неприличные с точки зрения обще
ственной морали действия: скакали “лягушкой”, устраивали гада
ние с “тушицей” и т.п.78 Понятно, что такое поведение в присут
ствии старших или парней представлялось невозможным -  в этих 
случаях оно было гораздо более регламентированным и “чин
ным”. Таким образом, можно сделать вывод, что внут ри спло
ченной группы игровая акт ивност ь возраст ает , и следователь
но резко увеличивается поле взаимодейст вия.

Примером взаимодействия различных социальных страт вну
три молодежной группы может послужить следующее описание 
из Вытегорского у. «Есть молодцы особенно любимые девицами 
и вызываемые ими на перерыв “в совьюн” -  это деревенские 
франтихи, сыновья богачков. Они в силу своего положения все
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гда смелы до дерзости, балагуры и насмешники. Бедняки-молод
цы жмутся в темном уголку и их совсем не слышно, их “в совьюн” 
не приглашают. Если же и пригласит какая девица, так больше 
для смеху: как только приглашенный бедняк робко выходит на 
середину избы, девицы и молодцы начинают петь:

Што за цюдо пароцька 
По избы гулять:
Красна девиця румяна и бела,
Ала лента у ёй в косу вплетена,
У молодця-то вшива голова 
И пуля под носом свитиет завсегда!

Поднимается общий хохот, девица уходит на место, а пере
конфуженный парень старается протискаться к самым дверям, но 
его не пускают и заставляют получить следующую девицу. Деви
ца выходит и начинает с парнем “ходить совьюна”, а беседе затя
гивает:

Двое ходят ровны -  
Настоящи дровни;
Двое ходят невелики -  
Настоящий калики (калеки).

Случается, что за осмеянного бедняка вступается влиятель
ный богачек: «Ах вы, вшивы кости! -  заревит он на всю беседу, -  
Што вы галитесь (смеетесь) над парнем-то; худой молодец, а пя
терых хороших девок стоит!”»79.

В рамках игры часто моделируются ситуации, обыгрывающие 
различные формы взаимодействия с “чужим”. Например, участни
ки традиционных масленичных и троицких игр “в мяч” и “в шар” 
разбивались на команды по социовозрастному признаку. В одну из 
них входили взрослые, женатые мужчины, в другую -  “новожени- 
первогодки”, т.е. молодые мужчины, состоящие в браке первый 
год, к которым могли присоединяться и неженатые парни. Иногда 
вертикальные (социовозрастные) различия усиливались гори
зонтальными, особенно в тех местностях, где при брачных отно
шениях поощрялась экстерриториальность, т.е. где команды мог
ли принадлежать к разным территориальным группам (игра 
обычно проходила в деревне, где проживали родители невесты). В 
“лаптообразных” играх, в том числе в играх “в шар”, а также в 
традиционных силовых столкновениях парней и мужчин (драки, 
кулачные бои) противопоставление “чужого” и “своего” проявля
лось в принадлежности соперничающих сторон к одному из кон
цов села, улице или селенческой группе. Поэтому победа расцени
валась как “изгнание” нечисти и/или выигрыш (добывание удачи 
или доли) всей этой группой80. М ожно утверждать, что в данном
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случае игровые отношения способствовали формированию груп
пового самосознания, нередко с элементами территориальности, 
что отражалось в употреблении особых наименований для участ
ников такого рода игровых взимодействий81.

Для традиционного сельского социума Русского Севера с се
редины XIX до середины XX в. характерны два т ипа празднич
но-игровой коммуникации, различие между которыми можно оп
ределить как дихотомию экстенсивного и интенсивного подходов 
к социальной реальности. Старшее поколение выступало за со
хранение status quo. Его понимание праздничного общения своди
лось в основном к ритуализованному общению и “веселью ” в рам
ках пирований и братчин, направленным на подтверждение усто
явшихся социальных статусов и кровно-родственных связей через 
приобщение к “общей доле”, воплощенной в обрядовой пище. И з
менения касались преимущественно количественной стороны: 
расширению круга родственников и соседей, допущенных к сто
лу, и количества угощения, символизирующего богатство хозяи
на и предлагаемую гостям “долю”.

Приоритетом молодежной праздничной коммуникации яв
лялся поиск новых контактов и способов взаимодействия, в пер
вую очередь с использованием игровых принципов и средств. Н е
малую роль при этом играли различные азартные игры (“игры с 
судьбой”), поскольку под “судьбой” часто подразумевался “суже- 
ный(ная)-ряженый(ная)”82. “Молодая игра” нередко приводила к 
нарушению устоявшейся социальной иерархии и диктовала на
правленность групповой культурно-территориальной экспансии. 
Важную роль в этом играли представители других территориаль
ных молодежных групп, например, во время праздничных гуля
ний. Причем существовал установленный традицией порядок 
“вторжения чужого”: сначала приходят парни, затем, если не воз
никает конфликта, -  девушки. И  только после этого, по словам 
очевидца, “начинается настоящее гуляние”. “Н ачинают подхо
дить молодцы из других деревень -  и вот на улице начинается гу
лянье: девицы ходят большими партиями -  рядами человек в во- 
семь-десять, так же и молодцы. Девицы поют песни, а молодцы 
им подпевают, или подыгрывают на гармошке. Такое хождение -  
гулянье из конца в конец по улице продолжается до вечера. Вече
ром кроме пришедших молодцев подходят и девицы из смежных 
деревень. Теперь уж начинается настоящее гуляние”83.

Для подростково-молодежной среды в целом можно конста
тировать преобладание репрессивных методов воздействия над 
пермиссивными. В процессе социализации подростка и его вклю
чения в молодежную группу часто использовались забавы и раз
влечения инициационно-испытательного типа84, имевшие как
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конвенциональную, так и агрессивно окрашенную форму85. Фак
тор консолидации группы по отношению к индивиду имел важное 
значение и при его испытании/отторжении, и при его включении 
в ее состав.

В целом в числе конкретных способов празднично-игровой 
коммуникации в традиционном быту были представлены как 
комплиментарные (совместное прогуливание, взаимное одарива
ние, хоровод, пляска, качание на качелях, игры), так и конфликт
ные (передразнивание, подшучивание, озорство, драка) типы кон
такта, а в качестве коммуникативных элементов с сигнальными 
функциями могли выступать характерные для той или иной груп
пы одежда, способ движения (“походка”), манера пляски, пения 
или речи. Например, в Великом Устюге, «когда Троицын день за- 
кончицца, будет пост. И  в первое воскресенье поста круг города 
ходили с иконами -  круг города (будто-то бы когда-то у нас была 
сибирская язва, и вот сделали “кругородноё воскресенье”). И  вот 
на это “кругородноё воскресенье” приежжали из Никольска дев
чата в парк. А  у них интересная одежда. М ы и побежим в парк 
смотреть этих, Никольских девушок. Вот у них сарафаны с обор
ками, с нашивками, такие длинные, широкие. Какие-то такие ши
рокие ремни на йих накинуты. И они, значит, это там в парке-то 
по аллеям-то гуляли, оне по аллеям-то идут да, йих много, да как 
потеряюцца, закричат: “Марийка-а, Лексаха-а, Анюха-а! Не от
ставай!” Вот эдак кричат. А  нам это интересно, мы эдак-то не на
зывали никовда друг друга-то...»86. Специфическое в интонацион
но-мелодическом плане пение идущих на посиделки парней (“как 
космарёвские волки вою т”) или особая манера игры на гармошке 
(“сразу тут узнают из какой деревни пришел, гармонист по-сво
ему играет тут”) позволяло заранее определять состав и даже тер
риториальную принадлежность группы гостей.

Обычай надевать платья одного цвета на определенные 
праздники или дни святок давал возможность воочию подтвер
дить солидарность девичьей группы и создавал реальные предпо
сылки для ее консолидации. Этой же цели служили такие кален- 
дарно приуроченные формы, как дивьи смотрины, или стояние 
на глибках  девушек-невест на Крещение или завивание березок 
на Троицу.

Хотя большинство игровых форм групповой коммуникации 
неразрывно связано с календарными праздниками или периодами 
(святки, масленица, недели после Пасхи и Троицы), в молодежной 
среде они могли применяться и при повседневном общении, на
пример, на посиделках с работой. Н о если преобладающая часть 
календарных праздничных форм (игрищ а, гуляния, пируш ки  и 
ссыпчины) являлась предельно открытой для межгрупповой и ме-
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жобщинной коммуникации, то на будничных посиделках доста
точно последовательно осуществлялось очень значимое для тра
диционного мироощущения противопоставление “своего” и “чу
ж ого”: присутствие чужаков на такого рода молодежных собра
ниях не очень приветствовалось, и их появление было часто свя
зано с открытой агрессией (например, в форме драки). “...Чужие 
ребята приходят на беседу рано... Как придут, сейчас же садятся к 
девкам на колени... домашние ребята не сгоняют чужих ребят с 
коленей, а уйдут куда-либо, выпьют вина и уговорятся отколо
тить их... Как только чужие ребята начнут выходить из дома, сей
час же свои ребята их и ловят у самого крыльца и бьют по чему 
попало и чем попало... И редкая беседа оканчивается тихо и мир
но, а то всегда кому-нибудь да попадет или поленом, или тростью 
ж елезною ”87. Вместе с тем агрессия в данной ситуации часто ос
мыслялась самими участниками конфликта как своеобразное 
развлечение. На это указывает, например, С. Староверов, описы
вая известный ему случай драки на посиделках в д. Матюшкино: 
“На посиделку девушек явились около десяти человек парней из 
чужих деревень в довольно пьяном виде и начали плясать по гар
монике. Но вдруг один из пришедших без всякой причины вышиб 
из рук местного парня гармонику”. Это спровоцировало драку, в 
которой приняли участие не только все присутствующие парни, 
но и прибежавшие на шум соседи. «В суде виновник драки объяс
нил, что он вышиб гармонику без всякой цели и злобы, а единст
венно “для забавы”»88.

Использование такого инструмента, как конфликт, являлось 
отличительной чертой системы коммуникаций в молодежной 
среде. Агрессивная ф орма применялась не только для демонст
рации превосходства и навязывания своей логики развития со
бытий, но и для завязывания знакомства, установления контак
та (например, при озорстве и заигрывании на посиделках). «Иг- 
рищща когда стали, гулянья кончились, “бурлом” заходили 
раньше, такое слово слыхали? “Бурлом ”. Значит, ну как “бур
лом”? Значит, хозяйка сдаёт дом, ей там скоко-то платят, дев
чонки у неё собираюцца, значит, сидят у нее на передних лавках, 
ребята там ко дверям сидят. П ляска потом пойдёт. И вот когда 
приходишь в это, на игрищща, а было в моде “зайти бурлом” на
зывалось: дверь раскрываэш ь и пошол, значит, это дело с шу
мом, с гамом!»89

Агрессивные и конфликтные типы контактов: межгрупповые 
и межобщинные столкновения (драки) и уличные шалости и 
озорство играли важную роль в системе традиционной коммуни
кации. В них зачастую проявлялась вся сложность культурно-ис
торического и этнического состава населения данной территории
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(селенческий куст), история взаимоотношений соперничества от
дельных этнолокальных групп. Например, на Верхней Варже Ве- 
ликоустюгского р-на традиционно враждовали жители двух сель
советов -  верхневаржского, жители которого пользовались репу
тацией “пошехонцев” и теплогорского, который считался более 
цивилизованным, так как мужчины там занимались отхожими 
промыслами. Драки между ними происходили во время масленич
ных катаний и на летних гуляньях. «Ну, вот когда йиздили на “ка
тушку”, там сельсовет на сельсовет нападали. На наших варжаков 
нападало теплогорьё. Да. Теплогорьяна были. Оне в лесу жили, 
вот там де-ка и на сплаве там ходили, оне всегда наступали на вар
жаков. Варжаков как щитали, значит, глупенькими... Теплогорьё 
ребята были драчуны, оне всегда нападали на варжу. Ну, давали 
варжаки отпор... А всё равно в другую масленицю опять все по
едут, соберуцця, опять не бояцця йих. “Мы дадим, -  говорят, -  йим 
отпор!” Ну, были такиё праздники, на гулянки ходили вот, дак вот 
на гулянках тожи бывали драки. Это “схожая братья” -  сойдуцця, 
значит, и вот не поладят што-то и начнут драцця»90.

Праздничные драки сконцентрировали в себе как значения, 
связанные с культурно-территориальной экспансией, доказатель
ством превосходства группы и своеобразным обоснованием “мо
рального права” на доминирование, так и ритуально-магические 
смыслы, заложенные в семантике календарных праздников (на
пример, символическую борьбу лета и зимы)91. Вместе с тем они 
включали в себя в качестве обязательного компонента игровые 
формы поведения (пение, пляска, “ломание”), превращаясь порой 
в своеобразное “драматическое действо”, зрелище, которое орга
нично сочеталось с другими праздничными зрелищно-игровыми 
формами. «В старину в г. В.-Устюге устраивались “кулачные 
бои” -  своего рода удовольствия для горожан; происходили они 
по праздникам, после обеда, зимою -  на льду Смольноковского 
озера, а летами -  на площадях. Сходились биться сторона на сто
рону -  жители разных концов города: Леонтьевский, Ивановская 
гора, Кузнечиха и проч. ...Вблизи стояла масса публики, более 
степенной -  пожилых и женщин, которые увлекшись происходя
щим, криками поощряли бойцов”92.

Коммуникативная цель конфликта -  в выяснении актуальных 
позиций соперничающих групп, уточнение или подтверждение 
границ их территориального доминирования. Полученное в ре
зультате конфликта представление о соотношении сил могло со
здавать предпосылки для дальнейшего развития межгрупповых 
отношений.

Достигнутая в процессе игровой коммуникации консолидация 
традиционных сообществ являлась основой для их культурно-тер
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риториальной экспансии. Об этом косвенно свидетельствует 
ф акт возникновения гомогенных празднично-игровых комплек
сов на территории устойчивых административных образований93. 
О влиянии исторических и социокультурных процессов на ф ор
мирование ареалов и зон распространения игровых явлений мож
но судить по игровой терминологии, соотносящейся с характер
ными для этих территорий этнокультурными доминантами. Это 
видно на примере распространения терминологии святочного ря
женья и названий игры в жмурки94.

Характерна гендерная специфика празднично-игрового пове
дения, которая предполагала существование разных способов 
трансляции информации о готовности к браку. Для девушек это 
прежде всего праздничная одежда, поэтому у них значительную 
часть времени занимали подготовка наряда, а такж е демонстра
тивно-чинное прогуливание в составе девичьей группы и пение 
специальных “проходочных” песен или частушек под гармонь. 
Для парней это особые празднично-игровые формы поведения, 
“раскованные”, а порой и вызываю щ е дерзкие, которые “стиму
лировались” непременным посещением кабака перед началом 
праздничного гуляния. Поэтому гендерные группы молодежи на
чинали гуляние по-разному. «Все дороги, ведущие к церкви из де
ревень, покрыты пестрыми вереницами людей, идущих к селу. 
Это девицы и молодцы тянутся толпами к церкви, разряженные 
во все лучшее и с музыкой -  гармониями, а девицы под эту музы
ку песни поют. Вот подошла большая партия молодежи от боль
шой дороги. Парни все вошли в село и прямо идут к кабаку, а де
вицы остановились у села на бревнах. Тут надевают полусапож
ки (некоторые шли босиком) -  башмаки с высочайшими каблу
ками; или имеющие шляпу, надевают [ее] и мажут лицо для ру
мянца. Исправивши свой туалет [становятся все в ряды человек 
по 5 и даже 6 и] идут посредине улицы на базар под гору и отту
да опять обратно, причем поют песни, особенно если в середину 
к ним забрался молодец “с бабушкой” (гармошкой)”95. Песни де
вичьей группы сигнализировали о готовности к началу празднич
ной “молодежной игры ”, а такж е привлекали к ней внимание 
идущих к церкви представителей старшего поколения, обсуждав
ших по дороге достоинства потенциальных невест. Таким обра
зом, формировался коммуникативный базис, на который опира
лись игровые и матримониальные взаимодействия в рамках дан
ного праздника.

Усилия группы парней были направлены прежде всего на ус
тановление коммуникативного баланса с “чужаками”, в первую 
очередь с представителями “враждебных” территориальны х 
групп, которым выплачивалась или с которых взималась своеб-
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разная “подать” в знак подтверждения устоявшихся взаимоотно
шений и гарантии бесконфликтного проведения гуляний. “Парни, 
придя в село к кабаку, покупают друг другу вина или [делают] 
складчину. А по большей части здесь пьют вино с ребят, которые 
пришли из чужой волости и когда-нибудь дирались с моляками 
(так стрелицкие ребята покупают молякам)”96.

Это являлось условием полноценного развертывания празд- 
нично-игровых форм, включавших в себя как разнообразные 
развлечения, так и посещение важнейших локусов праздника: 
церковь и прицерковная площадь, а нередко такж е погост, яр
марка, “игровой луг” или иные площадки, предназначенные для 
праздничных развлечений. «Потом идут в село на круговые ка
чели, которых всех трое в селе. Здесь около качель масса наро
ду. Качается народ без перерыву по 1 коп. З а  “очередь” кругов 
10-15. К ачаю т сельские мужики, берут деньгами и яйцами (это 
на вино). Здесь останавливаются девицы и смотрят, а некоторы е 
и качаю тся тут. Потом опять идут вниз под гору, где заходят в 
красные [торговые] ряды и садятся на простых прилавках (не 
все бываю т заняты торговцами). Отдыхаю т и между прочим по
ют, а пред ними парни, придя, становятся в круг, курят, иногда 
вино распивают и начинают плясать попеременно (это в крас
ных рядах). Потом опять девицы продолжаю т гулять, и т.д., до 
сбора домой»97.

Игра являлась действенным способом демонстрации группо
вой солидарности и превосходства над другими группами. С эти
ми целями девушками часто использовалась, например, хоровод
ная игра “в кисель”, в которой особенно едкие характеристики ад
ресовались парням:

Старые старушки 
Кисель варили.
Хлю, хлю, хлю-ли, мой кисель!
(припев повторялся после каждых двух строк)
Молоды молодушки 
Разлйвывали.
Души красные девицы 
Разнашивали.
Старым-то старушкам 
В чем киселя?
В старым-то старушкам -  
В черепене [= черепке] киселя.
Молодым молодушкам -  
На блюдечке.
Душам красным девицам -  
На тарелочке.
Прощелыгам молодцам -  
Во корыте киселя.
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Затем  указывалось кто с чем будет есть кисель: старушки — “с 
сулоем киселя”, молодушки -  “с пресным молоком”, девицы -  “с 
медою, с сытою и с патокою ”, молодцы -  “со смолою”. Далее вы
яснялось, где кому положено спать: старушкам -  “на печке”, мо
лодушкам -  “на полатях”, “душам красным-то девицам -  во высо
ком терему да на перине, на пуху”, а “прощелыгам молодцам -  у 
свиней во гнезде”. Потом решали, “чем кого подарить”: стару
шек -  “коноплянником” (веревка из конопли), молодушек -  “ре- 
менником”, “душих красных-то девиц -  их не сметь побудить да 
душа погубить”, “прощалыгов молодцов” -  “дубиной везиной, все 
березовой”. В заключение припевали “к киселю” всех присутст
вующих в комнате:

Ты, Евлампия, киселя похлебай,
Да свет Даниловна,
Добро пожаловать98.

И гровое сообщество и социум: формы взаимодействия
Здесь мы рассмотрим игровую группу (игровое сообщество) как 

сплоченный “игровой агент", противостоящий социуму и взаимодей
ствующий с ним, причем в качестве “игрового агента” может высту
пать все игровое сообщество, включая противоборствующие партии 
игроков. Это хорошо видно на примере севернорусской игры “в 
мяч”, в ходе которой партии игроков фактически противостояли не 
только друг другу, но и всему сельскому сообществу. Поскольку иг
ра часто имела “антиобщественные” последствия (например, играю
щие могли разбивать окна, проявлять агрессию по отношению к 
тем, кто препятствует игре и т.п.)99, она провоцировала консолида
цию общественного мнения об игровом сообществе в целом.

Игровое сообщество могло включать в себя различные социо- 
возрастные группы. В ряде случаев старшее поколение активно уча
ствовало в праздничной “игре” наряду с молодежью, о чем свиде
тельствуют многие очевидцы. Обычно это происходило в рамках 
противостояния социовозрастных групп при обрядах “включения” в 
общину новичков-молодоженов (например, во время масленичной 
игры “в мяч”)100 или являлось своеобразным испытанием представи
телей молодежи. "В поле за домами другого рода удовольствия -  там 
играют в хлопту, обыкновенно женатые на холостых, т.е. в одной 
партии все женатые, а в другой -  молодежь. Весело смотреть на му
жиков с большими бородами с проседью и с загорелыми лицами, бе
гающих по полю с юношеской скоростью, ловкостью и наивностью 
наравне с ребятами-подростками и с молодцами-холостяками”.

Автор данного описания подчеркивает роль наблюдающих за 
игрой стариков, которые комментируют происходящее, подзадори
вают и подбадривают игроков, дают им советы и наставления, осу
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ждают за промахи и ошибки, т.е. выполняют функции своеобраз
ных наставников (“тренеров”). «В воздухе раздается беззаботный 
смех, шутки и возгласы: “Данька, лупи его, лупи!” (ударь мячом). 
"Бежи, Ванька, бежи! Дунь ему, дунь!” (дунь -  ударь). “Федыпа, 
гляди -  бежи!” В другом месте играют в рюхи. Опять женатые с хо
лостыми, а старики сидят на завалинках и с живым участием следят 
за игрой. “Ай да Онька {Андрей), жаба те сядь, как звизданул пал- 
кой-то, ажно куревка (пыль) столбом поднялась! А Оська-то вту- 
рил (побежал) -  с ветром вдруг”, -  раздаются замечания их»101.

Социум фактически определял “границы компетенции” игро
вого сообщества, допустимые рамки функционирования игры, в 
том числе социовозрастные. Например, игра “как способ жизни” 
была допустима не только для детей, но и для социально маргина
лизированных личностей. По свидетельству А. Власова, в д. Сла- 
беево Череповецкого у. «три-четыре назад умер слабоумный ста
рик, который потерял рассудок в двенадцатилетнем возрасте 
вследствие какой-то болезни... Все время безумия он провел в иг
рах с крестьянскими детьми (жил 65 лет), и они охотно принима
ли старика в свое общество. Мне несколько раз приходилось ви
деть, как высокий, совершенно седой Ганя играл “чижиком” или 
бегал “в лошадки” с 6-8-летними ребятишками. Слабеевские му
жики говорят, что никто не обижал Ганю »102.

В то же время сельское сообщество жестко пресекало любое 
вторжение “на территорию чужой игры”, когда это было связано 
ритуально-обрядовыми смыслами, например с распределением “до
ли” во время праздника103. Поскольку это относилось к прерогативе 
старшего поколения, старики обычно негативно относились к азарт
ным играм молодежи, которые не только реально, но и магически 
могли отрицательно повлиять на благополучие и достаток семьи. 
«Парни “катают в цибы” -  это очень азартная игра на деньги. ...Я 
должен оговориться, что игра “в цыбы” составляется довольно ред
ко, по большей части в летние пивные праздники, когда есть в гос
тях парни из других деревень, а отцы заняты гуляньем и потчивани- 
ем гостей... Обыкновенно начинают с “лодыжек”, предварительно 
условясь об их курсе...: “Сколько лодыг на копейку -  десять или два
дцать”. ...“Иной раз, -  говорят, -  так запа[л]ит, что на кон сначала 
кладутся пятачки, потом двугривенные, полтиники и даже рубли. 
Молодые женатые крестьяне принимают участие в этой игре, но по
жилые и старики ненавидят ее. Игра устраивается где-нибудь за де
ревней, чтобы не мозолить глаза старикам... Также играют где-ни
будь в укромном местечке “в орлянку” и в карты “в стуколку”, что
бы большаки не увидели, иначе попадет трепака и игра будет рас
строена... Чтобы прекратить игру, отец подходит и играющим, дает 
трепку сыну и в толчки проводит его домой. Бывали случаи, что от
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цы, не желая заводить неприятностей с детьми публично, посылали 
старосту, который и разгонял играющих»104. В то же время, по сви
детельствам многих очевидцев, представители старшего поколения 
с упоением предавались этому же “греху” публично, не считая зазор
ным проиграть все свое состояние. Так, в Вельском у. «игра в карты 
развита в сильной степени. Играют старики и молодые парни. Ста
рики на миру (курсив наш. -  Авт.), а парни втихомолку где-нибудь в 
сарае или бане. Есть игроки страстные, играют по нескольку суток 
и часто бывает, что последнюю корову продадут, а нет, так по выра
жению крестьян, “в лапотке на голу ножку пойдет”, т.е. всё с себя 
проиграет: сапоги, зипун, кушак, шапку и т.п.»105.

Таким образом, социум использовал игру в своих интересах. 
При этом “манипулятором”106 являлось либо все сельское сооб
щество как единый “совокупный агент”, который объединен об
щей целью и стратегией выживания и развития, основанной на 
традиционных представлениях о мироустройстве, либо наиболее 
выдающиеся носители традиции (“знающие люди”). Это могли 
быть как конкретные лица (хозяева во время игрищ и посиделок, 
атаманы и гармонисты в гуляниях, заводилы в хороводах и играх), 
так и отдельные группы (старики, женачи, в некоторых случаях 
группы парней по отношеню к группе девушек или подростков и 
детей, “чужаки”, замужние женщины и др.). Именно они чаще 
всего приписывали игровым ф ормам  ритуально-магические 
смыслы (например, нужно кататься на санях или лошадях, “чтобы 
лен был длинный”), а такж е провоцировали и поощряли игру в 
предписываемых традицией ситуациях.

Особого внимания требуют различные игровые формы, при 
помощи которых коллектив оказывал давление на индивида с це
лью изменения его жизненных стратегий и норм поведения, что
бы сделать их социально приемлемыми. Например, игровой при
ем (переодевание травести) применялся при попытке урегулиро
вания конфликта, возникавшего при нежелательных последстви
ях добрачных отношений. По свидетельству Я. Кузнецова, в Ки
рилловском у. «если девка догулялась, она подговаривает родите
лей и некоторых в деревне женить на ней парня. Его зазывают 
специально в горницу, тут сбегаются все с десятским во главе и 
ловят: “Береш ь или нет?” ...Ежели парень не соглашается, мужи
ки входят в горницу, надевают на парня сарафан и ведут по ули
це, стараясь скликать всю деревню». С хохотом и криком ведут 
парня по деревне к нему в дом. Если родители тоже не согласны 
на брак, то “обязываю т его (отца) дать ей приданое, ежели кто из 
бедных возьмет ее: корову, платьев, хлеба, овцу и т.п.”107.

Социальное принуждение, понимаемое как давление группы на 
индивида, наряду с добровольным сплочением было широко пред

280



ставлено в быту традиционной крестьянской общины и направле
но прежде всего на внутригрупповую консолидацию. В качестве 
его действенных инструментов использовались почитание и вера, 
которые помогали “принимать подчинение как свободу, почти как 
благодеяние”, а также “цепи взаимодействия”108, выстроенные в 
рамках данной общины или всего территориального сельского со
общества, которые благодаря вовлечению в репрессивные акции 
представителей разных групп и страт давали возможность предста
вить социальное принуждение как выражение воли всего социума.

Эффективность игровых методов воздействия можно проил
люстрировать следующими примерами. В Сямженском р-не в по
слевоенное время ходили нарядившись “цыганом” и “цыганкой”. 
Они были так хорошо загримированы, что даже ближайшие сосе
ди и знакомые не могли их узнать. “Ц ы ганка”, торговавшая “чу
десными” корешками, которые “отводили” ненависть от его вла
дельца, смогла продать их своей соседке, враждовавшей с предсе
дателем колхоза за полтора килограмма мяса, а “цыган” догово
рился о мене коней с секретарем сельсовета109. Ряженье нередко 
использовалось для выражения недовольства. Так, ходили “с ре
монтом” к тем, кого хотели проучить: зайдя в дом, бросали в сте
ны комками мягкой глины, которые прилипали к обоям. Ряже
ные “глумились всяко и ругаться нельзя”110.

Важную роль в поддержании коммуникативного баланса иг
рали хороводные игры, темой которых нередко было установле
ние внутрисемейных или внутриобщинных отношений. Напри
мер, в тексте хороводной игры “Подойду ли я под Нов город” мо
лодушка одаривает своих новых родственников, чтобы располо
жить их и своих новых односельчан к себе:

Уведу ли я
У батюшка добра коня;
Подарю ли я 
Лютого-то свекора...
<...>
Унесу ли я
У матушки все бильё [= белье]
Подарю ли я 
Лютую свекровушку...
<...>
Унесу ли я
У сестрицы пялечка [= пяльцы]
Подарю ли я 
Лютую золовушку.
Чтобы до меня 
Добры были, ласковы.
Чтобы про меня 
Худой славы не было111.
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Особую нишу во внутриобщинной празднично-игровой ком
муникации занимали уличные шалости, бесчинство и озорство. 
«А то у нас быв, тоже это, никово уж их нет потомства, оне вся се
мья не больно умные. Оне всё ругалися за всё. А ребята наши, што: 
“Пошли, девчонки, к Сашке!” -  “Пошли!” Наклали плах этих -  ну 
кряжиков, катышок, на лестницу и все разбежались: “Вы, девчонки 
убегайте!” И начали стукать. Он как выбежал: ты-ты-ты ! [прока
тился] -  по всей-то лестнице! Ой, побежал, а куды? Все уж разбе- 
жалися...»112. Ритуально-магические цели этих календарных 
празднично-игровых форм дополнялись коммуникативными 
функциями в системе вертикальных социовозрастных связей, по
могая всем членам социума заново осознать свои родовые связи. 
Апелляция к авторитету “предков”, в свою очередь, позволяла 
участникам этих акций оказывать давление на тех, кто не соот
ветствовал общепринятым стандартам, чтобы заставить их изме
нить свое поведение.

При этом наряду с латентными и мягкими формами воздействия 
(например, некоторые формы игровых опеваний во время коллек
тивных собраний или обрядовых обходов) применялись и предельно 
жесткие публичные формы “игрового террора”, особенно ярко пред
ставленные в обрядовом озорстве и сценках ряжения. «На Яловцеве 
было всё. Ой, там худо было. ...Ой, однажды была, да больше я и ни 
пошла и в гости туда. Страшно. Страшно, страшно! А как наздобят- 
то! Три мужика. Один с крюком и с этим, с метлой, а второй с лопа
той -  “пекёт”, ну, а третий выметаёт: виник длинный сделан, густой, 
токо и шумит! Милая моя! Наздобят мужика, тут голик дан, тут крюк 
дан в руку. Милая моя! Да эдакой страшной-то наздоблён! Да крю- 
ком-то приташшит девок-то -  за хорошое потащат, за платьё. Да то- 
жо, штобы ево поцеловали эдаково (козлета). А эсли уж ни целуэт, 
дак ташшит, штобы платьё запачкать всё. Крюк-от грязный, из печ
ки выгребали, дак в саже... А третий с виником. Подметает. Вымета
ёт: на(д)о, штобы поцеловала. Как если не поцелуэт, дак вымитёт со
всем. Из биседы выгонит. Ну, а как эсли поцелуэт, дак пляши. Пля
сать заставляли. Вот так. Ай, девка, страшно было!»113.

Игра и трансформация идеологических уст ановок
Как известно, ориентация на социальную доминантность в 

группах с более высоким статусом обычно связана с идеологией, 
под которой подразумеваются мировоззренческие и социальные 
установки, характерные для той или иной группы114. Эта взаимо
связь была причиной возникновения разноообразных игровых 
форм. Так, важной “идеологической” составляющей являлись 
тексты, обосновывавшие превосходство данной игровой группы, 
например, команды победителей, что проявлялось в уничижи
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тельных прозвищах и кличках для проигравших, в адресованных 
им частушках и “хулительных” припевках, а также специальных 
“рассказах о подвигах”, которые были очень популярны в муж
ских сообществах115.

Еще одним типом текстов были суеверные представления и рас
сказы, представлявшие “чужую” игру как воплощение демониче
ского. Как известно, в словарном значении “суеверие” -  это “пред
рассудок, основанный на вере во что-либо сверхестественное”, а 
“предрассудок” -  это “ставший привычным ложный, суеверный 
взгляд на что-либо”, а также “неоправданная негативая установка 
по отношению к группе или отдельным ее членам”, которая “явля
ется результатом конкуренции за дефицитные ресурсы”116.

Приведем только один пример “демонизации чужой игры” в 
быличках о “проклятой посиделке” и “бесах” в образе парней, по
сещающих игрище. Эти нарративы отражаю т негативное отно
шение старшей возрастной группы к “молодежной игре”. «До че
го иногда доходит разнузданность молодежи на "игрищах”, об 
этом свидетельствует следующий ходящий в нашей местности 
рассказ. В деревне Нагавицыно был дом, где устраивались “игри
ща”. В один вечер веселье дошло до того, что молодежь решилась 
на кощунственное дело: в избе была икона святого Николая Чу
дотворца. В средине иконы был приделан крюк для свечей. Вот 
молодежи и пришло в голову заставить Николая Чудотворца све
тить: “Что тебе, старикашка, так-то сидеть! Помогай нам!” Взя
ли лучину, зажгли и воткнули в крюк, приделанный к иконе. “Ну, 
Никола, свети: видняя плясать!” Кружатся-пляшут, беды над со
бой не чуют.

Бы ла на “игрищах” баба с малым грудным ребенком, сидела 
она на печи. Вот отворил кто-то дверь и говорит: “Баба, иди из 
избы”. Не обратила баба внимания и продолжала сидеть. Кто-то 
снова отворил двери и повторил приказание: “Баба, выйди из из
бы”. “Что за оказия”, -  подумала баба, но не вышла. В третий раз 
невидимая рука отворила двери и невидимый голос произнес при
казание: “Баба, выйди из избы”.”Что за оказия, -  сказала баба, -  
кто там меня вызывает, дай выйду”. И лишь только баба с груд
ным ребенком успела выйти из избы, дом провалился сквозь зем
лю, только сшумело»117.

Понятно, что такого рода тексты призваны воздействовать на 
“чужую” игру, преобразовать ее в более приемлемые для доминант
ной группы формы. Такая потребность неизбежно возникает в про
цессе смены социальных и культурных парадигм, и она напрямую 
связана с проблемой “обессмысливания обряда”, “превращения его 
в игру”. Носитель новой культурной традиции всегда стремится 
приписать наблюдаемым им процессам “внешнего” мира (т.е. при
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надлежащего иной культуре, в том числе культуре другого поколе
ния) значимые для него смыслы. Именно игровые формы наиболее 
активно подвергаются переосмыслению; им придаются новые зна
чения и смыслы, которые наиболее характерны для семиосферы 
данного культурного пространства.

Переход к новому социальному устройству можно связать с 
изменением в общественных практиках и массовом сознании 
удельного веса магии и религии. Хотя и магия, и религия основа
ны на вере в предопределенность событий, способы воздействия 
на окружающий мир различны. М агия инструментально118, она 
пытается изменить ход событий в нужном направлении, в том 
числе за рамками возможного. В этом смысле она гораздо ближе 
к игре и часто использует в своих целях игровые средства. В этих 
случаях игра выступает в качестве эффективного магического 
социорегулятивного механизма. Тем самым магия оказывается 
противопоставленной религии, основные усилия которой направ
лены на формирование убеждения в невозможности изменить 
что-либо без воли Творца и основным инструментальным средст
вом которой является ритуал. Однако, несмотря на эти весьма су
щественные различия, магия и религия не исключают друг друга 
и могут одновременно успешно функционировать в разных сег
ментах общественного сознания и социальных практик, обеспе
чивая интересы различных групп и индивидов. Существенно, что 
при смене культурных парадигм одна из данных форм воздейст
вия на окружающий мир может становиться доминирующей. В 
этом случае магия и религия могут соперничать, вытеснять друг 
друга, в том числе при помощи игровых средств.

Обновление социального устройства неразрывно связано с 
идеологическим его обоснованием и одним из способов утвержде
ния новой идеологии может быть игровое развенчание прежних 
религиозных и магических практик, установление нового их соот
ношения. Приведем только один пример. В севернорусских дерев
нях засвидетельствован совершавшийся детьми новогодний или 
рождественский обычай поиска на полу зерен, которые могли ос
таться после совершения святочных обычаев и обходов. О нем 
упоминает известный собиратель А.А. Шустиков: “На Новый год 
едят соломат и ищут после того зернышко под столом. Если най
дут, то год будет урожайным и проживется хорошо, если не най
дут, то плохо будет житься”119. Найденное зерно фактически оп
ределяло судьбу будущего урожая и “долю” всего семейства, поэ
тому в прошлом сопровождалось поощрением нашедшего зерно 
ребенка, наделением его дополнительной частью семейной “до
ли”. Сообщение А.А. Шустикова, относящееся к середине 1920-х 
годов, сопровождается примечанием собирателя: “Этим поверьем
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теперь часто обманывают ребятишек за столом: пока доверив
шийся подросток ищет под столом зернышко, старшие успевают 
выхлебать той порой соломат”.

Понятно, что игровое развенчание некогда чрезвычайно пре
стижной и жизненно важной ритуально-обрядовой акции стано
вится возможным лишь в ситуации резкой смены идеологической 
парадигмы. Ребенок, согласно старой традиции, определяющий 
“судьбу”, т.е. являющийся “гласом Божьим”, проводником Б ож е
ственной воли, в новых обстоятельствах не только не поощряет
ся, но и осмеивается и более того -  лишается собственной “до
ли” -  его обрядовую пищу (соломат) съедаю т другие. Тем самым 
престижная и судьбоносная акция переводится в разряд унизи
тельной издевки, насмешки над “несмышленым дитячей”. Игро
вая форма (подшучивание) выступает в данном случае как эф ф е
ктивный инструмент формирования сознания нового типа.

* * *

Итак, подведем некоторые итоги. На примере традиционного 
севернорусского крестьянского социума мы попытались продемон
стрировать возможности использования игровых форм и способов 
взаимодействия и их применение в различных социорегулятивных 
практиках на уровнях “индивид -  индивид”, “индивид -  группа”, 
“группа -  группа”, “группа (игровое сообщество) -  социум”. При 
этом важное значение приобретает различие “внутренней” и 
“внешней” точек зрения, т.е. прагматических установок активных 
агентов игровых практик (игрок, игровая группа) и тех, кто исполь
зует эти практики во внеигровых или метаигровых целях (группа по 
отношению к игроку, социум по отношению к игровой группе или 
игровому сообществу -  назовем их “метаигроками”). Как видно из 
приведенных примеров, воздействуя игровыми методами на лично
стные установки и самосознание, можно изменять устоявшиеся 
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