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ВВЕДЕНИЕ 

 

Восточнославянская традиционная игровая культура – чрезвычайно благодатное 

поле для исследований. В чем ее ценность? Во-первых, в ее самобытности: вплоть до 

начала XX в. она не только не испытывала чьего-либо подавляющего влияния, но и, 

наоборот, сама активно влияла на национальные игровые культуры соседей. Во-вторых, в 

ее архаичности: к началу массовой фиксации восточнославянских игр они все еще 

сохраняли тесные связи со всей традиционной культурой в целом, что отразилось в их 

содержании, в их приурочении к календарным обрядам и в связанных с ними 

представлениях и запретах. Вплоть до начала XX в. игры на территории России еще 

оставались актуальными для взрослых, а не не перешли исключительно в область 

детского фольклора и не превратились в спорт – в отличие от игр многих других народов 

Европы. В-третьих, наша традиционная игровая культура чрезвычайно богата. Восточные 

славяне многочисленны и заселяют большую территорию, по их традиционным играм 

накоплено действительно много материала: как по части описаний самих игр (игровых 

текстов), так и по части контекста их бытования. 

Изучение игрового поведения и игровой культуры, как традиционной так и 

современной – важное направление в современных науках о человеке. Однако если за 

рубежом лудология представляет собой самостоятельную, респектабильную и весьма 

развитую
1
 гуманитарную отрасль, то в России игры, в том числе традиционные, нельзя 

назвать популярным предметом изучения. Богатый материал по восточнославянской 

игровой культуре нельзя считать освоенным – он, по существу, даже не систематизирован. 

Наконец, традиционные игры до сих пор не получили достаточного фольклористического 

осмысления, что особенно заметно по сравнению с другими жанрами фольклора.  

Причина этого в том, что игра как вид деятельности и как культурная форма 

находится на пересечении большого количества жизненных сфер. Речь во многих из них 

контролируется разного рода идеологическими убеждениями и предубеждениями. К 

играм обращен ряд «игровых риторик» [Sutton-Smith 2001], подменяющих их изучение 

оценкой. При попытках концептуализации изобретаются «метафоры игры» [Schwarzman 

1978], и эти метафоры довольно часто вытесняют из сознания исследователей реальность. 

                     
1
 Издаются посвященные играм научные журналы (например: International Journal of Play; Play and Folklore; 

The American Journal of Play), действуют научные общества по изучению игры и реализуются масштабные 

исследовательские проекты (например, действующая с 1973 г. The Association for the Study of Play; 

британский проект Childhoods and Play, связанный с научным наследнием супругов Опи; The Strong – музей 

и научная библиотека игр, организованные Б. Саттоном-Смитом в г. Рочестере (штат Нью-Йорк, США)). 

Серьезное внимание играм в своих исследованиях уделяли такие классики как М. Мид, Г. Бейтсон, А. 

Дандес, К. Гирц. 
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В результате вместо игры как жизненного явления довольно часто обсуждают «игру» как 

абстрактную категорию или даже как искусственный конструкт.  

Такая разновидность игр как традиционные игры, или игры как культурный 

стереотип, не избегли общей участи. Это, с одной стороны, сложный, а с другой – 

недостаточно престижный предмет для изучения. Они часто оцениваются как нечто 

вторичное по отношению к другим явлениям. Их часто изучают лишь ради получения 

знаний о чем-то другом или для утилитарного использования. Распространено также 

изучение компонентов игр – «игрового фольклора» (используемых в играх вербальных 

текстов) и игровой терминологии – отдельно от самих игр. 

Я не могу претендовать на решение столь масштабной задачи, как исчерпывающее 

освоение гигантского материала по традиционным восточнославянским играм. Тем не 

менее, в моей работе предпринята попытка выработать методологические инструменты, 

необходимые для ее решения. Это сопряжено, во-первых, с научным определением игр 

как жанра фольклора, а во-вторых – с разработкой их типологии. Подступиться к тому и 

другому можно только в том случае, если мы переведем разговор об играх из области 

идеологии и риторики в область науки. Я верю, что это сделать это поможет изучение игр 

«изнутри» и ради приобретения знаний о них самих.  

Не отрицая общепринятого взгляда на игру как на особого рода поведение, 

деятельность, вид социальной практики, способ получения участниками некоторого опыта 

и достижения некоторых целей, я, однако, убеждена, что этим значение игр не 

исчерпывается. Я считаю, что сама возможность выполнения играми всех этих функций, 

как в масштабе личности так и в масштабе социума, обусловлена какими-то их 

внутренними свойствами. Своей работой я, по сути дела, стремлюсь внести ясность в 

вопрос о том, что же это за свойства.  

Изучение игр «изнутри» должно разворачиваться в двух направлениях.  

Первым направлением должно стать изучение внутреннего содержания 

традиционных игр, а именно – их сюжетов и их образности.  

Хотя тема сюжетов традиционных игр затрагивалась рядом авторов [Мазалова 

2000; Богданов 2001; Дандес 2004; Топоров 2004a; Топоров 2004b], она, по существу, ни 

разу еще не была четко сформулирована. К ее обсуждению подходили скорее случайно, 

чем целенаправленно: исследователям бросалось в глаза сюжетное сходство некоторых 

игр с некоторыми другими текстами (сказками, новеллами и мифами). Между тем, вопрос 

сюжета игры хотелось бы поставить научно и рассмотреть специально.  

Образность, сосредоточенная в вербальном компоненте игр, обсуждалась в 

лингвистических работах [Пьянкова 2003; Березович, Пьянкова 2006; Ключева 2007; 
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Романий 2011; Ключева 2012b; Ключева 2013; Ключева 2014; Романий 2015]. 

Акциональная образность рассматривалась в аспекте актерского перевоплощения 

индивида [Ивлева 1994; Ивлева 1998] или как проекция внутрь игры внешних – 

мифологических и контекстно-этнографических – смыслов [Потебня 1865; Потебня 1883; 

Потебня 1914; Топоров 1998; Топоров 2004a; Топоров 2004b; Бернштам 1990; Бернштам 

1993; Морозов 1990; Морозов 1995; Морозов 1996; Морозов, Слепцова 1996; Морозов, 

Слепцова 2004]. Между тем, целесообразно не просто объединить обсуждение вербальной 

и акциональной образности, но и сделать это с учетом того, что в игре метафорический 

образ содержится не только в слове, а ролью наделен не только человек. С переносом 

значения в игре связаны все компоненты: действие, разметка пространства, инвентарь, 

принцип деления игроков на команды.  

Вторым направлением должно стать исследование восточнославянской игровой 

традиции как корпуса структурно и сюжетно взаимосвязанных текстов и как образного 

«языка».  

В работах, упомянутых выше, обсуждались отдельные игровые тексты и 

единичные, изолированные игровые сюжеты. Они сопоставлялись с игровыми текстами 

на тот же сюжет, а также сюжетами других типов текстов (сказок и мифов), но при этом 

рассматривались вне связи с сюжетами других игр. Существует также ряд прекрасных 

работ, в которых исследуется та или иная местная игровая традиция в целом [Покровский 

1895; The Traditional Games… 1894–1898; Игры народов СССР 1933; Несанелис 1994; 

Морозов 2004; Ключева 2008; Несанелис 2006; Шагапова 2008; Шагапова 2010]. В 

большинстве этих работ
2
, однако, национальная игровая традиция не трактуется 

последовательно как система сюжетов. Моя же цель – ее систематическое посюжетное 

исследование.  

Игровые роли, действия и их образные наименования в восточнославянских играх 

– не совокупность частных случаев, а своеобразный, внутренне взаимосвязанный 

«художественный мир». Несомненно, мифологическая картина мира, этнографический и 

исторический контекст вносят в игры свои значения и свой материал. Однако я уверена, 

что сюжеты игр в то же время живут и своей собственной жизнью, содержат собственные 

внутренние смыслы и даже могут в некоторых обстоятельствах подспудно диктовать 

игрокам способы осмысления и оценки тех или иных жизненных явлений. 

 Объект исследования в данной работе – традиционные игры восточных славян 

(русские, украинские и белорусские),  которые трактуются как совокупность 

                     
2
 Попытки такого рода предпринимались в работах Э.Б. Гомм и В.Н. Всеволодского-Гернгросса. О том, 

насколько они были последовательными и удачными, говорится в Главе 1. 
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невербальных текстов и как жанр фольклора. Предмет исследования – внутреннее 

устройство традиционных восточнославянских игр, их, так сказать, «поэтика»: способы 

структурной организации их сюжетов, особенности игровых персонажей, образный язык.  

 

 Цели и задачи исследования  

Целью работы является подробное и всестороннее фольклористическое 

исследование игр в качестве акциональных сюжетных текстов. 

Для достижения этой цели были сформулированы следующие задачи: 

1) Выработать научное определение игры как жанра фольклора. 

2) Разработать сюжетную типологию традиционных восточнославянских игр. 

3) Описать традиционные восточнославянские игры как жанр фольклора: очертить 

круг игровых сюжетов, персонажей и образных мотивов, характерных для данной 

традиции.  

4) Описать принципы структурной организации игровых сюжетов. 

5) Сравнить акциональные и вербальные тексты (игры и нарративы), выявить 

специфику игры как одной из разновидностей сюжетного текста. 

 

Источниковедческая база исследования  

Основным материалом для анализа в работе послужили записи правил 

традиционных русских, украинских и белорусских народных игр, сделанные между 1830 

и 1920 гг. Причин выбора именно этого временного промежутка несколько.  

Во-первых, до 1830-х гг. народные игры систематически не записывались, а после 

1820-х гг. в традиционной культуре произошли катастрофические изменения, 

затронувшие в том числе и игры, так что говорить о продолжении бытования игр в 

прежнем виде в течение XX в. не приходится. В указанный период было собрано 

достаточно много однородного и подробно описанного материала.  

Во-вторых, игры, собранные в этот период, – часть традиционной 

восточнославянской культуры, что позволяет обращаться к сведениям, полученным в ходе 

ее многолетнего изучения.  

В-третьих, ограничение объема рассматриваемого материала соответствует методу 

структурного анализа, который я применяю в своей работе.  

Источниками послужили опубликованные материалы. В их числе: 

1) Обширные подборки материалов без указания места записи или записанных в 

разных местностях [Снегирев 1837–1839; Сказания русского народа… 1990; Терещенко 
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1848; Бессонов 1868; Шейн 1870; Покровский 1895; Шейн 1898; Игры народов СССР 

1933]
3
. 

2) Региональные подборки материалов [Маркевич 1860; Рогов 1860; Шейковский 

1860; Крачковский 1869; Копаневич 1869; Кудрявцев 1871; Богданович 1877; 

Можаровский 1882; Шейн 1902; Иванов 1889; Ястребов 1894; Резанова 1901; Тиханов 

1904; Цейтлин 1911; Романов 1912; Соболев 1915; Детские казачьи… 1993]
4
. 

3) Подборки, опубликованные в периодических изданиях ИРГО, ИОЛЕАиЭ, в 

журналах «Киевская старина», «Живая старина» и «Этнографическое обозрение» 

[Петухов 1863; Потанин 1864; Кокосов 1869; Труды этнографическо-статистической 

экспедиции… 1872–1877; Ефименко 1878; Исаевич 1887; Каковский 1892; П.П. 1902; 

Балов 1890; Петров, Репников 1890; Мамакин 1891; Довнар-Запольский 1891; Мошков 

1892; Довнар-Запольский 1893; Перетц 1893; Нечаев 1894; Шустиков 1895; Зобнин 1896; 

Никифоровский 1897; Можаровский 1898; Демидович 1898; Кулжинский 1900; Шингарев 

1900; Сорокина 1900; Тихомиров 1901; Неклепаев 1996; Смоленский этнографический… 

1903; Резанов 1904; Харузина 1904; Мелков 1914; Завойко 1915]. 

4) Подборки, опубликованные в неспециализированной периодике (журналы для 

широкого круга читателей, региональные газеты) [Сементовский 1843; Забелин 1855; 

Максимович 1856; Лозинский 1860; Петров 1863; Всеславин 1863; Балов 1889; Гашников 

1891]. 

5) Описание игр в мемуарах, разрозненные упоминания традиционных игр 

[Записки и замечания… 1837; Железнов 1858; Кривошапкин 1865; Потебня 1860; Потебня 

1865; Потебня 1883].  

6) Материалы словарей – в первую очередь, «Словаря живого великорусского 

языка» В.И. Даля и «Словаря русских народных говоров», и, кроме этого, других 

региональных словарей. 

 Корпус текстов, на котором базируется исследование, включает порядка 2000 

текстов (описаний игр), рассредоточенных по 80 источникам различного объема.  

В качестве дополнительного материала привлекаются:  

1) Записи игр, опубликованные в советское и постсоветское время [Мельников 

1970; Дзiцячы фальклор 1972; Былеева, Григорьев 1985; Пономарев 1991; Русский 

детский… 1991; «Где цветок, там и медок» 1993; Игры и праздники Валдая 1995; «Ехал 

                     
3
 Cборник вышел в 1933 г. В.Н. Всеволодского-Гернгросса «Игры народов СССР», однако содержит он 

исключительно дореволюционные материалы. 
4
 Сборник «Детские казачьи игры и забавы» (1993), подготовлен В.В. Ходаревым на основе 

дореволюционных материалов. 
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Сенька по воду» 1996; Игры и праздники Московии 1998; Традиционные игры и забавы… 

1999; Гульнi, забавы, iгрышчы 2000; «Ченчи-баченчи» 2001; Ключева 2012].  

2) Сведения по национальным игровым традициями народов Евразии. В их числе:  

- игры финно-угорских народов [Brewster, Sebeok 1958; Мальми 1987; Несанелис 

1994; Несанелис 2006; Долганова, Морозов, Минасенко 1995; Кулемзин, Тахтуева, 

Решетникова 1999; Рассыхаев 2014];  

- игры тюркских народов [Буркитбаев 1990; Шагапова 2008; Шагапова 2010];  

- игры народов Кавказа [Гагиев 1958; Шоров 1981; Мафедзев 1986; Гостиева 1985; 

Магомедов 1987];  

- игры народов Сибири и Северо-Востока Евразии [Базанов, Певгова 1949; Богораз 

1949; Жорницкая 1977; Прокопенко 1993; Сагитова 1998; Хаховская 1999; Фролова 2000; 

Фролова 2003];  

- английские игры [The Traditional Games… 1894–1898; Opie, Opie 1960; Opie 1993]. 

3) Педагогические игровые сборники [Игры, забавы и увеселения… 1837; Филитис 

1894; Сборник игр… 1903; Торопов 1916; Гимнастические игры 1919; Корнильева-Радина, 

Радин 1927; Игры школьников в деревне 1927, Игры в начальной школе 1937; Игры юных 

пионеров 1937; Игры октябрят 1937; Игры и развлечения юных пионеров 1939].  

Последние два вида источников привлекаются, во-первых, для сопоставления с 

основным материалом работы – с точки зрения универсалий и национальной специфики, а 

во-вторых, для уточнения происхождения и для выяснения области распространения 

некоторых игровых сюжетов. Меня также интересуют примененные в них методы 

систематизации и анализа материала. 

 

Теоретические и методологические основы исследования  

Для решения поставленных задач избран структурный метод.  

В то время как для многих других фольклорных жанров структурное исследование 

– уже пройденный этап, игры этими методами изучались мало. Исходя из убеждения, что, 

прежде чем ставить перед собой дальнейшие задачи, необходимо понять, что из себя 

представляет предмет изучения, я считаю необходимым временно отказаться от 

исследования прагматики игр и обратиться к исследованию их внутреннего устройства. 

Научная строгость структурного метода помогает преодолеть многие риторические 

предубеждения в отношении игр и выработать научное определение предмета 

исследования. Наконец, этот метод не имеет себе равных при решении задачи 

систематизации материала.  
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В рамках структурного метода традиционные игры рассматриваются как 

акциональные тексты. Игры в совокупности понимаются как жанр невербального 

фольклора. Национальная игровая культура – как корпус акциональных текстов. 

Изучением игр, с этой точки зрения, оказывается, во-первых, анализ содержания 

конкретных игр, а с другой – широкое взаимное сопоставление акциональных текстов. 

Я использую работы западных исследователей игры (Й. Хейзинга, Р. Кайуа, П. и И. 

Опи, Х. Шварцман, Б. Саттон-Смит и др.), особенно при обсуждении риторических 

предубеждений в отношении игр и методологических подходов к их изучению. Однако в 

наиболее существенной части своего исследования я опираюсь не на зарубежную 

игрологию, для которой характерно преимущественное внимание к социальной и 

когнитивной функциям игры, а на традиции отечественной фольклористики с ее сильной 

текстологической школой, а также на исследования в области исторической поэтики (А.Н. 

Веселовский, О.М. Фрейденберг, Е.М. Мелетинский). Называя игры акциональными 

текстами, я ориентируюсь на исследования, посвященные акциональным текстам других 

видов – ритуалам (А.К. Байбурин, Н.И. Толстой), камланиям (Е.С. Новик), 

поведенческому самовыражению (Ю.М. Лотман).  

Мне важно было преодолеть границу между дисциплинами: деятельность 

выступает в моей работе в качестве объекта филологического (текстологическими, 

сюжетологическими) исследования. Использование при анализе акциональных текстов 

филологических методов и инструментария (категории «сюжетная структура», «система 

персонажей», «система мотивов») обусловлено тем, что наибольший методологический 

вклад в исследования сюжета внесли именно филологи – литературоведы и 

фольклористы, специализирующиеся на вербальных текстах. В качестве 

методологических образцов мной избраны структурные исследования мифов, сказки и 

эпоса (А. Дандес, К. Леви-Стросс, В.Я. Пропп, Е.М. Мелетинский, В.В. Иванов, В.Н. 

Топоров, Е.С. Новик, С.Ю. Неклюдов, П.А. Гринцер и др.).  

 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем: 

1. В работе представлена типология игровых явлений: игры как культурный 

стереотип отграничены от других видов игр и разделены на традиционные и 

посттрадиционные; простые и сложные, формальные и импровизационные. 

Исследование игры как продукта (акционального текста) отделено от изучения игры как 

процесса (вида поведения, практики). Дано определение игр, опирающееся на их 

внутренние особенности, а не на внешние обстоятельства их исполнения. 
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2. Разработан сюжетный указатель традиционных игр, позволяющий получить 

преставление о сюжетном составе игровой традиции, при необходимости быстро найти 

все варианты игры требуемого типа, заменить описание игры буквенно-цифровым кодом 

и выделить из массива материала группы структурно и тематически гомогенных 

акциональных текстов.  

3. Простые традиционные игры с формализованными правилами рассмотрены в 

качестве акциональных текстов. Описана «поэтика» этого вида текстов, включающая 

сведения, полученные в результате анализа сюжетного содержания игр и игровой 

образности. 

4. Совокупность игр рассматривается в качестве жанра невербального фольклора, 

совокупность сюжетов этого вида текстов – как внутренне взаимосвязанная система. 

Материал распределен на два класса, каждый класс – на конечное количество сюжетных 

типов. Между сюжетными типами установлены стуктурные связи, прослежено их 

соотношение друг с другом и принципы варьирования. 

5. Изучена субъектная структура традиционных восточнославянских игр, описан 

круг наиболее характерных для них персонажей и система связанных с ними образных 

мотивов. Попутно разработаны методы для описания субъект-субъектных и субъект-

объектных взаимоотношений в акциональных текстах. 

6. Произведено сравнение акциональных текстов с вербальными с точки зрения 

сюжетной структуры. Выяснены особенности категорий «персонаж», «сюжет» и «мотив» 

в играх по сравнению с другими видами сюжетных текстов. 

 

Научно-практическая значимость работы  

1. Предложенная типология игровых явлений, разделение аспектов исследования 

игр (продукт и процесс), определение, опирающееся на внутренние особенности игр как 

акциональных текстов, а также обсуждение риторических предубеждений в отношении 

традиционных игр упорядочиваю представления об играх и в дальнейшем, возможно, 

будут иметь методологическое значение для игроведческих исследований. 

2. Сюжетный указатель может быть использован в качестве путеводителя по 

традиционным восточнославянским играм XIX – начала XX вв. Он также может быть 

положен в основу программы для сбора сведений по традиционным играм. 

3. Структурно-тематический принцип, положенный в основу типологии, может 

быть использован для систематизации сведений и по другим игровым традициям. Игры, 

систематизированные по общим принципам, удобно сравнивать между собой. Сравнение 

разных национальных игровых традиций поможет получить ответ на вопрос о том, какие 
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виды игр и какие игровые персонажи, мотивы, темы, сюжеты, специфичны для той или 

иной традиции, а какие входят в международный фонд.  

4. Синтагматическое и парадигматическое описание внутреннего содержания игр 

позволяет получить представление об их устройстве. Это представление помогает понять, 

как функционируют игровые сюжеты, из-за чего и по каким принципам они изменяются, а 

также оценить, типичен или необычен данный игровой сюжет или данный вариант 

сюжета для данной традиции. Оно также приводит к более обоснованным выводам о том, 

с какими другими текстами связана данная игра, к каким явлениям реальной жизни она 

имеет отношение, за счет чего она встраивается в жизненный контекст, благодаря чему 

может выполнять присущие ей когнитивные и социальные функции и в чем эти функции 

состоят. 

5. Определение игры как репрезентации сюжета, а игровой традиции как системы 

сюжетов позволяет сопоставлять игры с сюжетными текстами других типов – как 

вербальными, так и акциональными. Выводы об особенностях категорий «персонаж», 

«мотив» и «сюжет» в играх могут быть использованы в сюжетологических исследованиях, 

посвященных текстам различных видов – как вербальным (фольклорным и 

литературным), так и акциональным (праздник, этикетная коммуникация, ритуал, драма, 

кино, акциональные формы современного искусства). 

6. Материалы диссертации могут быть использованы при подготовке курсов 

«Восточнославянский фольклор», «Детский фольклор», «Теоретическая фольклористика», 

«Историческая поэтика», стать основой спецкурса по традиционным играм. Описание 

истории сбора и изучения восточнославянских игр, обзор методологических подходов к 

изучению игр могут быть использованы при подготовке курсов по истории 

фольклористики и культурологии. 

 

Апробация работы  

Результаты диссертационного исследования были изложены в ряде статей (в 14, из 

которых 4 – в рецензируемых изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией при Министерстве образования и науки РФ для опубликования результатов 

диссертационного исследования). Основные положения работы были представлены в 

качестве докладов:  

1) на международной научной конференции «Славянская традиционная культура и 

современный мир» (ГРЦРФ, Москва, май 2006);  

2) на Первом и Втором Всероссийских конгрессах фольклористов (Москва, 

февраль 2006, 2011);  



12 
 

3) на XIV и XV Виноградовских чтениях (Санкт-Петербург, декабрь 2006 г.; 

Соликамск – Усолье – Чердынь, сентрябрь 2013 г.);  

4) на постоянно действующем семинаре в Центре типологии и семиотики 

фольклора РГГУ «Фольклор и постфольклор: структура, типология, семиотика» (2013–

2015 гг.);  

5) на Международной Школе по фолькористике и культурной антропологии (РГГУ, 

Москва – Переславль-Залесский, май 2014, 2016 г.); 

6) на международной научной конференции «Фольклорный текст в современном 

культурном контексте: традиция и ее переосмысление» (Орел, март 2016 г.). 

 

Структура работы  

Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы и двух 

приложений. 

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Недостаточная изученность традиционных игр в отечественной науке 

обусловлена идеологическими причинами: часть исследовательских методов долгое время 

находилась под прямым запретом; так как игры идеологически не нейтральные явления, 

их описывали такими, какими их хотели видеть, а не такими, какими они были. Изучение 

игр в нашей стране все еще находится под сильным влиянием предубеждений и 

риторических стереотипов. Способом преодолеть подобное положение дел может 

оказаться изучение традиционных игр «изнутри» с помощью метода структурного 

анализа. 

2. Игры как культурный стереотип можно разделить на традиционные и 

посттрадиционные, простые и сложные. Традиционные игры характерны для «устных» 

культур, они являются неотъемлемой частью национальной традиции. Связь 

посттрадиционных игр с местным мифологическим и обрядовым контекстом ослаблена 

или отсутствует, они более характерны для «письменных» культур и тяготеют к 

формализации и профессионализации. Простые игры не престижны и не требуют особых 

условий для проведения. Сложные игры обладают высоким статусом и нуждаются в 

специальной подготовке (костюмы, инвентарь, специально оборудованные площадки и 

т.д.). 

3. Простые традиционные игры с формализованными правилами могут быть 

рассмотрены как акциональные тексты, обладающие сюжетами. Их сюжеты могут быть 

проанализированы с использованием текстологических инструментов. 
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4. При всем разнообразии национального игрового фонда количество 

представленных в нем типов сюжетов ограничено. Народные игры можно разделить на 

два больших класса: класс I – игры с условной целью, включенной внутрь сюжета 

(антагонистические игры); и класс II – игры с целью, внешней по отношению к сюжету. 

Каждый из классов игр распадается на ограниченное количество структурно-

тематических (или сюжетных) типов. В каждой игре реализован вариант одного из 

сравнительно небольшого числа традиционных игровых сюжетов.  

5. Для описания персонажей игр лучше всего подходит категория «субъект 

действия». Эта категория позволяет рассматривать в качестве персонажей не только лиц 

(игроков), но также и коллективы, нематериальные силы (судьбу) и предметы, которые 

изображаются в игре как обладатели собственной воли (игровой инвентарь; игроки в роли 

предметов). 

5. Образность игр можно описать с помощью системы мотивов. Содержание 

образных мотивов реализовано, с одной стороны, в словесном материале игры 

(наименования персонажей, предметов, локусов, акций; включенные в игру вербальные 

тексты), а с другой – в действиях игроков и разметке пространства. Мотивы 

характеризуют персонажей игр и их взаимоотношения. В первую очередь они 

характеризуют водящего – «главного героя» игры, значимость которого и разворачивается 

в сюжет игры. 

7. Сюжетное действие в играх упорядочено с помощью двух принципов 

структурной организации: «ряда» (группировка однотипных объектов, действий и др.; 

выстраивание последовательностей) и «круга» (совмещение начального и конечного 

элемента линейной последовательности). Эти принципы соответствуют такими 

разновидностям сюжетной структуры вербальных текстов, как «кумуляция» («рекурсия» и 

др.) и «цикл». При этом они не только не совпадают с ними, но и обладают 

особенностями, свидетельствующими о первичности такого типа построений в 

акциональных текстах и об их вторичности в текстах вербальных. 

8. Способы представления в играх персонажей и их действий имеют параллели в 

мифах и архаическом фольклоре: полиморфность персонажей, их едино-множественность, 

обусловленность их качеств сюжетными функциями, обязательность локальной 

характеристики, неразличение активного и пассивного участия в сюжетной акции, особая 

роль персонажей-медиаторов. Это сходство связано не только и не столько с 

обнаруживаемыми в играх «пережитками» ритуалов и мифов, сколько с общностью 

мыслительных процессов, задействованных в играх и мифах. 
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Глава 1.  

ЧТО ТАКОЕ ИГРА И КАК ЕЕ СЛЕДУЕТ ИЗУЧАТЬ? 

 

Что такое игра? 

Способность играть, наряду со способностью к речи, занимает одно из первых мест 

среди специфических врожденных способностей человека. Пожалуй, нет такой области, 

которую нельзя было бы описать в терминах игры. Поэтому неудивительно, что интерес к 

игре как виду деятельности и как к культурному факту проявляют представители 

практически всех областей естественных и социальных наук. Об игрании и играх 

написано очень много. Не имея возможности углубляться в это
5
, я все же должна очень 

кратко затронуть некоторые фундаментальные вопросы, касающиеся игры. 

Главный из них: что такое игра? Так как игру изучают с разными целями, ей дают 

разные определения, которые не только мало пересекаются, но и зачастую противоречат 

друг другу. Чаще всего с понятиями игры и играния связывают: 1) агональное 

взаимодействие двух или более сторон, 2) процесс с непредсказуемым результатом, 3) 

поведение по заранее заданным правилам, 4) любую деятельность, совершаемую ради 

удовольствия или самоценной красоты, 5) мимесис, имитацию.  

Все эти качества так или иначе присущи играм. Многие качества выступают в 

разнообразных сочетаниях, однако ни одно из них, по-видимому, не присуще всем играм 

без исключения. Но тогда встает вопрос: что общего между всеми этими частными 

случаями игры? Точнее, что мы подразумеваем, используя один и тот же термин (или, 

быть может, метафору) по отношению к столь разным ситуациям? «Игра» – это действие, 

качество, объект или способ оценки? Единственное, что можно сказать здесь по этому 

поводу: в рамках какой-то одной области науки дать ответ на эти вопросы невозможно.  

 

Теория «игровых риторик» Б. Саттона-Смита 

Оригинальный способ если не решить проблему «игры как таковой» – я буду 

называть ее большой игрой – то, по крайней мере, плодотворно заострить на ней внимание 

и, таким образом, отчасти ее преодолеть, был предложен крупнейшим американским 

исследователем игр Брайаном Саттоном-Смитом. В своей книге «Неоднозначность игры» 

(The Ambiguity of Play) [Sutton-Smith 2001], которую по праву ставят в один ряд с такими 

фундаментальными трудами как «Homo Ludens» Йохана Хѐйзинги и «Люди и игры» Роже 

                     
5
 Более или менее подобные обзоры можно найти в следующих работах: [Колоцца 1909; Эльконин 1978; 

Schwarzman 1978; Эльконин 1989; Ивлева 1998; Sutton-Smith, 2001; Морозов 2001; Апинян 2003]. 
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Кайуа, он вместо того, чтобы рассуждать о том, чем является игра, повел речь о том, как о 

ней говорят.  

За последние несколько тысячелетий у человечества сложился целый ряд способов 

говорить об игре, осмыслять и оценивать ее, и ряд достаточно независимых областей, в 

которых понятие «игра» используется для описания происходящего. Саттон-Смит 

называет эти традиционные способы думать и говорить об игре «риториками игры» (play 

rhetorics). Как наиболее известные и влиятельные риторики он перечисляет следующие:  

1) риторика игры как прогресса (rhetoric of progress), которая отстаивает 

убеждение, что дети и животные развиваются при помощи игры;  

2) риторика игры как рока (rhetoric of fate), которая имеет отношение к азарту, 

слепой игре случая, божественной игре, «играющей» Вселенной и т.п. понятиям;  

3) риторика игры как олицетворения и осуществления силы, власти и мощи 

(rhetoric of power), которая связана с состязанием, войной, доминированием над 

противником и маскулинностью;  

4) риторика игры как идентичности (rhetoric of identity), которая говорит о 

праздниках и общественно-зрелищных играх, настаивает, что игровая традиция – это 

средство сплочения участников игры внутри сообщества;  

5) риторика игры как воображения (rhetoric of imaginary), которая обращена к 

игровой импровизации, идеализирует воображение и креативность мира игры у животных 

и людей;  

6) риторика игры как самости (rhetoric of self), которая обращена к одиночным 

занятиям (хобби, экстремальные увлечения) и к индивидуальному опыту игроков – 

удовольствию, расслаблению, удовлетворению и самореализации;  

7) риторика игры как легкомысленности (rhetoric of frivolity), которая обращена к 

праздным занятиям, карнавалу, трикстерам, дуракам и их веселому протесту против 

предписанных норм. 

Эти риторики сложились в разные эпохи и присущи разным группам людей, между 

ними нет согласия, они конкурируют и даже стремятся отменить друг друга. Риторика 

прогресса отчаянно спорит с риторикой фатума (азартные игры вредны) и не во всем 

соглашается с риторикой мощи (с одной стороны, состязательные игры тренируют тело 

воспитывают командный дух, а с другой – жестокость, которая является неотъемлемой 

частью «силовой» риторики, непедагогична). Риторики фатума и мощи, наоборот, 

самодостаточны, не нуждаются в поддержке и не обращают внимания на риторику 

прогресса. И так далее. 
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Ни одну из этих риторик нельзя назвать ни полностью истинной, ни до конца 

ложной. Каждая из них охватывает какую-то часть фактов, но далеко не все факты, и 

проблема кроется именно в той части реальности, которую та или иная риторика 

превратно толкует или игнорирует. Кроме того, безоглядное следование той или иной 

риторике, по существу, противоречит научному подходу к предмету исследования. 

*** 

Несмотря на множество попыток ухватить суть большой игры, этот вопрос все еще 

очень далек от разрешения. Я даже считаю, что мы вправе усомниться в существовании 

«игры вообще» и спросить себя: не является ли это понятие искусственным и не является 

ли оно результатом произвольного – культурно или риторически обусловленного – 

обобщения разнородных явлений? Стремление сначала дать общее определение «игры как 

таковой», а потом уже прилагать его к конкретным играм, опасно. Нередко бывает так: 

исследователь-эмпирик сталкивается с частным видом игры, который все называют и 

считают игрой, но который не подходит под определение какого-нибудь авторитетного 

теоретика, и приходит к выводу, что это неправильная игра или не игра вовсе. Но 

возникает вопрос: не ошибся ли теоретик в своем определении? 

 

Игра как жанр фольклора: традиционные и посттрадиционные, простые и 

сложные игры 

Хотя мы, на самом деле, не знаем, реальна ли большая игра, можно не сомневаться 

в существовании множества малых игр – исторически, культурно и функционально 

обусловленных, частных способов игры. Мне кажется, что мы гораздо ближе подойдем к 

сути вопроса, если вместо того, чтобы рассуждать об онтологическом статусе большой 

игры, будем внимательнее исследовать малые игры, рассматривая каждую из них как 

самоценное явление, а не как эманацию «игры вообще».  

В данной работе как раз и пойдет речь об одном из таких частных видов игры – о 

народной игре, об игре как жанре фольклора, или одном из видов культурного 

стереотипа. Такие игры обладают устойчивой формой, требуют от участников минимум 

творческой активности и передаются от одних к другим так же, как и остальные продукты 

традиционной культуры.  

Таких игр, однако, все равно слишком много, и они слишком разнообразны, чтобы 

можно было в рамках одной работы обсуждать их все. Да и сами понятия традиционная 

игра и народная игра расплывчаты и не имеют четких границ. «Традиционными играми» 

можно с полным правом назвать и спортивные игры вроде «Лапты» и «Городков»; и 

детские забавы и развлечения («Прятки», «Дочки-матери», куклы, запускание воздушного 
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змея и т.п.); и азартные игры с денежным выигрышем (петушиные бои, «Кости», «Зернь», 

«Тронка», «Карты», «Пристенок» и др.); и логические настольные игры (шахматы, нарды, 

го); и ритуализованные драки и боевые искусства; и народные танцы; и народную драму 

(в том числе костюмированные представления, кукольный театр); и народную музыку; и 

праздники, карнавалы, ярмарочные забавы; и некоторые виды ритуального и этикетного 

поведения, и способы стимулирования трудовой деятельности (соревнование) и многое 

другое.  

Эту массу игр можно распределить между четырьмя полюсами.  

С одной стороны, существуют игры, которые являются частью традиционной 

устной культуры, и игры, связанные с культурой письменной. Первые можно условно 

назвать традиционными, а вторые – посттрадиционными. Охарактеризую кратко те и 

другие. 

 

Традиционные игры: 

1) обнаруживают очень сильную связь с той или иной конкретной национальной 

культурой и ее смыслами, поэтому:  

* они «встроены» в местный быт и картину мира;  

* часто связаны с ритуалами: в одних случаях игры повторяют их отдельные 

моменты, в других – бывают включены в состав обрядов в качестве одного из 

компонентов;  

* наполнены глубоко мифологической образностью, включают в себя яркие 

поэтические тексты, многие из которых заимствуются из других фольклорных жанров 

(заговоры, обрядовые календарные песни);  

* в то же время восприимчивы к мимолетным, сиюминутным обстоятельствам – 

например, легко впитывают популярные в данный момент словечки в качестве терминов.  

2) Устная передача накладывает ограничения на запоминание и передачу текстов, в 

том числе невербальных, поэтому по сравнению с посттрадиционными традиционные 

игры:  

* имеют более простые правила, менее формализованны, более вариативны;  

* менее престижны – это забавы детей и простолюдинов, часто характеризуемые 

как «грубые», «глупые», «ребячливые» и т.п.;  

* распространяются скорее «вглубь» (от одного поколения к другому), чем 

«вширь» (между ровесниками);  

* в то же время простота и необязательность традиционных игр позволяют им в 

течение очень долгого времени сохранять в целостности не только сюжетное ядро, но и 
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такие частности, как наименования игровых объектов (роли, локусы, инвентарь) и 

игровые тексты.  

 

Посттрадиционные игры:  

1) Являются частью более сложной культуры, поэтому:  

* имеют более сложные и / или более формализованные правила;  

* в них содержатся не столько мифологические, сколько метафизические смыслы – 

вплоть до осмысления социальной структуры общества, философии, стратегических, 

математических теорий, искусства (игральные карты, шахматы);  

* требуют большего мастерства, имеют тенденцию к профессионализации: чтобы 

достичь в подобных играх настоящего успеха, им надо посвятить всю свою жизнь и, если 

не имеешь иных источников дохода, приходится зарабатывать игрой; 

* более престижны: чтобы достичь мастерства, надо много упражняться, для чего 

необходимо иметь достаточно досуга – а это себе могут позволить главным образом 

представители высших социальных слоев; 

* зрелищны, требуют соучастия публики: «боления» за своих, денежных ставок и 

т.п. 

2) Письменность дает возможность фиксировать своды правил, вести подсчеты, 

составлять и распространять собрания игр, поэтому посттрадиционные игры:  

* не столько варьируют, сколько совершенствуются в сторону большей 

формализаци; 

* распространяются скорее «вширь» (между ровесниками), чем «вглубь» (от 

старших поколений к младшим); 

* подвержены моде, могут быть в неизменном виде перенесены в другую культуру. 

 

С другой стороны, существуют простые игры, не требующие от участников 

особенной подготовки и затрат (инвентарь, амуниция, специально подготовленное место, 

сбор людей), и в которых на кон не ставятся значительные ценности, и сложные, 

«серьезные» игры, в которых все это присутствует.  

Между играми, распределяющимися между этими четырьмя векторами, нет 

непроходимой границы. Внутри игровой культуры происходит множество 

разнонаправленных движений, и игры различных видов постоянно взаимодействуют. И 

традиционные, и посттрадиционные игры могут быть как простыми, так и сложными. 

Посттрадиционные игры, как правило, развиваются из традиционных, а сложные – из 

простых. Так как это происходит естественным образом по мере усложнения самого 
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общества и развития его культуры, невозможно назвать момент, когда простая 

традиционная игра – например, петушиный бой на Бали или футбол в Англии – стала 

сложной и посттрадиционной. В то же время сложные, престижные игры могут 

упроститься, «опростонародится», «спуститься» в детскую среду – как, например, игры с 

футбольным мячом, по правилам напоминающие старинную народную игру «Муха»
6
; 

игра с шашками, правила которой схожи с одним из вариантов игры с овечьими 

косточками
7
; «народные» игры с картами («Дурак», «Туалет»

8
). Игры, заимствованные из 

другой культуры, могут быть адаптированы на местной почве, приобрести черты местных 

игр («Классики», «Камень–ножницы–бумага»). В современном глобальном мире с его 

транснациональной массовой культурой, спортом и мировым рынком игр протекают еще 

более сложные процессы, которые я не берусь затрагивать в данной работе. 

Однако эта схема все же облегчит нам ориентацию в массиве «народных игр» и 

поможет обозначить ту внутренне гомогенную область, которой посвещено данное 

исследование – это простые традиционные игры, или игры, связанные с устной 

культурой, не серьезные и не престижные («грубые», «ребяческие», «плебейские»), не 

требующие от участников больших затрат.  

Причины моего обращения именно к этому предмету следующие: 

1) Простые традиционные игры кажутся настолько примитивными, что на них 

долгое время обращали внимание только с утилитарной точки зрения (как их 

использовать). Что касается их внутреннего устройства, то они, на первый взгляд, 

слишком бесхитростны, чтобы там было, в чем разбираться. Я же, напротив, считаю, что 

«простые» игры не так уж просты, и моя работа, в числе прочего, призвана это 

продемонстрировать.  

2) Внешняя несложность таких игр, однако, позволяет охватить их в одной работе с 

разных сторон – конечно, при условии, что речь идет об играх одной традиции, собранных 

в течение ограниченного промежутка времени.  

                     
6
 Игры «Муха», «Пыж» и подобные (см. Приложение 1): игроки бросают палки, стараясь сбить специальную 

конструкцию (установленная на колу палочка, деревянный шар и т.п.), после чего должны бежать за своей 

палкой, чтобы, взяв ее, вернуться на свое место; водящий приводит конструкцию в прежний вид, после чего 

старается опередить игрока и занять его место; игрок, оставшийся без места, водит. В игре «Банан» водящий 

вместо конструкции защищает футбольные ворота [Ключева 2012: 132]. 
7
 «Альчики» (тюрк.) [Покровский 1895: 335–339: Игры народов СССР 1933: 459], «Шег» (коми) [Несанелис 

2006: 33–34]: так как используются более мелкие косточки, чем коровьи (как в русских «Бабках»), иногда 

играют сидя; при этом, выбивая косточки с кона, битку не бросают, а посылают щелчком. Ср.: Игра 

«Чапаев»: щелчками посылать свои шашки, стараясь сбить шашки противника с доски. 
8
 На свободной куче игральных карт строится «туалет» из пяти карт (две стены, потолок и крыша), игроки 

по очереди осторожно вытаскивают по одной карте, на чьем ходе «туалет» рухнул, тот проиграл. Игра по 

правилам схожа со сторой игрой «Бирюльки»: вытаскивать из кучи соломинки или деревянные фигурки, не 

тревожа остальные. 
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3) Наконец, простые традиционные игры удобно анализировать. Так как они 

принадлежат определенной традиционной устной культуре (в нашем случае – 

восточнославянской), все те сведения, которые были накоплены в ходе исследований этой 

культуры, можно и нужно привлекать для анализа игр – ведь в играх отражена та же 

картина мира, что и в других продуктах данной культуры (обрядах, песнях, 

повествовательных текстах и т.д.), присутствуют общие мотивы, отражаются общие темы 

и используются общие коды для передачи содержания. 

 

История изучения традиционных восточнославянских игр 

Первые существенные по объему подборки материалов по народным играм 

появились в России в 1830–1840-х гг. Более ранние упоминания и описания игр 

существуют, но они не носят систематический характер. Игры включены в качестве одной 

из частей в объемные собрания сведений И.М. Снегирева, В.П. Сахарова (1841) и А.В. 

Терещенко [Снегирев 1837; Снегирев 1839; Сказания русского народа… 1990; Терещенко 

1848]. Для Снегирева игры – это один из элементов «простонародных праздников», для 

Сахарова – средство воспитания, а для Терещенко – традиционный способ проведения 

досуга. Как самые ранние записи, эти собрания представляют большой интерес. Они 

также производят впечатление правдивых; хотя, например, Сахарова не раз уличали в 

фальсификации текстов, опубликованные им описания игр не противоречат сведениям из 

других источников. Причина, скорее всего, в том, что народные игры, с одной стороны, 

слишком многочисленны и широко распространены, а с другой – слишком 

малозначительны, по сравнению с эпосом и сказками, чтобы возник соблазн их 

фальсифицировать. В то же время все эти ранние публикации, к сожалению,  отличаются 

крайней отрывочностью сведений. Снегирев во многих случаях не давал никаких 

сведений, кроме текста игровой песни. Сахаров и Терещенко редко приводили 

информацию о месте и обстоятельствах записи игры, а описание часто заменяли 

курьезными комментариями. Собрание Терещенко отличается особенной пестротой и 

бессистемностью: крестьянские игры приводятся вперемежку с играми из более раннего 

сборника салонных игр [Подарок на Святки 1820], шахматами, шашками, игрой в 

«Синонимы» и т.п. 

В 1847 г. вопросы об «играх взрослых и детских, с означением, когда обычно 

играют в те или другие игры» были включены в программу, изданную Русским 

географическим обществом [Программа для собирания этнографических сведений 1847: 

8]. Во второй половине XIX в. игры активно публиковались в сборниках и периодических 

изданиях, издаваемых краеведческими и научными сообществами, такими как 
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Императорское Русское географическое общество (ИРГО) и Императорское Общество 

любителей естествознания, антропологии и этнографии (ИОЛЕАиЭ)
9
. Самые важные 

публикации – Д.М. Петухова, Г.Н. Потанина, А.Я. Кокосова, П.П. Чубинского, П.С. 

Ефименко [Петухов 1863; Потанин 1864; Кокосов 1869; Труды этнографическо-

статистической… 1872; Труды этнографическо-статистической… 1878; Ефименко 1877].  

Некоторые игры описаны в мемуарах и бытописаниях, в частности, в сочинениях 

Е.А. Авдеевой об иркутском купечестве начала XIX в., И. Железнова об уральских казаках  

и М.Ф. Кривошапкина о жителях Енисейского округа [Записки и замечания… 1837; 

Железнов 1858; Кривошапкин 1865].  

Много ценных сведений об народных играх и игровой лексике приводится в 

словаре В.И. Даля (1863–1866). Описания традиционных русских игр также содержатся в 

его книгах, адресованных детям: «Картины из быта русских детей Владимира Даля»
10

, 

«Первая первинка полуграмотной внуке» и «Первинка другая: Внуке грамотейке с 

неграмотною братиею» [Картины из быта… 1874; Первая первинка… 1870; Первинка 

другая… 1879]. Как к источникам к этим изданиям, однако, следует относиться с 

осторожностью: материал в них заметно переработан: правила унифицированы, 

добавлены нехарактерные условия (например, стулья в качестве инвентаря), убраны 

«сомнительные» с педагогической точки зрения подробности (изображение пьянства, 

битье), «непонятный» игровой термин ящер заменен на «понятный» – селезень и т.п. 

Целью подборок является не столько фиксация реально существующего, сколько 

трансляция желательного. 

Большое значение имеют записи украинских игр, сделанные в 1840–1860 гг. В.И. 

Сементовским, М.А. Максимовичем, Н.А. Маркевичем, И. Лозинским, И. Галькой, А.А. 

Потебней, К. Шейковским – большинство записей посвящено сезонно-праздничным 

хороводным играм  деревенской молодежи (гаивки) [Сементовский 1843; Максимович 

1856; Маркевич 1860; Лозинский 1860; Галька 1860; Потебня 1860; Потебня 1865; 

Шейковский 1859]. 

Начиная с 1860-х в русском обществе растет интерес к этнографии, а запись игр – 

один и самых доступных способов приобщиться к ней, в том числе путем самозаписи. 

Описания игр часто публиковались в губернских ведомостях и журналах самой разной 

тематики – в «Беседе», «Современнике», «Маяке», «Семейном круге», «Северной пчеле», 

«Москвитянине», «Сыне отечества», «Сельском хозяйстве», «Детском чтении», 

«Киевском телеграфе», «Вестнике Европы», «Славянине», «Задушевном слове», 

                     
9
 Подробнее об этом: [Слепцова 1989: 282–285]. 

10
 Впервые издана в 1869 г. 
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«Звездочке», «Журнале для чтения воспитанникам военно-учебных заведений», 

«Отечественных записках» и др.  

Первоначально игры рассматриваются как источник сведений о прошлом [Буслаев 

1992; Потебня 1860; Потебня 1865; Потебня 1883; Костомаров 1874] (подробнее об этом 

см. далее), но начиная с 1860-х, по мере развития педиатрии и педагогики и под влиянием 

английской образовательной системы возникает интерес к играм как к естественной 

гимнастике, особенно – к детским играм и вообще к детскому фольклору. В 1861 г. в 

журнале «Учитель» была опубликована статья доктора О. Гейфельдера с призывом к 

педагогам наблюдать и изучать детские игры [Гейфельдер 1861: 987]. В ответ на нее стали 

появляться публикации, авторами многих из которых были учителя. Среди них особенно 

стоит отметить подборку детских игр из Олонецкой и Костромской губерний К.М. 

Петрова и В. Всеславина [Петров, Всеславин 1863] – это первая в России публикация 

именно детского фольклора. Детскому фольклору и в том числе детским играм также 

посвящены сборники П.А. Бессонова и В.Ф. Кудрявцева [Бессонов 1868; Кудрявцев 1871]. 

В 1870–1890 гг. сбор и исследование игр проходят в основном под знаком 

педагогики. Наиболее важные публикации этого периода принадлежат П.В. Шейну, П.В. 

Иванову, А.Ф. Можаровскому, В.Н. Ястребову и А.В. Балову [Шейн 1870; Шейн 1898; 

Иванов 1889; Можаровский 1882; Можаровский 1898; Ястребов 1894; Балов 1889; Балов 

1890]. В рамках той же тенденции был подготовлен сборник «Детские игры, 

преимущественно русские»
11

 [Покровский 1887], в котором представлена самая обширная 

коллекция материалов по русским народным играм – в первую очередь, детским. Этот 

сборник был создан при участии порядка 2000 корреспондентов из различных уголков 

Российской империи. Редактор сборника Е.А. Покровский, известный педиатр и большой 

энтузиаст сбора, изучения и практического применения игр, предварил материал 

основательной статьей об истории, педагогическом и гигиеническом значении, разработал 

классификацию игр, а также предпринял одну из первых попыток сравнительного 

изучения игр разных народов. 

Во второй половине XIX и в начале XX в. Ю. Крачковский, М.В. Довнар-

Запольский, В. Мошков, Н.Я. Никифоровский, П. Демидович, П.В. Шейн и Е.Р. Романов  

опубликовали обширные и качественные подборки белорусских игр, причем далеко не 

только детских [Крачковский 1869; Довнар-Запольский 1891; Довнар-Запольский 1893; 

Мошков 1892; Никифоровский 1897; Демидович 1898; Шейн 1902; Романов 1912]. 

                     
11

 Сборник впервые вышел в 1887 г., был переиздан в 1895 г. [Покровский 1895]. В 1892 г. также вышел 

сокращенный вариант сборника под названием «Русские детские подвижные игры» [Покровский 1892]. 
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Продолжают публиковаться материалы и по украинским играм [Богданович 1877; 

Исаевич 1887; Каковский 1892; П.П. 1902]. 

В 1890–1900 гг. множество материалов по играм было опубликовано в журналах 

«Живая старина» [Мамакин 1891; Нечаев 1891; Мошков 1892; Игра «со вьюном» 1892; 

Перетц 1893; Шустиков 1895; Зобнин 1896] и «Этнографическое обозрение» [Кулжинский 

1900; Резанов 1904; Харузина 1904; Завойко 1915]. В конце XIX – первой четверти XX вв. 

специально для сбора игр был создан ряд программ-опросников, не потерявших 

актуальность и сегодня [Романов 1890; Мелков 1916; Виноградов 1922; Капица 1928]. 

После 1900 г. вышло несколько примечательных подборок, подготовленных Е. 

Резановой, В.Н. Добровольским, И.Я. Неклепаевым, П.Н. Тихановым, Г. Цейтлиным и 

А.Н. Соболевым [Резанова 1901; Смоленский этнографический… 1903; Традиционные 

зимние… 1996; Тиханов 1904; Цейтлин 1911; Соболев 1915]. Публиковались очень 

подробные описания отдельных игр [Сорокина 1900; Шингарев 1900; Мелков 1914].  

В то же время уже во второй половине XX в. многие публикаторы и исследователи 

отмечали обеднение игровой культуры, которое выражалось, по их оценке, в:  

а) уменьшении числа игр в репертуаре жителей данной местности,  

б) увеличении в нем доли азартных игр и «городских» танцев,  

в) упрощении сложносоставного действия некоторых наиболее драматичных игр,  

г) сокращении длинных игровых текстов, переходе игр из взрослой и молодежной 

среды исключительно в детскую,  

д) отрыве игр от календарных обрядов, к которым они раньше были приурочены 

[Перетц 1892: 162; Покровский 1895: 45–46; Демидович 1898: 453]. 

К началу XX в. идеологический спрос общества на традиционные игры 

уменьшился, наступило своего рода пресыщение ими: казалось, что ничего ценного (то 

есть нового) больше записать не удастся [Попова 2013: 114]. Те, кто был заинтересован в 

этом материале, сосредоточились на освоении и использовании уже собранного, часто 

стремясь при этом внести в него «улучшения». Большую роль в этом сыграло 

общественное движение за игровую педагогику, в рамках которого действовали «курсы 

руководительниц физического воспитания и игр», открытые в Петербурге 1896 г. П.Ф. 

Лесгафтом, общественные физкультурно-спортивные организации, игровые «детские 

площадки»
12

. На рубеже XIX и XX вв. вышло большое количество педагогических 

сборников игр, во многом основанных на материале Е.А. Покровского (например, 

сборники Н. Филитиса, Я.И. Душечкина, А. Торопова, А.А. Скотака [Филитис 1894; 

Сборник игр… 1903; Торопов 1916; Гимнастические игры… 1919] и др.. Высказывания в 

                     
12

 См. об этом: [Детские площадки Твери… 1916]. 
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пользу необходимости педагогической корректировки «грубых» народных игр, привития 

детям отобранных педагогами или даже специально созданных  игр, раздавались в том 

числе и со стороны собирателей [Покровский 1895: 15–17, 33; Цейтлин 1911: 14–15].  

В 1920–1930-х гг. были опубликованы работы Г.С. Виноградова [Виноградов 1922; 

Виноградов 2009: 668–716; Виноградов 1930] и О.И. Капицы [Капица 1928; Детский быт и 

фольклор 1930], обобщающие ранее собранные сведения по детскому фольклору и в том 

числе по играм. Обработкой собранного другими также является знаменитый сборник 

В.Н. Всеволодского-Гернгросса [Игры народов СССР 1933], чрезвычайно важный 

методологически, но при этом содержащий исключительно старые материалы. В работах 

иркутских исследователей Г.С. Виноградова и его последовательницы А.М. Поповой 

[Виноградов 1922; Виноградов 2009; Попова 2013], в Комиссии по детскому быту при 

РГО, созданной по инициативе О.И. Капицы в 1927 г. и выпустившей в 1930 г. сборник 

«Детский быт и фольклор», предпринимались попытки перейти от записи разрозненных 

текстов к созданию целостной «этнографии детства»
13

.  

В первых десятилетиях XX в. яркие и разнообразные традиционные игры стали 

быстро исчезать. Причин тому было несколько. Начало XX в. отмечено социально-

политическими катаклизмами: можно сказать, что и населению, и собирателям во многом 

стало не до игр. Так как народные игры были частью традиционного деревенского 

жизненного уклада, при его разрушении они потеряли актуальность. Кроме того, многие 

традиционные игры были признаны советской педагогикой идеологически вредными, и 

власти целенаправленно старалась их искоренить, заменяя (часто успешно) 

иностранными, специально сконструированными или очищенными от «лишнего» играми 

[Гаврилова 2013].  

В течение XX в. народные игры претерпели ряд качественных изменений. 

Большинство из них полностью перешло в детский фольклор. Простая традиционная игра 

как форма досуга взрослых и молодежи в XX в. потеряла былое значение, ей на смену 

пришли сложные и посттрадиционные игры (спорт, азартные игры, викторины, танцы, 

художественная самодеятельность и др.). Сложные традиционные игры упростились, из 

них выпали слишком длинные и непонятные для детей тексты, среди них стало меньше 

драматических и больше подвижных. Исчез ряд традиционных игровых сюжетов 

                     
13

 В силу политических причин это направление в нашей стране получило развитие лишь в 1980-х гг. 

[Этнография детства 1983; Этнография детства 1988; Этнография детства 1992; Комарова 2014]. На рубеже 

XX и XXI вв. появился ряд интересных исследований на стыке детской психологии и этнографии детства: 

строительство «штабов», посещение «страшных мест» и устройство «комнаты страха», закапывание 

«кладов», сооружение «секретиков» и «могилок» животных и насекомых [Несанелис, Шарапов 1995; 

Мухлынин 1996; Адоньева 1999; Осорина 2000], детское игровое право [Головин 1996], «болевые игры» 

[Щепанская 2005; Логинов 2014]. 
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(«Коршун», «Кострома», «Курилка», «Ярки»), другие традиционные игры 

трансформировались: «Бабки», «Свайка» и «Муха» обрели новый инвентарь и 

преобразовались в «Крышки», «Ножички» и «Банки». Игры XX – начала XXI вв. также 

несут следы влияния игровой педагогики (детский сад, школа, пионерлагерь). Потеряв 

семантическую связь с традиционной культурой, игры приобрели связь с массовой 

культурой: наименования и тексты из обрядов и традиционной картины мира сменились 

почерпнутыми из фильмов, мультфильмов, телепередач, а также из нового городского 

детского фольклора. 

Некоторые из традиционных игр еще фиксируются в сельской среде в течение XX 

в., но чаще по воспоминаниям, чем «живьем». Их приходится оценивать как остатки 

традиционной игровой культуры, влившиеся как один из компонентов в качественно 

новую посттрадиционную игровую культуру. Впрочем, в условиях разрыва связи с живой 

традицией «новые» игры иногда вторично архаизируются, поэтому иногда они помогают 

прояснить смысл игровых сюжетов, закономерности изменения или сохранения игровых 

наименований, включения в игру изображения тех или иных жизненных ситуаций. В 

данной работе вторично архаизированные игры в отдельных случаях также привлекаются 

для сопоставления. 

В конце 1960-х гг., после нескольких десятилетий «затишья», в СССР вновь возник 

интерес к детскому фольклору, в том числе играм. Большую роль в этом сыграл 

сибирский исследователь М.Н. Мельников, автор монографии «Русский детский фольклор 

Сибири» и учебника «Русский детский фольклор» [Мельников 1970; Мельников 1987]. 

1970-е–1990 гг. под руководством педагогов В.М. и Л.И. Григорьевых в подмосковном 

Лесном городке действовал «Клуб друзей игры», где сбором материалов по народным 

играм занимались сами дети [Григорьев 1992]. На основе этих материалов В.М. 

Григорьевым в соавторстве с Л.В. Былеевой в 1985 г. был подготовлен сборник «Игры 

народов СССР» [Игры народов СССР 1985]. В тот же период сбором традиционного 

русского материнского и детского фольклора, в том числе игр, занимался Г.М. Науменко, 

который подготовил ряд сборников материалов по традиционному детскому фольклору, в 

том числе, популярную среди педагогов серию «Жаворонушки» (1977–1988), сборники 

материалов по этнографии детства [Чудесный короб 1988; Науменко 1998; Науменко 

2001]. Работы этого периода грешат чрезмерным педагогизмом. Яркий пример – сборник 

«Игры народов СССР» (1985): имея то же название, он разительно отличается от труда 

В.Н. Всеволодского-Гернгросса (1933) как по содержанию, так и по методологии. В 

сборник 1985 г. вошел актуальный материал, собранный специально для этого издания, но 

при этом с явными следами «редактуры» игр. 
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Как источники сведений по восточнославянской игровой культуре большой 

интерес представляют сборники Г.А. Барташевич и В.И. Ялтау, А.Ю. Лозки – белорусские 

игры [Дзiцячы фальклор… 1972; Гульнi, забавы… 1996]; В.Ф. Пономарева – игры, 

записанные на Вятке [Пономарев 1991]; С.М. Лойтер – в Карелии [Русский детский… 

1991; Где цветок… 1993]; С.В. Григорьева и В.Б. Назаренко – на Валдае [Игры и 

праздники… 1995]; И.С. Слепцовой и И.А. Морозова – в Вологодском крае [Слепцова, 

Морозов 1995]; В.Н. Бекетовой и В.П. Тимофеева – в Шадринске [«Ехал Сенька…» 1996]; 

Б.В. Горбунова, А.В. Ефимова и Е.А. Ефимовой – Рязани [Традиционные игры… 1999]. В 

сборник казачьих игр, подготовленный В. Ходаревым, вошли дореволюционные 

материалы [Детские казачьи… 1993]. Уже в XIX в. вышли: сборник верхнекамских игр 

С.В. Хоробрых [Ченчи-баченчи… 2001], монументальный труд об игровой культуре 

Русского Севера [Морозов, Слепцова 2004], обширная подборка материалов по играм 

Свердловской области в словаре О.В. Вострикова [Востриков 2007], богатый и 

разнообразный по материалу сборник М.А. Ключевой [Ключева 2012]. 

 

Методы исследования игр: риторические предубеждения 

Стремясь исследовать простые традиционные игры такими, какие они есть, мы 

прежде всего должны понять, что они из себя представляют. Дать предмету научное 

определение, по сути, значит выбрать метод исследования. В случае простых  

традиционных игр с этим, как правило, возникают проблемы. Простые традиционные 

игры общеизвестны и банальны, поэтому соблазнительнее просто указать на них, вместо 

того, чтобы определять. Симптоматично, что многие авторы избегали определений и 

давали вместо них, например, ссылку на этимологию слова «игра» [Покровский 1895: 1–2] 

или на чужое определение игры [Дмитриев, Иванова 1991: 56–66]; обосновывали 

значимость игры в культуре и жизни человека [Виноградов 1922; Капица 1928; 

Мельников 1981; Кенеман 1988; Лойтер 1991: 221]; перечисляли существующие виды игр 

[Покровский 1895: 1–2; Морозов 1999: 380–386] и т.п.  

Сложности, возникающие при попытках дать определение, обнажают глубинные 

проблемы игрологии, без обсуждения которых мы не сможем продвинуться дальше. 

Поэтому, прежде чем дать собственное определение, я сделаю по возможности краткий 

обзор работ предшественников. В одних из них даются определения, имплицирующие 

методологию исследования; в других прямо высказанного определения нет, но из подхода 

к предмету можно понять, чем он является для автора. В этом обзоре нам будут особенно 
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полезны теория «метафор» игры Хелен Шварцман
14

 и теория игровых риторик Брайана 

Саттона-Смита, помогающие отделить то, что основано на эмпирических данных и их 

научном анализе, от того, что некритически принято на веру.  

В соответствии со сказанным в начале, хотелось бы ограничиться простыми 

традиционными играми и не затрагивать тему большой игры. Это непросто, так как 

большинство авторов не различает большую и малую игру, и сказанное о большой игре 

влияет на выводы в отношении малых игр. Тем не менее, я буду стараться говорить только 

о том, что прямо связано с предметом моего рассмотрения. 

Представляется, что первый источник проблем, возникающих при попытках дать 

играм определение – привычка воспринимать их как нечто вторичное по отношению к 

другим явлениям. Следуя этой логике, исследователи часто попадают в риторическую 

ловушку: связывая игры с определенной областью, они фокусируются на том виде игр, 

который к ней ближе всего, и объявляют именно такие игры «настоящими» в ущерб всем 

остальным. Качество явления, к которому возводятся игры, принимается за качество, 

внутренне присущее «игре как таковой». При этом «настоящими» играми всякий раз 

оказываются разные игры, в качестве сущностных «игре как таковой» приписываются 

разные свойства – в зависимости от того, по отношению к какому явлению она считается 

вторичной.  

Перечислю наиболее распространенные определения игр и кратко охарактеризую 

связанные с ними методологические подходы. 

 

Игра – это детская деятельность  

Согласно этому риторическому убеждению  «настоящие» игры – детские. 

Устойчивое словосочетание «детские игры», которое широко используется в качестве 

термина для всех игр вообще, подразумевает знак равенства между игрой и детством. При 

этом предполагается принципиальное различие между детством и взрослостью в целом, и 

между детскими и взрослыми играми в частности: «…детство невинно, асексуально и 

зависимо <…> детская [игра] – открытая и креативная, а взрослая – закрытая и 

рекреативная» [Sutton-Smith 2001: 19]. 

При изучении с этой точки зрения традиционных игр фокус интереса смещается в 

сторону их детских разновидностей – это можно проследить на изложенной выше истории 

                     
14

 По словам Шварцман, для определения и описания детской игры исследователи часто пользуются 

«метафорами» типа «играющий ребенок = первобытный человек» (или даже «играющий ребенок = 

играющее животное»), «ребенок =  имитатор», «ребенок = самовоспитатель». Хотя в этой практике нет 

ничего плохого, иногда эти метафоры понимаются буквально, что не только помогает, но и мешает 

исследованию [Schwarzman 1978: 20–26]. 
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сбора и осмысления игр в России. В играх замечается и подчеркивается только то, что 

может быть расценено как «детское»: имитативность, веселость, педагогический 

потенциал. В качестве «детских занятий» игры подлежат оценке и контролю: «полезные» 

игры нужно не только записывать, но и насаждать, «вредные» – обходить вниманием и 

искоренять. «Детскими» могут считаться вообще все игры. Что же касается игр взрослых, 

то они при таком подходе попадают в «слепую зону», оцениваются негативно – как 

«ребячество», либо считаются не играми, а «серьезными делами» (спорт, ритуальная игра, 

праздничные игры) или «вредными привычками» (разорительные, членовредительские 

игры).  

Между тем, есть большие сомнения как в том, что детская и взрослая игра имеют 

принципиально разную природу, так и в том, что та деятельность детей, которую мы по 

привычке называем «игрой», целиком является ею. Так, в книге Шварцман приведено 

немало свидетельств того, что лишь в западном обществе и лишь в индустриальную эпоху 

детские игры и взрослые развлечения стали восприниматься как нечто несопоставимое. 

Саттон-Смит пишет, что «термин игра обычно используется для того, что делается 

незелыми организмами, в то время как фактически для их поведения типична 

недифференцируемость, и таким образом сложно сказать, например, когда они заняты 

исследованием, имитативным обучением, обучением методом проб и ошибок, 

практикованием реальных или игровых навыков или, наконец, [собственно] игрой» 

[Sutton-Smith 2001: 19]. 

 

Игра – это пространство свободы 

Это определение связано с романтической трактовкой игры, оно восходит к идеям 

Ф. Шиллера, который в своих «Письмах об эстетическом воспитании» (1793–1794) 

говорил об игре как о пути к освобождению через красоту [Шиллер 1957: 298–303, 349–

358]. Среди авторов, поддерживающих идею игры как свободной и / или освобождающей 

деятельности, наиболее известны К. Гроос, Й. Хейзинга и Р. Кайуа.  

Хотя Шиллер говорил всего лишь о «расточительности сил» и «неопределенности 

назначения», и не имел в виду реальные игры («Нам не следует в данном случае 

припоминать те игры, которые в ходу в действительной жизни и которые обыкновенно 

направлены на весьма материальные предметы» [Шиллер 1957: 301]), его последователи 

были склонны преувеличивать значение свободы в игре. «―Веселость‖ игры заключается 

<…> в своеобразном чувстве свободы, которое отличает игру от ―серьезных занятий‖» 

[Гросс 1910: 58]; «Всякая Игра есть прежде всего и в первую голову свободная 

деятельность. Игра по приказу уже больше не игра. В крайнем случае она может быть 



29 
 

некой навязанной имитацией, воспроизведением игры» [Хейзинга 1992: 17–18]; «…нет 

сомнения, что игру должно рассматривать как свободную и добровольную деятельность, 

источник радости и забавы. <…> Осуществляемая по обязанности или даже просто по 

совету извне, игра теряла бы одно из своих фундаментальных свойств…» [Кайуа 2007: 

45–46]. 

Определение игры как свободной деятельности подталкивает к отрицанию у 

традиционных игр любых иных предназначений, кроме рекреативных. Если игра – это 

сугубо добровольная деятельность, имеющая цель лишь в самой себе, то игры с внешней 

мотивацией (магическое воздействие, материальный выигрыш, престиж) «не настоящие». 

Ритуальные игры, с этой точки зрения, оказываются играми лишь по форме, а по 

содержанию – обрядами [Морозов 2001]. Но если сказки и эпос, исполняемые в рамках 

обряда или с магическими целями [Жирмунский 1979: 402–403; Путилов 1997: 52–57; 

Зеленин 2004; Мелетинский и др. 2010: 110–113], продолжают оставаться самими собой, 

то почему мы должны отказывать в этом играм? 

Риторика «свободной игры» также выводит из поля зрения многочисленные случаи 

подневольной, обижающей, травмирующей, смертельной игры, игры с высокими 

ставками. Сведение всей сложности игры к удовольствию, на мой взгляд, упрощает ее и 

сужает поле выбора подходов. 

 

Игра – это красота  

Отнесение игры к области искусства также берет начало в идеях Шиллера. В 

рамках этой логики игра «по своей сути» эстетична. В качестве ее сущностных свойств 

рассматриваются зрелищность, мимесис и драматизация. С одной стороны, в игре 

подчеркивается элемент показа, представения –  «шоу». Так, Л.М. Ивлева определяла игру 

как «специфический язык», который характеризуется «зрительно воспринимаемым <…> 

действием от другого лица с возможным распределением ролей между действующими 

лицами» [Ивлева 1998: 38–39]. С другой стороны, наличие механизмов восприятия и 

отображения реальности, схожих с теми, что задействованы в искусстве
15
. Сама игра при 

этом признается чем-то вроде побочного продукта развития искусства. 

При исследовании традиционных игр этот подход диктует повышенный интерес к 

ролевым играм, которые рассматриваются с точки зрения эстетики, а иногда и прямо 

называются «детской народной драмой» [Капица 1928: 136–137; Малашенко 1984: 95–105; 

Мельников 1987: 107–108]. Те игры, где нет ролей, перевоплощения и драматизации, 

которые не являются «показом» и не миметичны, предстают чем-то недоразвитым или 
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 См., например: [Выготский 1930; Эльконин 1989; Берлянд 1992; Лотман 1998: 387–400]. 
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результатом «вырождения» [Всеволодский-Гернгросс 1933: XVII–XXIII]. Таким образом, 

эстетизация приводит к неоправданному размыванию области «игры» и ее экспансии на 

другие области. Драматизованные ритуалы, с этой точки зрения, оказываюся в большей 

степени «игрой», чем собственно игры – спортивные, связанные со жребием, азартные.  

Часть сторонников этой риторики была готова признать «театром» не только 

народную и детскую игру, но и игру животных, и даже феномен мимикрии в 

растительном мире. На рубеже XIX–XX вв. была чрезвычайно популярна теория 

«драматического инстинкта», побуждающего играть людей и животных. Первоначально 

ее развивали психологи (У. Джеймс, Г.С. Холл, Ф. Трейси, Дж.М. Болдуин и др. [Klein]). 

В России она была популярна среди теоретиков театра – об этом, в частности, писали Н.Н. 

Евреинов, Н.Н. Бахтин, А. Ростиславов и др. 

 

Игра – это агон  

Эта риторическая традиция противоположна предыдущей, и согласно ей, суть игры 

– в агональном противостоянии, выигрыше и проигрыше. Наиболее резко эта точка зрения 

была сформулирована Г. Спенсером: «какой бы ни была игра, удовольствие ее 

заключается в одержании победы, в торжестве над противником… Эта победа 

равносильна успеху в борьбе за существование…» [Спенсер 1876: 335]. Хейзинге удалось 

увязать понятие «агона», которое занимает одно из центральных мест в его концепции, 

даже с драматической игрой: «Игра есть борьба за что-нибудь или же представление чего-

нибудь. Обе эти функции объединяются таким образом, что игра ―представляет‖ борьбу за 

что-то либо является состязанием в том, кто лучше других что-то представит»
16

 [Хейзинга 

1992: 24]. В математической теории игр под «игрой» также подразуемевается процесс, в 

котором две и более сторон ведут борьбу за реализацию своих интересов. С точки зрения 

этой теории, игра – это то, во что можно выиграть или проиграть. 

Эта риторика диктует повышенное внимание к состязательным разновидностям 

традиционных игр, которые оцениваются как спорт, упражнение (чтобы превзойти 

соперников), элемент воинской подготовки и т.п. Даже В.Н. Всеволодский-Гернгросс, в 

остальном придерживаясь «драматического» подхода, спортивные игры сводил к 

«воспитанию тех или иных способностей, качеств, прямо или косвенно необходимых 

бойцу или охотнику», а их «целеустановкой» считал «победу в состязании» 

[Всеволодский-Гернгросс 1933: XLIX–L] и классифицировал их не по сюжетам, как 
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 В зарубежной науке Й. Хейзинга даже подвергался критике за «мачизм», неоправданную экспансию игры 

в область спортивных и даже судебных состязаний и игнорирование несостязательных видов игры [Гуттман 

2016: 19–20; Sutton-Smith 2001: 79–80]. 
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остальные игры, а по упражняемым с их помощью способностям (упражнения в беге, 

прыжках, устойчивости, догадливости и т.п.). Отчасти вслед за ним, очасти ориентируясь 

на математическую теорию игр, современная исследовательница М.А. Ключева 

разработала классификацию народных игр, основанную на «типе конфликта» [Ключева 

2008].  

При подобном подходе поле исследования также сужается, так как далеко не все 

игры содержат конфликт. Существуют общества, в которых для игроков вообще 

нерелевантны такие понятия, как выигрыш и проигрыш
17
. При подходе к игре как к агону 

ей приписывается сугубо служебная общественная роль, а ее «суть» часто сводится к 

физической активности («подвижные игры»). В этом случае институт спорта и 

рационально-утилитарный подход к играм, свойственные нашему собственному обществу 

в его совеременном виде, механически переносятся в другие типы обществ. 

 

Поскольку следующие два определения относятся непосредственно к народным 

играм, на имплицируемых ими методологиях я остановлюсь подробнее. Наиболее 

популярные подходы к традиционным играм можно условно назвать «пережиточной» и 

«зачаточной» теориями. 

 

Игра – это пережиток других явлений 

Этот подход – следствие представления об игре как о недо-чем-то и риторики 

«детской игры». В рамках этого подхода игра уравнивается с детской имитативной 

деятельностью, а «дикари» и «простонародье» (которые тоже любят играть) 

рассматриваются в качестве представителей «детской» стадии развития человечества. 

Если игра – это имитация какого-то более респектабильного занятия, то для ее объяснения 

                     
17

 Х. Шварцман называет в качестве примеров таких обществ бушменов и меланезийцев. В ее книге, в 

частности, приводится описание игры «Тейктак», популярной у маленьких меланезийцев: «Игра… получила 

название от слова, обозначающего твердые шипы листьев кокосовой пальмы. Перед игрой шипы разделяют 

и втыкают в землю на расстоянии шести дюймов друг от друга… Также требуются волчки – полые 

полусферы около двух дюймов в диаметре, сделанные из сушеной корки половины дикорастущего в 

джунглях плода, в верхушку полусферы воткнута ось… Игрок закручивает волчок ладонями и одним 

движением бросает его в группу шипов, стараясь сбить как можно больше… Те тейктаки, которых 

коснулся волчок, вытаскивают и кладут в сторону. Когда первая команда закончила свою игру с одной 

группой тейктаков, вторая берет свои волчки и проделывает то же с другой группой. Предположим, что 

первая команда сбила три тейктака, а вторая – два, тогда два тейктака перемещают в ту группу, куда 

запускает волчки первая группа. Если, при повторном бросании, первая команда собьет один тейктак, его 

убирают – и обе команды остаются без двух тейктаков в своих группах. Теперь обе команды эквивалентны 

по тому, сколько тейктаков у них забрали, но вторая команда еще должна выполнить свой бросок волчка, и 

их цель состоит в том, чтобы бросить свои волчки в тейктаки так, чтобы ни один не сбить. Если они 

преуспеют в том, чтобы не сбить ни одного тейктака – причем волчок должен быть честно брошен в 

середину группы – игра окончена и обе команды равны» [Schwarzman 1978: 27–28]. Как видно, эта игра 

довольно сильно напоминает игры типа «Городков». Однако в отличие от городошников, у игроков в 

«Тейктак» нет цели победить, а есть цель уравнять счет. 
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достаточно указать на ее «прототип», которым обычно признается то явление, на которое 

игра больше всего похожа. Так игры трактовал Э.Б. Тайлор, который писал: «Когда мы 

рассматриваем игры детей и взрослых с точки зрения этнологических выводов, которые 

могут быть извлечены из них, нас в этих играх прежде всего поражает то обстоятельство, 

что многие из них лишь шуточное подражание серьезному жизненному делу. Подобно 

тому как современные дети играют в обед, верховую езду, хождение в церковь, так 

главной детской забавой у дикарей бывает подражание делам, которыми дети будут 

заниматься серьезно несколькими годами позднее. <…> Игра, однако, переживает 

обыкновенно то серьезное занятие, которому она служит подражанием» [Тайлор 1989: 67–

68].  

Классик игрологии Э.Б. Гомм, в отличие от Тайлора, считала игры «отдельной 

ветвью фольклора», равноценной «обычаям, суевериям и фольклорным историям». Но 

ценность игр для нее все же состоит в возможности с их помощью «прояснить не 

описанные факты ранней истории цивилизованного человека» [Gomme 1898: 458] В том 

же ключе игры трактовали Э. Лэнг, У.У. Ньюэлл, Ф.М. Бѐме, Ю. Хирн [Коккьяра 1960: 

463–466; Schwarzman 1978: 42–46].  

В России XIX в. игры также рассматривали как один из «остатков», по которым 

можно восстановить «черты мифологии как основы праздников народных» [Снегирев 

1837: 8–9]; как «потерявшие свое первобытное значение» «суеверные обряды», «стоящие 

в связи с древним язычеством» [Буслаев 1992: 324; Буслаев 1861: 414], как вместилище 

следов мифологических представлений [Потебня 1860; Потебня 1865: 91–99; Потебня 

1883; Потебня 1914: 43–44]; как отражение «быта отдаленнейшей древности» [Бессонов 

1896: 28–31]. 

Своеобразной модификацией представления об играх как о пережитках стала 

теория рекапитуляции, разработанная американским психологом Г.С. Холлом под 

влиянием теорий Ч. Дарвина и Э. Геккеля. Согласно ей, дети в своем ментальном 

развитии проходят те же стадии, что и все человечество: дошкольный возраст 

соответствует дикарям, младший школьный – варварам, старший приближается к 

современной цивилизации. Игры детей разных возрастов, по мнению Холла, 

бессознательно воспроизводят занятия людей, относящихся к соответствующей стадии 

развития. В книге «Подростковый возраст» /Adolescence/ (1904) он писал: «В игре каждое 

слово и движение наследственно-инстинктивно. Поэтому мы повторяем занятия наших 

предков, не зная насколько дальних, и повторяем их жизненную работу суммирующими и 

предсказуемыми способами. <…> Следовательно, стадия за стадией мы разыгрываем их 

жизни» (цит. по: [Schwarzman 1978: 46–47]). На рубеже XIX–XX вв. теория 
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рекапитуляции была чрезвычайно популярна, она нашла сторонников и в 

постреволюционной России, так как подразумевала трактовку игры как имитации и 

пережитка скорее труда, чем ритуала [Марц 1925: 75–76; Всеволодский-Гернгросс 1933]. 

В западной науке подход к играм как к пережиткам был в ходу до середины XX в., 

после чего он был сдан в архив. В России же, после нескольких десятилетий отсутствия 

научных исследований традиционных игр, они возобновились с того момента, на котором 

прервались – то есть с пережиточной теории. Так, предпринимались попытки 

реконструировать при помощи игрового материала «Похороны Костромы» [Зилинский 

1968; Малашенко 1979; Бернштам 1993]; ритуалы совершеннолетья [Бернштам 1990: 17–

36]; «основной миф», миф о творении и связанные с ними ритуалы [Топоров 1998: 242–

272; Топоров 2004а: 9–64; Топоров 2004б: 513–530].  

«Пережиточная» теория была подвергнута жесткой критике еще в начале XX в., и 

на этом незачем было бы останавливаться специально, не будь этот подход к играм столь 

расхожим в отечественных исследованиях и в наши дни
18
. В силу тех свойств 

традиционных игр, которые были перечислены выше (включенность в жизненный уклад, 

связь с ритуалом, отражение в них как мифологических представлений, так и 

исторического контекста и т.д.), исследования в рамках пережиточной теории дали ряд 

положительных результатов. Однако сама эта теория основана на неоправданных 

допущениях.  

Игра – это очень архаичная поведенческая форма, известная уже животным, 

поэтому тезис о ее вторичности по отношению к какому-то явлению человеческой 

культуры нуждается в гораздо более серьезном обосновании, чем простое указание на 

внешнее сходство. Далеко не в каждой игре можно усмотреть имитацию другого занятия 

(«Пять камешков», азартные, спортивные игры), да и вообще склонность европейских 

детей детей имитировать в играх занятия взрослых может быть не более чем культурно 

обусловленным феноменом [Мид 1988: 169]. Внешнее сходство игры с другим явлением 

можно объяснить иначе, чем имитацией. С одной стороны, игра как набор действий могла 

существовать до гипотетического «прототипа» и получить название из-за сходства с ним 

уже позже. С другой стороны, игра может быть продуктом творчества участников по той 

же сюжетной модели. Не исключен вариант, что игра и предполагаемый «прототип» 

возникли в разное время и / или в разных средах, и могли сблизиться позже благодаря 

сюжетному, структурному и функциональному сходству. Так, невозможно доказать, что 

русская игра «Ящер» восходит к инициации [Бернштам 1990: 17–36], речь может идти 

                     
18

 Например: [Баудер 1998; Смирнов 1998; Любимова 1998; Соловей 2000; Расыхаев 2003; Шагапова 2008: 

29–70; Бычкова 2009]. 
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только о типологическом сходстве. Но если у того и другого похожий сюжет, то и их 

функции тоже могут быть в чем-то схожи. 

Пережиточная теория не объясняет, почему игра заимствует одни образы и сюжеты 

из жизни, а другие – нет. Она не дает критериев для различения действительно архаичных 

элементов в играх от элементов, которые только выглядят таковыми, и обходит вопрос о 

том, какими путями предположительно архаичные элементы попали в игру. Например, 

исследовательница башкирских народных игр Г.Р. Шагапова причисляет к древнейшим 

похожую на «Вышибалы» игру «Охотники и утки» («Охотники и зайцы», «Сбивание 

уток» и др. названия). Вывод делается на основании того, что ее вспоминают старики и 

что она про охоту [Шагапова 2008: 50–51]. Между тем, эта игра обнаруживается в 

педагогических сборниках 1930-гг: «Охотники и утки» [Игры в начальной школе 1937: 

44–45; Игры юных пионеров 1937: 39], «Охотники и зайцы» [Игры октябрят 1937: 21–22; 

Игры и развлечения юных пионеров 1939: 44], – пожилые информанты-башкиры вполне 

могли познакомиться с ней в школьные годы, одновременно с остальными жителями 

СССР. 

Приходится признать, что попытки реконструкции чего-либо на основе игр или 

трактовка игры по ее внешнему сходству с другим явлением умозрительны и 

произвольны. Предположение, что игра, возможно, имеет древние корни, должно быть не 

финальным, а начальным пунктом рассуждений. 

 

Игра – это зачаток других явлений  

В рамках этой теории образец, «прототип» помещается не в прошлое, а наоборот, в 

будущее. Будущее при этом может пониматься по-разному: как будущая трудовая 

деятельность или как будущее развитие искусства. 

Восприятие детской игры как «зачатка» будущей деятельности связано с идеей об 

обучающем потенциале игры, возникшей в конце XVIII – начале XIX в. под влиянием 

идей Ж.–Ж. Руссо и Ф. Шиллера. Это направление, родоначальником которого стал 

ученик И.Г. Песталоцци и основатель системы детских садов Ф. Фрѐбель, 

эволюционировало в течение всего XIX в. и по сей день имеет множество сторонников. 

По словам К. Грооса, который выдвинул теорию игры как непреднамеренного 

самовоспитания ребенка, «животные играют не потому, что они молоды, но молодость 

дана для того, чтобы они играли» [Groos 1898: XX].  

Обучающую функцию приписывали и народным играм (см. формулировку 

Тайлора: «главной детской забавой <…> бывает подражание делам, которыми дети будут 

заниматься серьезно несколькими годами позднее»). Этой же точки зрения 
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придерживались многие собиратели и исследователи игр в России: И.П. Сахаров писал, 

что игры «даны» детям их отцами для подготовки к «будущей жизни или занятиям, 

ожидающим их» [Сахаров 1989: 149], а Е.А. Покровский, спустя полвека, вторил ему: 

«ребенок, играя и шутя, подражая в своих забавах различным видам деятельности 

взрослых мало помалу наконец действительно подготовляется к трудовой работе жизни» 

[Покровский 1892: I–II]. 

К началу XX в. постулат о педагогическом потенциале игры стал восприниматься 

как нечто само собой разумееющееся
19
. Преувеличение педагогической функции 

народных игр, а иногда даже сведение их к педагогическим задачам, порой доходило до 

курьезов. Так, игру «Курилка» М.Н. Мельников связывал с обучением поддержанию огня, 

«Прятки» – с  обучением быстрому прятанью при набегах кочевников и т.п. [Мельников 

1970: 125; Мельников 1987: 104]. В то же время такие классики как Г.С. Виноградов и 

О.И. Капица предостерегали от излишней «педагогизации» в исследованиях, 

заставляющей подходить к материалу односторонне и делать поспешные заключения 

[Виноградов 1922: 8; Капица 1928: 23]. 

Критика догмата об обучающем потенциале игры стала появляться в западной 

игрологии, начиная с 1980-х гг. При этом приводились следующие возражения. Во-

первых, позитивный эффект при использовании игры в обучении может быть связан не с 

игрой как таковой, а с более активным взаимодействием учеников и учителей. Во-вторых, 

в ходе соответствующих экспериментов проводилось некорректное сравнение: группы 

стимулируемых игрой сравнивались с группами, которых никак не стимулировали. При 

сравнении учеников, стимулируемых игрой и стимулируемых иначе, особой разницы в 

успехах не обнаруживалось. В-третьих, экспериментаторы могли невольно подталкивать 

нужную им группу к нужному результату [Sutton-Smith 2001: 40–42].  

Саттон-Смит в своей книге приводит множество доводов в пользу того, что прямое 

положительное влияние игр на развитие не столько доказано эмпирически, сколько 

принято на веру. По мере развития ребенка, пишет он, усложняется все – и игры, и 

способности, однако не доказано, что способности усложняются именно из-за игры, а не 

одновременно с игрой. Поскольку дети не могут не играть, организованная взрослыми 

игра упрощает усвоение ими того, что им предлагают, а также помогает взрослым 

контролировать детей [Sutton-Smitn 2001: 42–43]. Получается, что данном случае 

перепутаны причины и условия: не игры появляются для решения задач обучения и 

тренировки, а заинстересованные взрослые приспосабливают для этого уже 

                     
19

 Игры, в том числе народные, активно использовали как в физическом и эстетическом воспитании, так и в 

идеологической пропаганде [Гаврилова 2013]. 



36 
 

существующие игры, при условии, что общество верит в их полезность или хотя бы 

безвредность. Причем это условие соблюдается далеко не всегда: известно много 

примеров негативного отношения обществ как к определенным видам игр (жестокие, 

опасные и азартные игры в наше время), так и к игранию как таковому (средневековое 

восприятие игры как дьявольского обмана; отрицание игры в протестантской этике как 

бессмысленной потери времени и т.п.). 

Другое направление «зачаточной» теории игры – ее трактовка как истока искусств.  

Более широким вариантом данного способа объяснения являются: теория, 

рассматривающая игру как более примитивный, а искусство как более развитый способ 

задействования «избытка» энергии (Г. Спенсер, вслед за Ф. Шиллером, Г.В. Плеханов, 

вслед за Спенсером), и теория «первобытного синкретизма» (А.Н. Веселовский). Более 

узким вариантом этого представления можно считать поиски доказательств генетической 

связи игры и театра (В.Н. Всеволодский-Гернгросс, А.В. Луначарский, Н.Н. Евреинов, 

Ф.Ф. Комиссаржевский, Н. Бартрам)
20

.  

Первая проблема теории игры как истока искусства состоит в том, что понятие 

«игра» в ней используется без определения, что позволяет понимать его как угодно узко 

(отдельные игровые качества – диалог, маскировка) или широко («шиллеровская» игра 

как абстрактное начало; любое синтетическое действо, включая ритуалы и танцы). 

Возникает терминологическая путаница, из-за которой дальнейшие построения 

оказываются уязвимыми для критики.  

Вторая проблема заключается в том, что подобный взгляд подменяет исследование 

игр, наблюдаемых в реальности, изучением гипотетических игр прошлого, и либо между 

тем и другим ставится знак «равно», что исторически некорректно, либо первые 

принимаются за бледные отражения вторых и таким образом обесцениваются (предстают 

недо-искусством, недо-театром и т.п.). Связь между искусством, творчеством и игрой, 

несомненно, есть. Но в чем именно она заключается, и как она осуществлялась по мере 

развития культуры? На этот вопрос нельзя ответить простым указанием подобия, без 

кропотливого сбора сведений об исторически изменчивых формах того и другого и их 

последовательного анализа, включающего прослеживание связей с культурным 

контекстом. Рассуждения же о происхождении одного явления из другого в 

доисторические времена – зыбкая почва, поскольку у нас нет об этом достоверных 

свидетельств. Отчасти это затруднение удалось преодолеть Л.С. Выготскому, который 

обосновал теорию развития специализированных видов творчества из игровой 

деятельности [Выготский 2004: 297] и, таким образом, обратил теорию первобытного 
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 Об этом см.: [Ивлева 1998: 22–25]. 
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синкретизма с истории человечества на историю личности, что сделало ее более 

обоснованной. Но не следует ли из выводов Выготского, что не игра – исток искусства, а 

само искусство – лишь одна из множества разновидностей игровой деятельности? 

 

Методы, обусловленные риторическими подходами: выводы 

Подведу итог этому обзору. Приходится констатировать, что в литературе, 

затрагивающей простые традиционные игры, отсутствует удовлетворительное 

определение этого предмета – что показывает отсутствие ясного представления о нем. 

Существующие определения и связанные с ними методологические подходы обусловлены 

риторическими предубеждениями; пользуясь выражением В.Н. Топорова, «оценка 

опережает уразумение» [Топоров 1995: 260]. 

Традиционные игры редко исследовали ради того, чтобы узнать что-то новое о них 

самих, но часто – для решения каких-то иных задач, и это повлияло на метолодогию даже 

тех работ, где заявленная цель – сами игры. До тех пор, пока исследователи 

сосредотачиваются на материале: пишут о том, какие бывают игры, из чего они состоят, 

сравнивают их между собой или с другими явлениями, – результаты их работы имеют 

большую научную ценность. Однако при попытках построить общую теорию часто 

возникают сложности. Методологическая недостаточность подходов, обусловленных 

риторикой, не позволяет авторам следовать одному из них всецело, а заставляет 

балансировать между ними, создавая явные противоречия. Так, игры одновременно 

относят и к «пережиткам», и к «зачаткам» – хотя не понятно, к чему готовятся играющие, 

выполняя пережиточные действия (Э. Тайлор, Е.А. Покровский). Представление об игре 

как «пространстве свободы» парадоксально сочетается с представлением об 

инстинктивности, а значит некоторой принудительности игры (К. Гроос). Противоречиво 

объединяются риторики «игры-красоты» и «игры-агона» (Й. Хейзинга, В.Н. 

Всеволодский-Гернгросс). И так далее. 

 

Игра-процесс и игра-продукт 

В дальнейшем я постараюсь предложить способ преодоления этой проблемы. Но 

сначала необходимо обсудить второй источник сложностей с определением народных 

игр, а именно – недоосознание того факта, что они существуют одновременно в двух 

аспектах: как процессы, развернутые во времени и пространстве, и как некие устойчивые 

формы, или продукты. Путаница усугубляется тем, что в русском языке для обозначения 

двух этих аспектов игры используется одно и то же слово. В английском языке игру как 

продукт и игру как процесс различить несколько проще (оппозиция «game – play»). 
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Однако и это не помогает избежать двусмысленности, т.к. game также подразумевает 

подчинение игры правилам и ориантацию на выигрыш / проигрыш, в то время как play – 

это свободная и творческая деятельность. Бытование игры в качестве «продукта» 

(акционального текста) не всегда совпадает с ее формализованностью и агональностью. 

С одной стороны, игра – это процесс играния, занятие, которому люди предаются в 

определенное время, в определенном месте и с определенными целями, главная из 

которых (но далеко не единственная) – удовольствие. Каждая сессия играния уникальна; 

ее неповторимый «узор» всякий раз заново собирается из множества действующих 

одновременно факторов: времени, места, состава участников, текущих исторических 

событий, культурного бэкграунда, картины мира, социального и психологического фона, 

взаимоотношений игроков (симпатии, скрытые или открытые конфликты) и т.д. и т.п. 

С другой стороны, игра – это невербальный (акциональный) текст, состоящий из: 

свода правил, стереотипной последовательности действий и устойчивых слов (тексты, 

диалоги, терминология). Игра как акциональный текст обладает поразительной 

устойчивостью: она способна передаваться от одного поколения игроков к другому в 

течение столетий (если не тысячелетий) и распространяться на огромые расстояния.  

По сути дела, игра как продукт и игра как процесс – это предметы рассмотрения 

разных областей науки.  

Игра как процесс (занятие, вид деятельности) – это предмет антропологического 

или этнографического исследования. Играние занимает определенное место в социальной 

жизни, в жизненном цикле человека, в календарных и окказиональных обрядах и т.п., 

выполняет определенную функцию (педагогическую, компенсаторную, 

социализирующую, магическую и т.д.). Цель исследований в этой области – объяснить: 

когда, почему, зачем люди играют, и как они это делают.  

Игра как продукт (акциональный текст) – это предмет фольклористического 

исследования. Рассматривая традиционные игры (games) как продукты (тексты), мы 

стремимся выяснить, что они из себя представляют, из чего и по каким принципам 

складываются, как функционируют их внутренние части – то есть изучаем их с точки 

зрения их «поэтики». Именно в этом аспекте русские народные игры исследуются в 

данной работе.  

Поскольку речь идет о двух аспектах одного и того же явления, исследование игры-

процесса и игры-продукта не может осуществляться изолированно, и нельзя не 

согласиться с Х. Шварцман которая писала, ссылаясь на Б. Саттона-Смита, что только 

одновременное изучение текста и контекста игры способно дать полную картину 

[Schwarzman 1978: 4]. В качестве примера совмещения обоих подходов в одной работе 
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можно привести знаменитый очерк К. Гирца «Глубокая игра: заметки о петушиных боях у 

балийцев» [Гирц 2004: 473–522]. Однако на практике «контекстное» изучение чаще всего 

игр превалирует над «текстологическим», и по сравнению с тем, что известно на 

сегодняший день об игре-процессе
21
, игра-продукт изучена слабо (обзор работ, 

посвященных игре-продукту, см. далее). 

А между тем, текстологическое исследование игры, помимо того, что оно обогатит 

наши знания, также позволит лучше понимать и более адекватно описывать игру-процесс. 

Функциональное исследование бытования того или иного игры-текста в том или ином 

контексте будет не полным, если мы не сравнивним ее с другими подобными играми и не 

ответим на вопросы: Какими устойчивыми свойствами она обладает? Типичен данный 

случай или необычен? Чем игра могла привлечь этих людей? Какое дополнительное 

значение они в нее вложили? Ведь подобными игры могут быть не только по функции 

(матримониальная, функция сплочения, установления иерархии, смягчения конфликтов и 

т.д.), но и содержательно, причем нередко игры имеют схожее содержание, но разные 

функции. Исследование игры как акционального текста как раз призвано ответить на 

вопросы: Что это значит – сходство по содержанию? И что вообще представляет собой 

содержание игры? 

 

Определение игры: правила и сюжет 

Теперь я готова дать определение игре как жанру фольклора, понятого как вид 

невербального текста. 

Говоря просто, игра состоит из следующего: участники реализуют некоторый 

сюжет, действуя по заранее оговоренным правилам. Таким образом, игра как 

акциональный текст это: репрезентация сюжета через действия участников по 

правилам. Когда мы так определяем игру, ее функциональная обусловленность (детская 

она или взрослая, обрядовая или необрядовая, «корыстная»  или «бесцельная») и ее 

прагматика (в чем ее предназначение, какую задачу она решает) временно отходят на 

второй план.  

Это определение, однако, нуждается в уточнении, так как оно слишком широкое – 

подобным образом можно определить и другие виды акциональных текстов: ритуал, 

этикет, драму, праздник, – что, конечно, не случайно, учитывая общие корни и долгую 

историю культурного взаимодействия этих жанров. Игровой сюжет имеет свою 

                     
21

 По крайней мере, в лучших среди отечественных работ о народных играх они рассматриваются именно в 

этом аспекте [Бернштам 1988; Горбунов 1997; Берштам 1995; Морозов, Слепцова 2004; Морозов, Слепцова 

2006; Несанелис 2006]. 
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специфику. С одной стороны, в отличие от линейного сюжета, более привычного для нас 

и свойственного многим видам ритуала и драме, сюжет игры принципиально «не 

завершенный»: он развивается не от начала к концу, а содержит развилки типа «если – 

то», «или – или». С другой стороны, этикет и те ритуалы, которые включают в себя 

гадание, – это в первую очередь коммуникативные акты, а игра – только во вторую 

очередь, и еѐ возможности передавать смыслы намного скромнее. В ритуалах с гаданием и 

этикете выбор вариантов ответа «визави» мало чем ограничен, а игра предлагает только 

несколько видов «ответа», она как бы прокручивает один и тот же немногочисленный 

набор вариантов без конца, хотя и в разных сочетаниях. 

По сути дела, сюжет игры формируют правила. Правила – это важнейший 

конститутивный признак игры. Без правил нет игры: не понятно, как играть; невозможно 

отделить действие, являющееся игрой, от остальных действий. Перенятие правил – это то, 

посредством чего игра передается от одного носителя к другому, в отличие, например, от 

заучивания информационных блоков при передаче ритуала [Байбурин 1993: 22–25]. 

Правила для сюжета игры выполняют функцию стержня и рамки: они определяют его 

внутреннюю целостность, не дают ему рассыпаться и отделяют его от всего того, что в 

данную игру не входит. Правила задают игре условность: что в игре выступает в роли 

чего; какие действия обязательны для данной игры, какие не обязательны, но 

позволительны, а какие – недопустимы.  

Часть игр структурируется только правилами – это так называемые игры-

импровизации. Правила таких игр обусловлены выбранной участниками темой. 

Конкретное наполнение игр-импровизаций – ход развития сюжета, роли и слова – 

творчески создается в момент игры, каждый раз заново
22
. Они часто возникают под 

влиянием текущих впечатлений и быстро исчезают – как, например, игры «В учет 

выборного», «Как тятька мамку учит» [Нечаев 1891: 218], «Бродяга», «Черная сотня бьет 

бунтовщиков» [В-в 1906: 13], «Убийство» [Игры детей в С.-Петербурге 1906: 58–59] и т.п.  

От них следует отличать игры с формализованными правилами: «формальные» и 

«импровизационные» игры, согласно определению Г.С. Виноградова [Виноградов 2009: 

697]; ludus и paidia у Роже Кайуа [Кайуа 2007: 51]. Сюжеты игр с формализованными 

правилами более жестко закреплены в традиции, более стереотипны и более устойчивы. 

Одновременно с перенятием правил в них заучиваются и информационные блоки: 

                     
22

 Другие термины: pretend play, make-believe play (игра понарошку, игра как будто); imaginative play, fantasy 

play (воображаемая игра, игр-фантазия); role play, symbolic play (ролевая, символическая игра); sociodramatic 

play (социодраматическая игра). Не следует думать, что игры-импровизации – это исключительно детский 

жанр. В качестве примеров его взрослого применения можно привести эротические игры «В доктора», «В 

пленника / пленницу», «В учителя / ученика» и т.п.; игры того же сорта с воспроизведением возбуждающих 

сцен из фильмов, книг и т.п. 
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стандартизованное распределение ролей, устойчивые тексты и последовательности 

действий, – что делает их отчасти «ритуальными». Но, в отличие от «информационных 

блоков» обрядов и от текстов вербального фольклора, «ритуальные» элементы в играх 

никто не стремится сохранить специально. Так как они не являются смысловым центром 

игры и выполняют служебную функцию, они сохраняются непреднамеренно, в силу 

разных причин (удобство, яркость, экзотичность, способность вызывать сильные эмоции); 

при этом они достаточно активно подвергаются варьированию и трансформации 

[Малашенко 1979: 99–101; Морозов 1993: 121–131; Топорков 2006: 39–45], а при 

изменении внешних условий часто исчезают или сменяются другими элементами, 

способными выполнять ту же функцию.  

Сведу воедино только что сказанное с тем, что было сказано выше. 

 С одной стороны, необходимо отличать традиционные и пост-традиционные игры, 

а с другой – импровизационные игры и игры с формализованными правилами. Продукты 

игровой культуры можно распределить вокруг двух осей координат:  

 

Таблица 1 

В данной работе обсуждаются преимущественно формальные игры, но на самом 

деле формальные и импровизационные игры – это не две изолированных группы, а два 

полюса шкалы, между которыми можно обнаружить промежуточные разновидности. Так, 

игра «Казаки-разбойники» в одних вариантах обладает формальными правилами (одна 

команда отсчитывает время, вторая прячется, оставляя по пути стрелки), а в других – 

разворачивается более свободно и напоминает «Войнушку». Традиционные темы для игр-

импровизаций бытуют как вид фольклора
23
, хотя играть в эти игры можно по-разному.  

По мнению некоторых исследователей, формальные игры возникают как 

драматические имитации реальных ситуаций и лишь потом приобретают правила 

                     
23

 Например: игра в домашние и хозяйственные работы [Крачковский 1869: 194–915; Ястребов 1894: 88–89; 

Никифоровский 1897: 23–24; Романов 1912: 591]; игра в уход за конями и езду [Исаевич 1887: 481; 

Никифоровский 1897: 25; Романов 1912: 588]; кукольные игры: в обед [Романов 1812: 590], в свадьбу 

[Ястребов 1894: 88–89; Новицкая, Райкова 2002: 197–217]; игра в похороны [Ястребов 1894: 88–89]. 
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[Мельников 1970: 168–169; Пьянкова, Березович 2006: 455–456]. Этот вопрос не 

однозначен: трудно найти данные, достоверно доказывающие или опровергающие 

происхождение одного из другого. В период, доступный для нашего наблюдения, 

подобного не происходило, можно говорить только о взаимном влиянии формальных и 

импровизационных игр: об использовании в уже существующем сюжете формальной 

игры ситуаций из игры-импровизации и о внедрении традиционных формальных 

сюжетных схем в ткань игры-импровизации [Жукова 2016: 36–40]. 

Хотя в драматических играх наличие сюжета более очевидно, это не значит, что 

действие в спортивных и азартных играх бессюжетно. Сюжеты таких игр гораздо 

примитивнее, и они выражены иначе, но они в них присутствуют. Такие игры обладают 

словесной частью (название игры, наименования объектов, регулирующие высказывания), 

они могут быть рассмотрены как метафоры, в них обнаруживается художественная 

композиция [Капица 1928: 137; Большакова 2004]. Я считаю, что микро-сюжеты 

содержатся и в простейших играх-забавах, о чем свидетельствуют их образные 

наименования («Печь блинчики», «Кули вешать», «Жать масло», «Разматывать мотки» и 

т.п.), а также приписываемые некоторым из них магические функции, основанные на 

сюжетном обобщении игрового действия и его метафорическом уподоблении какому-то 

природному процессу (скатывание с горы – удлиннение стеблей льна; качание на качелях 

– пробуждение производительных сил; прыганье на доске – рост; фигуры из веревочек 

(«кошкина колыбель») – завивание растений и т.п.). 

Таким образом, я считаю, что содержание игры – это сюжет особого рода, 

неразрывно связанный с понятием правил. На мой взгляд, именно это свойство роднит 

разные игры, драматические или нет, и релевантно для них понятие выигрыша-проигрыша 

или нет.  

 

Изучение традиционных игровых сюжетов: методы 

Изучение игр-продуктов – это изучение их сюжетов, то какие методы в этом случае 

могут быть применены? 

 

Реконструкция  

При всех недостатках пережиточной теории, исследователи, которые стремились 

найти в играх источники сведений о прошлом, фактически сравнивали сюжеты игр 

(«Ворон», «Кострома», «Прятки» и др.) с сюжетами других текстов (мифов, исчезнувших 

ритуалов, общественных практик и т.п.). Это сравнение может быть очень плодотворным, 

если не расценивать его как доказательство прямого генезиса одного из другого. 
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«Литературоведческий» подход 

В этом случае внимание исследователя сосредоточено на словесной части игры и, 

соответственно, на тех играх, где эта часть лучше всего представлена – песенных и 

драматических [Мельников 1970; 1987]. Таким образом, признак «фольклорности» 

закрепляется лишь за некоторыми видами игр, и при этом рассматриваются лишь их 

отдельные компоненты – вербальные тексты, а предметная и акциональная составляющая 

игр учитывается недостаточно.  

Подобного рода сужение предмета исследования, ограничение вербальными 

текстами и «литературизация» фольклора – проблема всей советской фольклористики, 

обусловленная идеологическими причинами [Путилов 2003: 19–26]. Этот взгляд сохранил 

влияние и в более поздние времена. Например, авторы обзорной статьи «Детский 

фольклор: итоги и перспективы изучения» пишут: «Классическую детскую игру, как 

правило, описывают двумя жанрами фольклора: считалкой и устойчивыми текстами 

определенных игр. Эти тексты являются главными объектами научного изучения. На 

самом деле к игровому фольклору следует отнести еще по крайней мере три 

малоизученных жанра. Это тексты игрового права, игровой магии и игровых наказаний. К 

области игрового фольклора относятся зафиксированные в единичных вариантах тексты 

игрового этикета и игровых ―сочинений‖» [Белоусов, Головин и др. 2005: 223]. Таким 

образом, в раздел «игрового фольклора» включаются связанные с игрой вербальные 

тексты, но не сами игры – они трактуются лишь как обстоятельства бытования текстов. 

Тем не менее, этот подход обладает тем бесспорным достоинством, что игры в его 

рамках рассматриваются как самоценный объект исследования, а не как источник 

сведений о чем-то другом. 

 

Сравнительно-историческое исследование  

Этот подход предполагает сравнение похожих игр, зафиксированных в разных 

местностях, в том числе у разных народов, объяснение происхождения игр путем 

заимствования и прослеживание исторических трансформаций игровых сюжетов. Как и 

многие другие направления научного поиска, сравнительно-исторический подход был 

инициирован Э.Б. Тайлором, перу которого принадлежат статьи «История игр» (1879), 

«Об игре ―патолли‖ в древней Мексике и ее возможном азиатском источнике» (1879) и 

«Об американских играх-жребиях как свидетельстве сношений с Азией в доколумбовые 
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времена» (1896)
24
. Это направление в своих исследованиях также пытались развивать 

диффузионист С. Калин (исследовал сходство азиатских и американских игр, причем 

стремился доказать их американское происхождение) и партикулярист К. Висслер 

(прослеживал распространение определенных видов игрового инвентаря у различных 

племен Северной Америки) [Schwarzman 1978: 61–67]. Более широкое сравнение игр 

народов мира, выделение целого ряда международных сюжетов производится в работах 

П.Г. Брюстера [Brewster, Sebeok 1958; Schwarzman 1978: 79–82]. Сравнительно-

исторический подход представлен и в России – как в прошлом, и так в наши дни 

[Покровский 1895; Всеволодский-Гернгросс 1933; Ключева 2008; Шагапова 2008, 2010].  

Несмотря на необоснованность некоторых выводов, сделанных в прошлом
25
, это 

направление, на мой взгляд, очень перспективно. Было бы очень интересно проследить 

распространение международных игровых сюжетов, сравнить их различные местные 

вариации, сопоставить эти данные со сведениями о распространении других видов 

фольклора, об истории заселения территорий и о культурных контактах. Одна часть 

«общих» игр у разных народов могла быть заимствована в недавнее время, другая могла 

распространиться в доисторические времена по мере расселения человечества, третья 

может составлять универсалию человечества как вида. Однако это направление еще пока 

только ждет своей реализации. Учитывая колоссальные объемы материала, эти задачи 

невыполнимы силами одного исследователя и без применения специальных 

компьютерных программ. Кроме того, во избежание прошлых ошибок, прежде чем 

углубляться в этом направлении, следует уяснить сами принципы устройства игровых 

сюжетов. В ином случае исследователь рискует начать сравнивать или даже объединять в 

одну категорию явления, схожие внешне, но имеющие принципиально разную природу, 

или, наоборот, рискует не заметить не очевидной, но, тем не менее, существующей связи 

между явлениями. 

 

Структурный метод 

Так как фольклор – безличная и высокостереотипная форма творчества, 

фольклористика, наряду с лингвистикой, является той областью, где структурный анализ 

дает наилучшие результаты. Этот метод, как известно, особенно полезен при 

упорядочивании и классификации значительных объемов материала, при анализе 

корпусов текстов и при установлении ваимосвязи внутреннего устройства отдельного 

                     
24

 The history of games; On the game of patolli in ancient Mexico, and its probable Asiatic origin; On American lot-

games as evidence of Asiatic intercource before the time of Columbus. 
25

 Выводы об азиатском происхождении индейских игр (Тайлор) или, наоборот, об американском 

происхождении азиатских игр (Калин), сделанные только на основе их сходства. 
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текста с типологией текстов. Так что, можно сказать, уже сам выбор темы и постановка 

вопроса в данной работе предполагают использование структурной методологии. 

Я осознаю, что структурный метод – не единственный полезный метод, и что он не 

дает исчерпывающих и конечных результатов. Однако я рассматривают его как 

необходимый этап исследования, опираясь на результаты которого можно двигаться 

дальше и формулировать другие задачи, применяя для их решения иные методы. В то 

время как для многих жанров фольклора – мифов, сказок и эпоса  – метод структурного 

анализа применен уже давно (В.Я. Пропп, К. Леви-Стросс, А. Дандес, Е.М. Мелетинский, 

В.В. Иванов, В.Н. Топоров, Е.С. Новик, С.Ю. Неклюдов, П.А. Гринцер и др.), его 

результаты давно получены и усвоены, в отношении игр подобная работа проделана не 

была.  

До настоящего момента структурный метод в отношении игр применялся лишь 

отчасти. В работах Э.Б. Гомм, В.Н. Всеволодского-Гернгросса, И.А. Морозова и М.А. 

Ключевой из массива материала, принадлежащего определенной игровой традиции, 

выделялись устойчивые и регулярно повторяющиеся «паттерны» – однако при этом Э.Б. 

Гомм и М.А. Ключева рассматривали не столько структуру игр, сколько их форму, а В.Н. 

Всеволодский-Гернгросс и И.А. Морозов выделяли не столько сюжеты как целое, сколько 

отдельные «сюжетообразующие» действия [Gomme 1898; Всеволодский-Гернгросс 1933; 

Морозов 1996, 1999; Ключева 2008]. В работах А. Дандеса, Н.Е. Мазаловой, К.А. 

Богданова сюжеты отдельных игр сопоставлялись с сюжетами вербальных текстов 

(сказок, новелл), что позволяло выявить между тем и другим тематическую и 

структурную общность – однако при этом исследователи ограничивались отдельными 

сюжетами и не рассматривали традицию в целом [Дандес 2003: 30–42; Мазалова 2000: 79–

93; Богданов 2001: 109–181; Большакова 2003, 2004].  

Я же стремлюсь объединить в своей работе оба этих подхода: исследую игры как 

жанр фольклора, сопоставляю тексты этого жанра с текстами других жанров, выделяю в 

восточно-славянской игровой традиции устойчивые структурно-тематические комплексы 

и рассматриваю их совокупность как систему. Для меня также важно то, что в рамках 

структуралистской научной парадигмы сложился метод исследования поведения 

(ритуалов, камлания, поведенческого самовыражения) как своего рода текста. Называя 

игры акциональными текстами, я ориентируюсь на работы А.К. Байбурина, Н.И. 

Толстого, Е.С. Новик, Ю.М. Лотмана [Байбурин 1993; Толстой 2003; Новик 2004; Лотман 

2008]. 

 

Выводы 
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1. Определение сути «игры как таковой», или большой игры – трудноосуществимая 

задача, тем более что ее решению препятствует большое количество предубеждений и 

«риторик», свойственных нашей культуре в ее современном состоянии. Намного более 

посильной задачей представляется изучение отдельных видов игр и отдельных способов 

играния – то есть малых игр. Сужение задачи необходимо для того, чтобы оставаться в 

рамках науки вместо того, чтобы заниматься идеологией. Подобная работа нужна в том 

числе для того, чтобы результаты изучения различных малых игр могли в будущем лечь в 

основу истинно научной теории большой игры. 

2. История изучения восточнославянских игр показывает, что, по сравнению с тем 

интересом, который народные игры вызывали у нас в XIX в., и тем вниманием, которое 

уделялось и продолжает уделяться их изучению на Западе, традиционные игры в России 

остаются печальным образом недооцененными и, вследствие этого, недоизученными. 

Причины этого лежат в области идеологии: с одной стороны, часть исследовательских 

методов долгое время находилась под прямым запретом, а с другой – игры как явление, 

активно используемое в воспитании и пропаганде, просто не могли изучаться такими, 

какие они есть, а не такими, какими их хотели видеть. Даже сейчас, в начале XXI в., 

изучение игр в нашей стране все еще находится под сильным влиянием разного рода 

идеологических предубеждений и риторических стереотипов, что сказывается на качестве 

исследований в этой области. 

3. Игры как вид культурного стереотипа представляют собой одну из 

разновидностей малых игр. Но, несмотря на это, данная область огромна. Для удобства 

ориентации в ней игры как культурные стереотипы можно разделить, с одной стороны, на 

традиционные и посттрадиционные, а с другой – на простые и сложные. Традиционные 

игры характерны для «устных» культур, они прочно «встроены» в национальную 

традиционную культуру в целом. Посттрадиционные игры характерны для «письменных» 

культур, их связь с мифологическим и обрядовым контекстом ослаблена или отсутствует, 

вместо этого они тяготеют к формализации и профессионализации. Простые игры не 

престижны и не требуют особых условий для проведения. Сложные игры, напротив, 

имеют в культуре высокий статус и нуждаются в специальной подготовке (костюмы, 

инвентарь, специальные площадки и т.д.). 

4. Методологически целесообразно различать изучение двух аспектов 

традиционных игр: игры как процесса (деятельности) и игры как продукта 

(акционального текста). Фольклористическим исследованием игры является изучение 

игры-продукта, в то время как изучение игры-процесса составляет предмет антропологии 

и этнографии. 
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Определение игры как акционального текста формулируется следующим образом: 

игра – это репрезентация сюжета через действия участников по правилам. Так как 

содержанием игры, с этой точки зрения, является особого рода сюжет, ограниченный при 

помощи правил и реализуемый при помощи действий, при изучении игр основное 

внимание должно быть уделено их сюжетам. Среди существующих способов 

исследования игровых сюжетов структурный метод представляется мне наиболее строгим 

научно, а также в наибольшей степени соответствующим качеству исследуемого мной 

материала и поставленным в моей работе задачам. 
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Глава 2.  

ТРАДИЦИОННАЯ ИГРА: СТРУКТУРА И ТИПОЛОГИЯ 

 

Разработка типологии исследуемых явлений – необходимый начальный этап их 

научного осмысления. Игровой фольклор, как и другие виды фольклора, вариативен. Он 

живет благодаря постоянному движению и изменению, но именно из-за его подвижности 

и текучести трудно бывает отделить одни явления в его составе его от других.  

За почти два века, которые насчитывает история изучения игрового фольклора, 

было предложено множество классификаций игр. Некоторые из них были более 

удачными, некоторые – менее, однако на сегодняшний день не существует 

классификации, которая удовлетворяла бы всех. Возникает вопрос: а возможно ли вообще 

создание такой классификации? По этому поводу можно привести слова этнографа Е.Р. 

Романова, сказанные сто лет назад, но до сих пор актуальные: «Лицам, посвящавшим свои 

труды описанию детских игр, не удалось выработать для них определенной системы. 

Происходит это потому, что большинство игр сложны и могут быть рассматриваемы с 

разных сторон и, следовательно, с равным правом отнесены к различным отделам. Если 

же избрать какой-либо определенный термин, например, место, где совершается игра, или 

время, когда она совершается, орудия игры, тогда нельзя избежать повторений, т.к. одни и 

те же игры часто могут совершаться и в различных местах, и в различное время, как в 

различных играх могут употребляться одни и те же орудия» [Романов 1912: 553].  

Таким образом, можно заключить, что количество классификаций фактически 

соответствует количеству подходов с исследованию игр. Каждый классифицирует тот 

материал, который его интересует, используя те критерии, которые отвечают целям его 

исследования. Так как цели отличаются – применение игр в качестве естественной 

гимнастики у Е.А. Покровского, поиск исторических истоков игр у Э.Б. Гомм, изучение 

художественного элемента в играх у М.Н. Мельникова и т.д. – отличаются и результаты. 

В итоге классификации, полезные в одной работе, мало чем помогают остальным 

исследователям. Так как ни одна из известных мне на сегодняшний день игровых 

классификаций не подходит для работы с сюжетами игр, мне не избежать разработки 

собственной классификации, основанной на сюжетном принципе.  

Глава 2 посвящена решению следующих задач:  

1) Критический анализ существующих классификаций игр, выявление способов 

деления игр на типы, обсуждение их достоинств и недостатков с точки зрения целей 

настоящего исследования. 
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2) Поиск критериев, на основе которых целесообразно делить игры на сюжетные 

типы. 

3) Разработка сюжетного указателя традиционных игр на основе найденных 

критериев. 

 

Классификация игр как экспликация представлений об их структуре 

При разработке классификации ключевым является вопрос о том, на основе чего 

мы будем классифицировать изучаемые явления. Основание для классификации – это, по 

сути, наш ответ на вопрос, из чего игра состоит, и какой из ее элементов главный. 

Создание классификации – это экспликация наших представлений о том, чем, с точки 

зрения структуры, является объект нашего изучения. Если мы не замечаем в игре 

структуру, мы делим игры на типы по внешним признакам: кем она исполняется (игры 

мальчиков, девочек), когда и где она происходит (зимой, летом; на улице, в помещении) и 

т.д. Если мы ее замечаем, мы делим игры в соответствии с тем, какой мы эту структуру 

видим. Так, у исследователей, считающих игру набором физических упражнений, 

классификация в первую очередь отмечает то, какой вид движения преобладает в игре: 

бег, прыжки, броски, хоровод и т.д. У тех, кто считает главным в игре инвентарь, игры 

делятся на занятия с мячом, палками, картами и т.п.  

Отсутствие у авторов консенсуса по проблеме игровой классификации показывает, 

что и вопрос об устройстве традиционной игры далек от разрешения. А между тем, без 

четкого представления о структуре игры невозможно интерпретировать ее содержание. 

Чтобы оценить значение того или иного ее компонента – действия, локуса, предмета, роли 

– необходимо понимать, какое место он занимает в самой игре и в системе игрового 

фольклора в целом: насколько он типичен, каково его назначение, существуют ли и 

каковы его функциональные аналоги и т.д. Понимание структуры игры необходимо и при 

обсуждении проблемы соотношения игры с внеигровым контекстом – с той 

этнографической, исторической и социальной действительностью, в которой она 

существует.  

Игра – жанр, чрезвычайно восприимчивый, в силу своей миметической природы, к 

внешнему влиянию. Чтобы разобраться, почему игра усваивает тот или иной факт 

реальной жизни, и каким образом она его перерабатывает, подстраивая под свои нужды, 

какое место в игре занимает заимствованный элемент, также необходимо понимать, 

какова ее структура. Так, в последние десятилетия XX в. и начале XXI в. в играх 

оказались широко представлены образы, почерпнутые из массовой культуры (кино, 

телевидение) – вампиры, зомби, телепортация и т.п. [Ключева 2012]. Знание того, как 
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была устроена игра в предшествующий период, поможет нам адекватно оценить значение 

каждого из этих новых образов, встроившихся в старую систему. Понимание принципов 

внутреннего устройства игры также помогает объяснить ее функции. В пример можно 

привести статью Т.А. Бернштам об играх «Олень» и «Ящер» – в этой статье, по сути, 

показано, что по сюжету эти игры схожи с инициационным обрядовым комплексом. Хотя 

мы не можем знать, восходят ли они к подобного рода ритуалам генетически, то, что их 

сюжетная структура позволяет им выполнять во многом схожие социальные функции, 

сомнений не вызывает [Бернштам 1990]. 

Важно подчеркнуть, что под структурой игры следует понимать не только то, из 

каких элементов она состоит (бега, догонки, занятия чужого места, смены ролей и т.п.), 

но и то, какова их взаимосвязь. Различные элементы не просто набраны в игре в 

произвольном порядке. Каждый из них занимает совершенно определенное место и несет 

конкретную сюжетную функцию. Использую метафору: для понимания принципов 

работы машины надо знать не только то, из каких деталей она состоит, но и как 

соединяются детали, и каким образом приводится в движение механизм.  

К сожалению, многие из тех исследователей, которых интересует устройство игры, 

все же склонны рассматривать игру скорее как сумму элементов или последовательность 

действий, а не как нечто связное, объединенное в некий сюжет. Как будет видно в 

дальнейшем, невнимание к игре как сюжетному целому, подмена анализа структуры игры 

описанием ее формы, состава и композиции, вносит противоречия в принципы 

классификации игр. 

 

Предназначение классификации. Два типа классификаций 

Структура традиционной игры и сама по себе, и в связи с игровой типологией 

редко ощущалась исследователями как самостоятельная проблема. Размышления на эту 

тему чаще всего возникали в связи с попытками как-то упорядочить объемный материал 

при его сборе и публикации. Игровые явления в традиционной культуре столь 

многочисленны и так разнообразны, что вычленение отдельных структурных форм и 

составление их типологии кажется неподъемной задачей, поэтому многие авторы, в том 

числе известные публикаторы игр, например, И.П. Сахаров, П.В. Шейн, П.А. Бессонов, 

предпочли обойтись без теоретизирования на тему игровой структуры и без 

классификаций. Классификация не требовалась в небольших (до 30 наименований) 

подборках игр, особенно если это были игры определенного типа, например, хороводные 

[Балов 1889; Резанов 1904], игры в кости [Кулжинский 1900] или игры, выбранные по 

половозрастному и / или сезонному признаку: например, молодежные пасхальные и 
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троицкие [Максимович 1856; Лозинский 1860], посиделочные игры на святки [Копаневич 

1869; Игра «со вьюном»… 1892; Перетц 1893; Традиционные зимние увесенения 1996]. 

Избегали связываться с классификациями и некоторые авторы сборников, 

выпущенных в XX в. Так, в книге Б.В. Горбунова, А.В. Ефимова и Е.А. Ефимовой игры 

располагаются по названиям в алфавитном порядке [Традиционные игры… 1999], а в 

сборнике В.Н. Бекетовой и В.П. Тимофеева [Ехал Сенька по воду… 1996] они разделены 

на «бытующие по сей день» и «оставшиеся лишь в памяти». Деление на типы отсутствует 

также сборнике С.В. Григорьев и В.Б. Назаренко [Игры и праздники Валдая… 1995], 

подборке игр, подготовленной М.Ю. Новицкой и И.Н. Райковой для тома «Детский 

фольклор» из серии «Библиотека русского фольклора» [Детский фольклор 2002] и других 

публикациях. В отказе делить игры на типы есть свой смысл. По словам современной 

исследовательницы народных игр М.А. Ключевой, отказ от классификации – «не лучшее, 

но естественное решение»: «разграничивающая классификация ―режет‖ игровой 

репертуар ―по живому‖: разнородные по одному признаку игры родственны по другому. 

Избрание одного дифференцирующего признака как доминирующего искажает реальную 

картину – полифонию связей игр» [Ключева 2008: 39–40]. 

Однако потребность в более-менее подробной и практически ориентированной  

типологии стала ощущаться вскоре после начала работы по сбору традиционных игр. В 

первую очередь за ее создание пришлось взяться составителям подборок, включающих 

более трех десятков наименований, и игровых сборников; классификации в этих случаях 

были нужны для упорядочения имеющегося материала. По саркастическому замечанию 

Х. Шварцман, многие классификации предлагались исследователями в отчаянной попытке 

вынести хоть какой-то смысл из ассортимента собранного материала [Schwarzman 1978: 

7].  

Прежде чем начать критический обзор существующих типологий, сделаю 

несколько общих замечаний. Вместить все критерии различия игр в одну типологию 

невозможно
26
. Приходится выбирать те из них, которые помогают решить стоящие перед 

типологией практические задачи. Исходя из целей настоящей работы, наилучшей 

окажется та типология, которая справится с двумя проблемами:  

1) облегчит ориентацию в массиве материала;  

2) поможет по мере надобности кратко и емко описывать любой конкретный 

вариант каждой игры.  

                     
26

 Если только речь не идет об электронной базе данных, при составлении которой можно задействовать 

большое количество взаимно пересекающихся признаков и ключевых слов. 
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Большинство известных мне типологий предназначены для решения лишь какой-то 

одной из этих проблем. По тому, какая из этих двух задач ставится перед классификацией, 

можно разделить их на два вида: «каталогизирующие» и «описательные». 

 

Классификации-каталоги 

Задача классификаций-каталогов – в том, чтобы разбить на категории уже 

имеющиеся в их распоряжении игры. Эти категории у разных авторов выделяются на 

основе различных критериев. Такой принцип группировки материала применяли многие 

публикаторы более-менее крупных подборок этнографического игрового материала и 

авторы сборников.  

А. Терещенко делил игры по половозрастному признаку на: 1) игры детские, 2) 

игры девические, 3) игры мужские, 4) игры обоего пола [Терещенко 1848].  

В.Ф. Кудрявцев в своем сборнике делил игры на три группы в соответствии с 

«местом совершения»: уличные, комнатные и школьные; внутри групп игры, по словам 

составителя, расположены по степени сложности: от более простых к более сложным 

[Кудрявцев 1871].  

П.В. Иванов делил игры на: а) игры с палками, б) игры с мячом, в) игры с 

ножичком, г) игры с дощечками, палочками, камешками, косточками, д) игры с жгутом, е) 

игры в кражу, ж) игры в куплю-продажу, з) игры в латки, прятки, жмурки и вообще с 

ловлею, и) игры в ад и рай, к) игры с гонкою, л) игры с переговорами, припевками и 

песнями [Иванов 1889].  

С.Н Исаевич делил игры на: 1) игры в мяч, 2) игры в карты, 3) палки и кости, 4) 

«зборная дружина» – т.е. «разные», в категорию входят и катание с гор, и такие игры как 

Жмурки, Волк и гуси [Исаевич 1887].  

А. Балов делил игры на «летние, которые производятся на открытом воздухе, и 

зимние, в которые играют зимою в избах» [Балов 1890: 104]. 

 

Классификация Е.А. Покровского 

Книга Е.А. Покровского «Детские игры, преимущественно русские» [Покровский 

1887; Покровский 1895] – самый обширный из сборников русских народных игр, 

изданных в XIX в. Это явление на стыке этнографии и педагогики. Хотя, по мнению 

игровых педагогов, сборник Покровского представляет скорее этнографический интерес, 

чем педагогический [Скотак 1919: III–IV; Марц 1925: 127], среди целей его автора первое 

место все же занимала пропаганда игры как инструмента воспитания и фактора 

физического развития. Интерес Покровского к народным играм был обусловлен тем, что 
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именно такие игры, по его мнению, больше соответствуют национальному характеру и 

привычкам, а потому будут лучше восприниматься детьми [Покровский 1892].  

Подход Е.А. Покровского к играм прежде всего как к гимнастическому средству 

отражен в его классификации – он делит их по физкультурному принципу: 1) игры с 

игрушками, 2) игры с движениями, 3) прыганье, 4) состязания в стойкости, 5) игры с 

вращательными движениями, 6) символические игры, 7) игры с песнями и хороводами, 8) 

игры с завязанными глазами, 9) игры с веревочкой, 10) жгуты, 11) игры с метательными 

орудиями, 12) игры с мячом, 13) игры с мячом и палками, 14) игры с шарами, 15) игры с 

палками и деревяшками, 16) игры с костями, 17) домашние игры, 18) зимние игры 

(уличные), – и каждый из разделов предваряет замечаниями о том, какой навык развивает 

данный тип игр, какая от него польза для физического развития. 

Как видно, авторы классификаций-каталогов делят игры на типы достаточно 

произвольным образом. Многие такие классификации обращают внимание в первую 

очередь на внешние признаки игр (пол, возраст, время и место проведения), некоторые 

(Е.А. Покровского и П.Ф. Иванова) – на отдельные, бросающиеся в глаза элементы формы 

(инвентарь, движение, песня) или содержания (тема, сюжетное действие). При этом 

авторы не делают различия между внешними признаками, формальными и 

содержательными элементами. В результате в каталогизирующих типологиях отсутствуют 

общие основания. Например, Е.А. Покровский совмещает деление по основному 

движению (прыганье, вращение) с делением по инвентарю (мяч, палки, кости), по месту 

(домашние), времени (зимние), а также по структурным (с песнями и хороводами) и 

тематическим (символические) признакам
27
. П.Ф. Иванов также одновременно делит игры 

по инвентарю (с палками, мячом, ножичком, дощечками, палочками, камешками, 

косточками, жгутом), сюжетным действиям (с ловлей, гонкой), темам (в кражу, куплю-

продажу, ад и рай) и наличию / отсутствию словесной составляющей (с переговорами, 

припевками и песнями).  

 

Классификации педагогов-практиков 

Свой вклад в решение рассматриваемого нами вопроса внесли и педагоги-

практики. Следует отметить, что они оказались первыми, кому понадобилась 

классификация игр, при этом их варианты игровых типологий отличаются большей 

логичностью по части критериев деления. Одним из самых ранних крупных игровых 

                     
27

 Те же принципы – делить игры на «игры для…» (для мальчиков, для девочек, для малышей, для 

упражнения в беге и т.д.) и «игры с…» (с бегом, с мячом и т.д.) – применялись во многих сборниках 

традиционных игр народов бывшего СССР, например: [Гагиев 1958; Вахания 1959; Мафедзев 1986]. 
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сборников, вышедших в России, стала книга «Игры, забавы и увеселения (сочинены и 

собраны детьми)», изданная под инициалами А.Б. и А.С. [Игры, забавы… 1837]. Этот 

сборник не является этнографической публикацией, в нем содержатся описания игр и 

забав различного происхождения (наряду с народным – книжного и иностранного), книга 

адресована мальчикам образованных сословий. Однако это издание представляет интерес 

в качестве одного из первых опытов классификации игр. Авторам сборника по 

необходимости пришлось распределить свой материал на категории:  

игры сами собою делятся на разряды, потому что приспособляются к разным возрастам, требуют 

различной силы, ловкости, различных способностей и наклонностей. Заметив это, мы решились 

подразделить наши игры на шесть портфелей. Портфель первый будет заключать в себе игры и увеселения 

младшего возраста. Второй занятия, требующие более силы телесной: гимнастика, фехтованье, плаванье и 

проч. В третий войдут: ловля рыбы, увеселения с животными и другие забавы, которые заманчиво знакомят 

играющего с богатствами благодатной природы <…>. Четвертый будет посвящен играм, столь же любимым 

нами, сколь занимательным и поучительным: расчетным, математическим, физическим и химическим 

вообще <…>. Пятый будет посвящен фокусам, играм высшего проворства, ловкости и сообразительности 

<…>. В последний альбом войдет смесь, все игры общественные и все те занятия и увеселения, которые 

<…> не внесены в который-нибудь из пяти альбомов [Там же: 10–11].  

 

Как видно, в число «игр» авторы включают все детские и молодежные развлечения 

и вообще любые дела, способные доставить удовольствие (ловля рыбы, химические 

опыты). Все эти занятия авторы делят по месту и времени проведения, возрасту 

участников и по дидактической области – «гимнастические», «знакомящие с богатствами 

природы», «математические». Под то определение игры, которое было сформулировано в 

предыдущей главе, из них подпадают только те, которые авторы поместили в первый 

«портфель». Они также подразделяются формально, но логично – по инвентарному 

принципу: а) игры камешками или шариками, б) игры деревяшками и палками, в) игры 

волчками и мячами, г) бегание и прыгание, д) игры снарядные [Там же: 13–14]. 

В других педагогических сборниках для классификации, как правило, выбираются 

внешние или формальные признаки игр, причем у каждого автора они оказываются свои.  

В сборнике Н. Филитиса игры разделены по возрастному (внешнему) принципу: 1) 

игры 1-го младшего возраста, 2) игры 2-го младшего возраста, 3) игры среднего возраста, 

4) игры старшего возраста [Филитис 1894].  

В сборнике А.Торопова – по месту проведения (также по внешнему признаку): 1) 

подвижные игры на открытом воздухе (в теплое время года), 2) зимние игры (на открытом 

воздухе), 3) домашние игры [Торопов 1916].  
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В сборнике А. Скотака – формально, по типу движений и используемому 

инвентарю: 1) простые подвижные игры, 2) игры с завязанными глазами, 3) игры со 

жгутом, 4) игры с веревкой, 5) игры с маленьким мячом, 6) игры с маленьким мячом и 

лаптою, 7) игры с маленьким мячом и ракеткой или тамбурином, 8) игры с мячом средней 

величины, пустым или набитым шерстью, 9) игры с резиновым пустым в середине мячом, 

10) игры, во время которых играющие бьют мяч ногою, 10) бег и ходьба, 11) игры с 

разными снарядами [Гимнастические игры… 1919].  

Подобные классификации, полезные для педагогов-практиков и помогающие 

подбирать игры для той или иной группы детей, нельзя использовать ни для каких иных 

целей. Пункты этих типологий указывают лишь внешние, формальные признаки почти 

ничего не сообщают о содержании и устройстве игр.  

 

Классификация «Клуба друзей игры» 

Наиболее полной и продуманной из известных мне классификаций-каталогов 

можно назвать классификацию, приведенную в книге В.М. Григорьева [Григорьев 1992: 

9–11], которая разработана для и при участи детей-собирателей игр («Клуб друзей игры»). 

Классификация основана на «роли игры в развитии человека» и включает в себя семь 

классов игр: игры физического развития, познавательные игры, художественные игры, 

предметно-трудовые игры, игры социально-нравственной ориентации, массовые 

организующие игры и развлечения, игры отношений, игры самоопределения и 

утверждения личности. Каждый из классов делится на типы и подтипы по формальным 

принципам – инвентарю и типу движения.  

Так, игры физического развития (класс, наиболее близкий к нашему материалу) 

делятся на: А) Спортивные игры и состязания; Б) Полуспортивные и подвижные игры с 

мячом; В) Подвижные игры с другими предметами, Г) Подвижные игры и состязания с 

ездой (на лыжах, санках, велосипеде, мопеде, верхом и др.), Д) Подвижные игры и 

состязания без инвентаря (с простым бегом, ловлей и увертыванием, прыганьем и 

скаканьем, на устойчивость и равновесие, акробатические, борцовские, с поднятием и 

переноской тяжестей, «тяни-толкай», отнимать силой и др.), Е) Комбинированные 

подвижные игры (прятки, жмурки и другие с закрытыми глазами, казаки-разбойники, 

разрывные цепи, задерживать убегающих и др.). Столь же подробно делятся и игры 

других классов.  

Как видно, понятие «игра» здесь понимается также, как и в сборнике «Игры, 

забавы и увеселения» 1837 г., если не более широко. Крестьянские игры никак не 

отделяются от школьных, сюжетные игры слабо отличаются от катания на велосипеде, 
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национальные игры одного народа – от национальных игр другого. Классификация 

логична и, вероятно, удобна для решения поставленных перед ней задач, однако ее 

принцип антиструктурен, что идет в разрез с нашими задачами. 

 

Описательные классификации 

Описательные типологии чаще встречаются в аналитических работах, чем в 

обширных сборниках. Их цель состоит не в том, чтобы упорядочивать материал, а в том, 

чтобы описывать конкретную игру или игры вообще.  

Многие авторы лишь намечали некоторые оппозиции, характеризующие игру с 

разных сторон. К.М. Петров, один из ранних публикаторов игр, заметил, что игры можно 

разделить на две категории: «когда все играющие забавляются на счет одного игрока, 

делающегося в игре страдательным лицом» и «когда разделяются на две партии, 

противящиеся одна другой» [Петров 1863: 241–242].  

Эту же идею в предисловии к своему сборнику развивал В.Ф. Кудрявцев, выделяя 

четыре «разряда» игр: 1) «когда дети играют с целью интереса»; 2) «когда играющие 

забавляются за счет одного, который делается страдательным лицом»; 3) «когда дети 

делятся на две партии, противящиеся одна другой», 4) «когда дети в общем дружном хоре 

веселятся», сопровождая действия «напевом песенки, под такт которой дети 

забавляются». Ни Петров, ни Кудрявцев не использовали данное деление в качестве 

классификационного принципа.  

По мнению Г.С. Виноградова, игры бывают «одиночные» и «групповые», «с 

правилами» и «игры-импровизации», «с приспособлениями» и без них, «с пением» и без 

него, «комнатные» и «под открытым небом» [Виноградов 2009: 697–705].  

О.И. Капица различала «общественные» игры, в которых нужно соблюдать 

правила, и «одиночные» (с объектом); причем первые она делит на «формальные» и 

«импровизационные» [Капица 1928: 136–141].  

А.Ф. Белоусов называл два вида: игры, в которых «ребенок остается самим собой» 

(с различными предметами и словесные), и игры, в которых присутствует «драматическое 

перевоплощение» [Белоусов 1989: 10]. 

Н.Я. Никифоровский, подробно описывая в своем очерке белорусские народные 

игры, различал среди них: «случайно слагающиеся у особи и общества», 

«подражательные», «атлетические», «потешные», «корыстные», – однако располагал их в 
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своей подборке по возрастному принципу: «дициныя бавы», «бавы подростков», «бавы 

молодежи», «бавы возмужалых и пожилых лиц»
28

 [Никифоровский 1897]. 

Описательные типологии чрезвычайно разнообразны, большинство из них 

основано на едином принципе, выглядит логично и непротиворечиво и при этом 

претендует на охват всех игровых явлений. Так, в типологии М. Эпштейна  

противопоставлены импровизационность и подчинение правилам, подражательность и 

экстатичность и т.д. [Эпштейн 1982]. В типологии В.А. Дмитриева и В.П. Ивановой игры 

различаются по способу передачи информации [Дмитриев, Иванова 1991]. Типология Э.Х. 

Панеш и Л.Б. Ермоловой  основана на математической теории игр [Панеш, Ермолова 

2000]. 

Особого внимания заслуживает классификация игр, предложенная французским 

социологом и антропологом Роже Кайуа в его знаменитой работе «Игры и люди» [Кайуа 

2007]. Кайуа включил в сферу «игр» огромное количество видов деятельности (что 

типично для философов и культурологов). Наряду с тем, что понимаем под играми мы, 

Кайуа также отнес к играм экстремальный спорт, праздники, казино, лотереи и даже 

употребление наркотиков. Все эти многочисленные и многообразные формы игрового 

опыта он, с одной стороны, распределил между полюсами paedia, в которых «царит 

развлечение, шалость, вольная импровизация и радостная беспечность и ludus, 

ограниченные правилами и требующие от участников дисциплины. С другой стороны, он 

разделил как paedia, так и ludus на четыре большие группы: Agôn, Alea, Mimicry и Ilinx 

[Кайуа 2007: 50–72]. «Агон» – это игры, основанные на противостоянии сторон при 

равенстве шансов (спортивные, интеллектуальные и др. состязания); «алеа» – игры, 

основанные на жребии и случайности (азартные игры); игры с «мимикрией» 

предполагают имитацию и перевоплощение (детские игры «понарошку», маскарады, 

театр); игры-«илинкс» включают головокружение, потерю ориентации (карусели, 

экстремальный спорт, употребление психоактивных веществ).  

Описание игры при помощи каждой из таких типологий может оказаться 

чрезвычайно информативным. Однако описательными классификациями трудно 

пользоваться при работе с этнографическим материалом, так как в них обычно 

учитывается или слишком мало признаков или, наоборот, слишком много. Примером 

слишком большой (для наших целей) степени обобщения может служить классификация 

Кайуа
29
. Хотя она улавливает самую суть феномена игры, каждый из четырех больших 

                     
28

 В очерке Н.Я. Никифоровского содержится редкое и потому особенно ценное описание игр взрослых. 
29

 Эта классификация позволяет автору выстроить теорию о корреляции типа общества и видов 

предпочитаемых в нем видов игр. Запад, согласно ей,  тяготеет к «агону» и «алеа», а Восток – к «мимикрии» 

и «илинксу» [Кайуа 2007: 103–146]. 
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разрядов игр – это безбрежное море. Дело дополнительно осложняется тем, что, как 

неоднократно отмечает сам автор, часть игр находится на пересечении рубрик: участники 

азартных игр состязаются в удачливости (agôn + alea), в агональных играх 

обнаруживается элемент зрелища (agôn + mimicry) и т.д. [Кайуа 2007: 96–102]. 

В качестве примера громоздкой классификации можно привести ту, которая была 

предложена Э.Х. Панеш и Л.Б. Емоловой. Они предложили описывать традиционные 

игры исходя из следующих параметров. На первой ступени игра характеризуется как 

«антагонистическая» или «неантагонистическая», «коалиционная» или 

«бескоалиционная», «конечная» или «бесконечная» и «динамическая» или 

«нединамическая»; а на второй – как «целесообразная» или «нецелесообразная», 

«разумная» или «неразумная», «рациональная» или «иррациональная» [Панеш, Ермолова 

2000: 10–27]. В рамках этой классификации одной игре одновременно присуще так много 

признаков, что по их перечню невозможно понять, о какой игре идет речь. Иными 

словами, игру можно поместить в разработанную авторами систему, но извлечь ее оттуда 

нельзя. 

 

Общие недостатки классификаций-каталогов и описательных классификаций 

Описательным классификациям присущи те же недостатки, что и 

каталогизирующими:  

1) Многие из них сосредотачиваются исключительно на внешних и формальных 

признаках игр, не придавая значения игровой структуре. Из-за этого в один раздел 

попадают совершенно разные в структурном отношении явления, а структурно схожие 

оказываются в разных разделах.  

2) И те, и другие редко проводят различие между, во-первых, традиционной игрой 

(укорененной в данной культуре, передающейся из поколения в поколение – таковыми 

могут быть как формальные так и импровизационные игры) и игрой, возникшей под 

влиянием момента; и, во-вторых, традиционной игрой и игрой, появившейся недавно 

(заимствованной из другой культуры, сочиненной педагогом, бывшей традиционной, но 

целенаправленно трансформированной и т.п.). Между тем, эти различия важно иметь в 

виду, особенно если в исследовании на основе анализа набора игр, бытующих в данной 

местности, делаются выводы о быте и мировоззрении народа (что происходит не так уж 

редко).  

3) В них включен чересчур большой объем игровых явлений. Часть из них 

относится к области этнографии и фольклора, другие – к области психологии, спорта, 

искусства и т.д. По моему мнению, подробная классификация «игр вообще» 
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нецелесообразна. Для каждой из этих областей необходимо вводить свою типологию 

игровых явлений, в соответствии с методологией, принятой данной области, и теми 

задачами, которые типология призвана решить. 

 

Типология дотеатрально-игровых явлений Л.М. Ивлевой 

Из всех описательных типологий к нашим целям ближе всего типология 

«дотеатрально-игровых явлений», предложенная в книге Л.М. Ивлевой [Ивлева 1998]. 

Рассматривая игру в качестве вида «деятельности» (то есть как процесс, а не как продукт), 

Л.М. Ивлева отказалась от принципа «классификаторской» типологии в пользу 

«лингвистической»: если в первой каждое явление оказывается в «закрытой ячейке», то 

вторая позволяет, по мысли автора, производить «типологическое описание явлений в 

рамках некоторого множества признаков» [Ивлева 1998: 63–64]. Среди таких признаков – 

принципы распределения ролей, пол и возраст играющих, способы и средства игрового 

перевоплощения, акциональный план и пространственно-временная структура игрового 

действия, наличие зрителя и способы его взаимоотношений с актером, виды игровой 

композиции. Каждый из потенциальных игровых типов, таким образом, оказывается 

уникальным – так как он «‖рождается‖ на пересечении отдельных свойств» [Ивлева 1998: 

63–64].  

В типологии Л.М. Ивлевой отсутствуют главные недостатки описательных 

типологий – невнимание к игровой структуре и неразличение игровых явлений, связанных 

с традиционной культурой, и явлений, не связанных с ней. В то же время, поскольку 

автора интересуют только те игровые явления, которые связаны с перевоплощением, 

очень многие игровые явления оказываются вне фокуса ее внимания и за пределами ее 

типологии. Меж тем, многие неучтенные ею виды игр – такие как состязания, жребии и 

развлечения вроде катания с гор и «заплетания плетня» – являются источником ценных 

сведений при исследовании структуры и семантики игрового сюжета. 

Хотя по своему принципу типология Л.М. Ивлевой относится к описательным 

типологиям, по сути ее можно отнести к типологиям «структурным» – таким, которые 

основное внимание уделяют не внешним и формальным признакам, а содержанию игр. Но 

прежде чем продолжить обзор типологий игровых явлений, необходимо обсудить ряд 

вопросов, которые имеют большое значение для решения наших проблем. 

 

Единство слова и действия как классификационный принцип 

Как известно, игры синкретичны, и одно из их наиболее характерных свойств – 

неразрывное единство слова и действия. Между тем, многие авторы сосредотачивали свое 
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внимание только на одном из двух аспектов игры: или на слове, или на действии. Если 

игра интерпретировалась как форма двигательной активности, то словесная часть 

признавалась вспомогательным элементом, призванным оживить, сделать «упражнения» 

более мотивированными и увлекательными. Если же автора в первую очередь интересовал 

стихотворный игровой текст, то действие считалось лишь его инсценировкой. 

 

Классификации по способу действия 

В соответствии с типом «упражнения» игры классифицированы во множестве 

работ. Этот принцип, как уже говорилось, положен в основу классификации Е.А. 

Покровского, таким же образом поделены «спортивные» игры в сборнике В.Н. 

Всеволодского-Гернгросса. Близким к нему можно считать и деление игр по инвентарю 

(А.Б. и А.С., П.В. Иванов, А. Скотак, А. Лозка и др.). По этому же принципу составлены 

две интересные игровые типологии: классификация, приведенная в сборнике Я.И. 

Душечкина, С.И. Алымовой, Ю.А. Беляевской и др. [Сборник игр… 1903] и чрезвычайно 

подробная классификация видного игрового педагога-теоретика В.Г. Марца [Марц 1925: 

133–135]. 

 

Классификация Я.И Душечкина и соавторов 

Классификация Я.И. Душечкина и соавторов построена на двух основаниях: «по 

родству и происхождению» и по «образовательному значению». Такой способ сами 

авторы назвали несовершенным, так как в их интересах была бы скорее группировка 

только в соответствии с их «образовательным значением», однако «крайнее разнообразие 

содержания игр и явная, естественная близость некоторых из них по своей конструкции не 

дали возможности сгруппировать их, основываясь на одном воспитательном начале» 

[Сборник игр… 1903: XXXI].  

Во-первых, они разделили игры на группы в соответствии с преобладающим 

движением: бег, борьба, прыжки, равновесие на наклонной площади и подвижном 

предмете, имитация, ловля брошенного мяча, метание мяча без бега, лаптанье, отбивка 

мяча и шаров. Во-вторых, некоторые игры сгруппированы по формальным элементам: 

игры хороводные, игры с камешками и подобные им, игры с фантами и подобные им. И, 

наконец, в-третьих, часть игр поделена по сюжетам: перегонки, пятнашки, прятки, 

жмурки, выходы (последовательность упражнений с мячом).  

Это классификация-каталог, авторы использовали ее для группировки материала, и 

она несет в себе главный недостаток, присущий другим аналогичным классификациям – 

рассогласованность критериев деления. В то же время следует особо отметить, что ее 
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авторы впервые в качестве различительных признаков избрали элементы внутреннего 

содержания, а не формы. Так, игры, которые другие авторы часто помещали в раздел 

«игры с бегом», Душечкин, Алымова и их соавторы разделили на три группы: бег, 

перегонки и пятнашки, – так как у них совершенно разное устройство. Более того, они 

отметили сюжетное «родство» некоторых игр и не считали правильным его игнорировать, 

несмотря на то, что этим они нарушали свой основной принцип – ориентацию на 

воспитательное значение. 

 

Классификация В.Г. Марца 

В книге В.Г Марца приведены сразу три классификации по разным признакам: по 

происхождению, содержанию и действию (по той пользе, которую они приносят).  

По происхождению игры разделены на «творческие» и «традиционные» (они же 

«игры биогенетического происхождения»), последние – с одной стороны, на 

«естественно-бытовые» и «педагогически-систематические», а с другой – на типы в 

соответствии с предполагаемыми условиями возникновения (согласно теории 

рекапитуляции Г.С. Холла): животного, первобытно-дикарского, охотничье-пастушеского 

периода, игры «культа по физической силе», государственно-организационные игры.  

По содержанию игры разделены на игры «физического» и «психического» 

содержания. «Физические» игры разделены по доминирующему типу движения: бег, 

прыжок, метание, балансирование, борьба, удар по снаряду, удар снарядом, отталкивание, 

увертка, ходьба, искание и т.д.  

Каждая из классификаций В.Г. Марца сложна и многоступенчата, причем признаки 

часто даны не иерархически, а параллельно: помимо деления по типам движения, 

физические игры также независимо делятся на «активные» и «пассивные». Для решения 

наших задач эта типология слишком запутанна. У нее другие цели: по словам автора, 

«всякая классификация игр <…> имеет в конечном счете задачу лучшего уразумения 

самой игры. Когда вы представляете при слове ―игры‖ не какое-то общее понятие, а нечто 

дифференцированное по отдельным признакам, то эта игра легче усваивается и 

понимается, и стало быть, вы можете найти более правильное применение игры» [Там же, 

133].  

Тем не менее, типология В.Г. Марца логична и отмечает многие существенные 

свойства игр. Для нас особенно важны, с одной стороны, деление игр на «творческие» и 

«традиционные», а с другой – попытка деления игр не по внешним признакам, а по их 

внутреннему содержанию – по типам действий (а не движений). 
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Классификация по словесной составляющей  

В отличие от исследователей физкультурной направленности, М.Н. Мельников 

считал игры «произведениями народного искусства», которые «должны стать предметом 

фольклористических исследований наряду с другими формами поэтического народного 

творчества» [Мельников 1970: 152–153]. Свою игровую классификацию он создал на 

основе способа оформления словесного компонента. В качестве основных типов он 

выделил: 1) «формальные ролевые игры с игровым припевом»; 2) «формальные игры с 

игровым приговором»; 3) «игры без устойчивого поэтически организованного текста» и 4) 

«игры-импровизации» [Мельников 1987: 113].  

Объем и качество словесного компонента игр – важный параметр их описания. 

Однако вербальная часть игр не исчерпывается стихотворными текстами, а включает 

также диалоги и другой материал: «словесные формулы» и «приговоры» для 

«регулирования направления» игры [Капица 1928: 136–137]; выкрики, прибаутки, чуранье 

[Виноградов 1925: 54]; «тексты игрового права, игровой магии и игровых наказаний» 

[Белоусов, Головин и др. 2005: 223]; игровую терминологию – наименования игровых 

локусов (поле, город, кон, сало), обозначения игровых ролей (водящий, жмурка, хромая 

лиса), атрибутов (лапта, сучка) и действий (опекнуть, осалить, заляпать). Назовем все 

эти виды игрового слова неструктурированным словесным материалом. Таким образом, 

можно выделить три типа словесной составляющей игр: а) стихотворный текст / песня, б) 

диалог и в) неструктурированный словесный материал (наименования, выкрики и т.п.). В 

играх с формализованными правилами возможны четыре варианта взаимных сочетаний 

этих трех типов вербального компонента: 

1) стихотворный текст/песня + диалог + неструктурированный словесный 

материал;  

2) стихотворный текст/песня + неструктурированный словесный материал;  

3) диалог + неструктурированный словесный материал;  

4) неструктурированный словесный материал.  

Различение игр по количеству и качеству вербального компонента необходимо, но 

оно не годится в качестве главного критерия для классификации. Так как в классификации 

М.Н. Мельникова не учтены виды игрового действия, содержимое рубрик оказывается 

чересчур объемным и разнородным. «Поэтически организованный текст» может быть 

частью игр, между которыми нет больше ничего общего. Например, некоторые варианты 

игры «Коршун» начинаются с песенки-обращения
30

, но далее разворачивается в сложное 

драматизованное действо, имеющее минимальное отношение к тексту песенки. В то же 

                     
30

 Этот тип вербальных игровых текстов подробно обсуждается в Главе 4. 
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время существуют песни-игры, такие как «Мак», «Заюшка», «Перепелочка» и т.п., 

действие которых настолько тесно связано с текстом песни, что фактически представляет 

собой его инсценировку.  

Приходится признать, что классификации, основанные только на типах словесной 

составляющей игр или только на способах действия, мало помогают при исследовании 

устройства традиционных игр, так как они искажают представления о предмете. Хотя мы 

четко можем выделить в каждой конкретной игре акциональную и вербальную 

составляющие, об одном нельзя говорить без учета другого.  

 

Сочетание слов и действия 

Попытка взять за основу классификации вербальную и акциональную часть игр как 

единое целое была предпринята В.Н. Всеволодским-Гернгроссом. Он предложил делить 

игры на «драматические», «орнаментальные» и «спортивные». Для драматических игр, 

согласно его определению, характерно «наличие художественного образа и 

драматического действия, то есть диалога и движения». Орнаментальные игры 

отличаются «разработкой хореографического <…> элемента», для которого необходим 

аккомпанемент – пение. В спортивных преобладают «соревнование и тренаж», а 

словесная часть минимальна [Игры народов СССР 1933: XV–XVI]. Однако реальные игры 

не всегда укладываются в рамки одного типа. Например, в одних вариантах игры «Волк» 

словесная часть включает и наименования, и диалог и пение [Там же: 39], а в других – 

только наименования [Там же: 46]
31
. Всеволодский-Гернгросс осознавал эту проблему и 

называл часть типов игр «промежуточными». При изучении его сборника, правда, 

обнаруживается, что в нем слишком много игр «промежуточных» типов и слишком мало 

«чистых».  

На мой взгляд, драматические, спортивные и орнаментальные – это не три 

отдельных вида игр, а три модуса существования игры. Данные категории не 

разделительные, а описательные: в конкретном варианте игры один модус может 

преобладать, а другие – отсутствовать или присутствовать минимально.  

В то же время, общее направление, выбранное В.Н. Всеволодским-Гернгроссом, 

верное. Вербальный и акциональный компоненты действительно распределяются по 

                     
31

 Иногда игры на один и тот же сюжет попадают в разные разделы из-за разного количества слов. 

Например, в белорусском сборнике А.Ю. Лозки [Гульнi, забавы… 2000] игры «Каршун», «Каршун i качкi, 

«Ваукi i гусыня», «Крумкач», «Воран» помещены в раздел «Игры с бегом наперегонки, ловлей, поисками», а 

игра «Крук» – в раздел «Игры с элементами драмы, хореографии, имитации или творческой выдумки», хотя 

очевидно, что это не разные игры, а варианты одной и той же игры. Варианты игры «Рэдзька» одновременно 

находятся в разделе «Игры с элементами борьбы и другими силовыми приемами» и в разделе «Игры с 

элементами драмы, хореографии, имитации или творческой выдумки». 
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различным игровым сюжетам неравномерно, причем характер этого распределения не 

случаен: одни типы сюжетов содержат много слов, другие – мало, а третьи допускают 

варьирование количества вербальной части. Часть игр в словах как будто не нуждается 

(бег взапуски, качание на качелях и т.п.), однако некоторые из них сопровождаются 

ритмичными выкриками
32
. Многие бессловесные игры наделены названием, которое 

образно обобщает происходящее. Например, «Кули вешать»: двое игроков сцепляются 

так, чтобы голова одного находилась между ног у другого, и наоборот, и последовательно 

переваливаются, вставая то на ноги одного, то на ноги второго. «Кривое колесо»: 

играющие берутся за руки, образуя круг, лицом наружу, быстро вращаются, продвигаясь 

всем кругом к какому-то заранее намеченному месту. «Колокол»: играющие образуют 

круг, водящий старается разбить сцепленные руки, двигаясь внутри круга, как язык 

внутри звонящего колокола. 

В соотношении видов действия и типов словесной составляющей прослеживаются 

закономерности. В одних типах игровых сюжетов преобладает действие с минимумом 

слов, в других – пение, в третьих – драматический диалог, в четвертых – пение, 

сочетающееся с диалогом. Определенные типы словесной составляющей часто связаны с 

определенными видами действия. 

Песня чаще всего сопровождается круговым движением игроков (хоровод) или 

стоянием / сидением в кругом (в этом случае движется водящий).  

Агональный диалог чаще всего предваряет погоню, ловлю, борьбу. Песенные 

диалоги в играх «А мы просо сеяли…» и «Бояре» не предваряют борьбу
33
, а заменяют ее. 

Наряду с поочередным схождением и расхождением шеренг участников, они являются 

вербальной репрезентацией борьбы:  

А мы проса насеем. / – А мы кони пустимо. / – А мы кони займемо. / – А мы кони выкупим. / – А мы 

на купчу не глянем. / – А мы сто рублев кладемо. / – На сто рублев не глянем и т.д. [Максимович 1856: 76].  

Энергичное, динамичное движение: бег, прыжки, кувырки, бросание мяча или 

палки и т.п. – сопровождается короткими приговорками, произносимыми речитативом:  

Палка идзе, никого не знайдзе, кого перваго знайдзе, той за палочкой пайдзе! [Довнар-Запольский 

1891: 207],  

или выкриками: чур!, на дому!, тут!, сгорел! и т.п.  

                     
32

 Например: Соленая рыба! [Покровский 1895: 150–151]; А вкав репки, / Полетели к чорту детки 

[Сементовский 1843: 12]. 
33

 Варианты игры «Бояре» с борьбой записаны не ранее конца XX в. и, скорее всего, являются результатом 

деформации традиционной игры и объединения ее с игрой «Кандалы» [Традиционные игры… 1999: 25–26; 

Детский фольклор… 202: 302; Ключева 2012: 196–197]. Тем не менее, принцип подобной трансформации 

тот же: антагонистический диалог предваряет борьбу. 



65 
 

Большое значение имеют игровые термины. Важно отметить, что наименование в 

играх получают далеко не все объекты и действия, а только те, которые имеют сюжетное 

значение – об этом идет речь далее.  

Требуется понятие, лучше отражающее единство слова и действия и 

уравновешивающее одно с другим. 

 

Структурно-тематическое единство как классификационный принцип 

В качестве принципа для описания и классификации игровых явлений нашим 

задачам лучше всего соответствует тема. На мой взгляд, именно в этом понятии 

вербальный и акциональны аспекты игр связываются воедино: слова и дейстивия в игре 

служат равноправными способами репрезентации ее темы – того, во что играют. Тема 

находит выражение и в структуре игры, поэтому можно говорить о структурно-

тематическом единстве игры 

 

Классификация Э.Б. Гомм 

Впервые в качестве критерия тема была использована в классификации, 

предложенной Э.Б. Гомм. В двухтомнике «Традиционные игры Англии, Шотландии и 

Ирландии» [The Traditional Games… 1894; The Traditional Games… 1898] материал 

размещен в алфавитном порядке. В то же время каждая игра приводится во множестве 

вариантов, даются перекрестные ссылки на игры с похожими правилами, но другими 

названиями. О классификации игр много написано в статье «Записка об изучении детских 

игр», завершающей второй том [The Traditional Games…1898: 458–522]. 

Классификацию Гомм можно отнести к описательным: в ней содержится огромное 

количество категорий, и автор использует ее не для систематезации материала, а для того, 

чтобы было удобнее обсуждать происхождение игр (в соответствии «пережиточной» 

теорией). В самом общем виде игры разделены на две большие категории: «драматические 

игры» /dramatic games/ и «игры ловкости и удачи» /games of skill and chance/. Автор 

указывает, что первые чаще принадлежат девочкам, а вторые – мальчикам, хотя у этого 

правила немало исключений. Каждая из этих двух больших категорий подвергнута 

двойной, а в некоторых случаях даже тройной классификации.  

«Игры ловкости и удачи» делятся на подвиды, с одной стороны, по инвентарю: 

«попадание в цель – бросание палок и камней, чтобы сбить одиночный объект», 

«пуговицы», «риск, или азартные игры», «вишневые косточки», «яйца», «стеклянные 

шарики», «орехи, выстроенные в линию», «[игра] на схеме или плане», «монетки», 

«булавки», «волан», «камни и кости», «кубари», «[игра] с пальцами и шнурком». С другой 
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стороны, Гомм выделила два типа «игр ловкости и удачи»: а) игры, где каждый участник 

играет со своими собственными предметами, которые в ходе игры портятся или ломаются; 

б) игры, в которых участники делают ставки, а победитель получает весь банк [Ibid: 471]. 

«Драматические игры» делятся на категории, во-первых, по тем обычаям, от 

которых они, по мнению автора, происходят, во-вторых – по форме, а в-третьих – по 

количеству и качеству словесной составляющей. Деление по обычаям-«донорам» («игры в 

женитьбу», «игры ухаживания и любовные», «игры в крепость», «игры в похороны», 

«игры в сбор урожая», «игры в ремесла», «игры в духов», «игры, связанные с культами», 

«игра, связанная с почитанием деревьев», «игра, связанная с табу», «игры, связанные с 

прорицанием», «игры, связанные с колдовством», «игры с имитацией состязаний», «игра в 

рыбную ловлю», «игра в сбиванье масла») постепенно переходит в деление по сюжетам 

(«игры в ведьму или похищение детей», «игры в состязания животных», «игры с борьбой» 

(подвиды: «брать пленных», «пленники и владение землей», «ловля и осаливание», 

«перетягивание каната»), «игры типа ―следую за лидером‖»), приметным действиям 

(«игры со [спиральным] наматыванием», «игры, связанные с мучением или наказанием 

(виды пыток)», «игры со взвешиванием»,  «игры с загадками», «игры с танцами (со 

словами и пением)»), «игры с танцами [, прыжками] и качанием», «игры с прятаньем и 

поисками» (подвиды: «людей», «объектов»), «игры с перепрыгиванием и скаканием», 

«игры с переноской», «игры с завязанными глазами», «игры с фантами») и по инвентарю 

(«игра с чучелом», «игры с мячом, руками», «игры с мячом, ногами», «игры с мячом (с 

битами и палками, участвуют две соперничающие команды)) [Ibid: 461–471]. 

Деление драматических игр по форме включает следующие категории: «линейные 

игры» (игры, в которых участники выстраиваются двумя линиями одна напротив другой), 

«круговые игры» (игры с хороводом), «индивидуальные игры» (игры, в которые 

участники играют каждый свою роль и представляют маленькие драмы), «арочные игры» 

(игры, в которых два участника берутся за руки и изображают «ворота») и «спиральные 

игры» (игры, в которых цепь из держащихся за руки игроков обматывается вокруг 

стоящего в середине участника) [Ibid: 475]. Каждая из игровых форм включает еще по 

два–три «способа игры» /method of play/. 

Деление драматических игр по количеству и качеству словесной составляющей 

включает три «класса»: 1) игры с пением (включащие также слова и драматическое 

действие), 2) игры с диалогом и действием (без пения), 3) игры без пения и диалога, 

только с действием и отрывочными словами [Ibid: 512–514]. 

Как видно, тематическое деление в классификации Гомм – лишь один из 

нескольких способов весьма сложного и многоступенчатого деления игр. Сама 
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классификация не претендует на охват всех явлений игрового фольклора
34

 и на 

логическую непротиворечивость. Она носит рабочий, служебный характер. Гомм 

использует ее для демонстрации того, что разные игры имеют между собой нечто общее, и 

это общее, возможно, имеет отношение к источнику их происхождения, – а именно, к 

обычаю, общественной практике или ритуалу. Однако в работе Гомм для нас ценно то, 

что одни игровые сюжеты здесь рассматриваются в качестве вариантов других, а также то, 

что при делении игр на категории одновременно обсуждается и их содержание, и их 

форма.  

 

Классификация В.Н. Всеволодского-Гернгросса 

Классификация В.Н. Всеволодского-Гернгросса, о которой мы уже начали 

говорить, была разработана в значительной степени под влиянием классификации Гомм. 

Однако если у нее игры возводились к исчезнувшим обычаям, то Всеволодский-

Гернгросс, следуя популярной в то время теории рекапитуляции и опираясь на 

представление, что игра «есть дитя труда» [Вундт 2011: 181–186; Плеханов 1956: 70–73], 

генетически возводил игры к различным производственным занятиям и общественным 

институтам: охоте, животноводству, земледелию, институту власти, семье и т.д.  

Классифицировать игры по тематическому принципу Всеволодскому-Гернгроссу 

удалось только в разделе «Драматические игры» – сходство с реальностью можно 

установить только у игр с развитой ролевой частью. Такие игры, по мысли 

Всеволодского-Гернгросса, делятся на «производственные» и «бытовые». 

«Производственные» игры делятся на: «охотничьи и рыболовные», «скотоводческие и 

птицеводческие», «земледельческие»; «бытовые» игры – на «общественные» и 

«семейные». Каждый из этих разделов, в свою очередь, делится на типы в соответствии с 

темой. Например, «скотоводческие и птицеводческие» игры имеют такие подразделы, как: 

«пасьба», «нападение на беззащитное животное», «кормление», «уход за животными», 

«загон», «купля-продажа» и т.д.  

Поскольку сегодня теория рекапитуляции выглядит курьезом, да и представление 

об игре как об имитации действительности вызывает множество вопросов, сама идея 

распределять игры на группы в соответствии с типами производства и формами быта 

может показаться нелепой. Однако изучение сборника показывает, что, хотя 

Всеволодский-Гернгросс и исходил из ложных предпосылок, он интуитивно нащупал 

                     
34

 Помимо тех игр, которые вошли в классификацию, Э.Б. Гомм приводит немаленький список игр, которые 

в классификацию не вошли, автор называет их «просто развлечениями» и специально не рассматривает [The 

Traditional Games… 1898: 471]. 
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верное направление. Фактически игровой материал в разделе «Драматические игры» 

систематизирован посюжетно. Так, например, тип «пасьба» включает сюжет «Гуси-

лебеди». Раздел «нападение на беззащитное животное» – сюжеты «Коршун», «Кошки-

мышки»; «уход за животными» – сюжет «Олень»; «загон» – сюжет «Свинка». Разделы 

«нападение хищника» и «нападение на беззащитное животное» содержат главным 

образом варианты однотипных игр: «Волк и овцы» / «Волк и гуси» и «Коршун» 

(«Ворон»). «Земледельческие игры» прямо поделены по сюжетам: «Лен», «Просо», 

«Мак», «Капуста», «Репа» («Редька», «Хрен»). 

В разделах «Орнаментальные игры» и «Спортивные игры» тематическое деление 

провести не удалось – здесь Всеволодский-Гернгросс использовал формальные признаки. 

В случае с «Орнаментальными играми» это (в духе Э.Б. Гомм) основой рисунок движений 

участников: «плетень», «улица», «ворота», «мост». Впрочем, наряду со структурными 

признаками там, где это возможно, учитывались и тематические: «Метель», «Шум», 

«Деревня». «Спортивные игры» оценены как состязания и разделены на «состязания 

простые» и «состязания с вещью». Здесь также можно увидеть сочетание структурных 

признаков с тематическими. Структурные признаки Всеволодский-Гернгросс трактовал в 

формально-педагогическом ключе: бег, прыжки, сила, меткость; палки, бабки, чиж и т.п. 

Тем не менее, он и здесь старался располагать игры посюжетно: «состязания в скорости» 

включают: бег (наперегонки), «Горшки», «Ловитки зрячие», «Горелки», «Столбы», 

«Жмурки». Таким образом, классификация Всеволодского-Гернгросса позволяет увидеть, 

что игры наряду с тематическим обнаруживают еще и структурное сходство, и наоборот, 

наряду со структурным – тематическое. 

 

Структурно-тематический «стержень» 

Понятие игровой темы интересовало Всеволодского-Гернгросса не только в 

качестве основания для классификации, но и как теоретическая проблема. Он первый 

обратил внимание на то, что тема склонна «перетекать» из одного большого вида игр в 

другой. Чрезвычайно важна его мысль о том, что конкретные игры разной степени 

сложности группируются вокруг одного и того же структурного «остова», «стержня» 

[Игры народов СССР 1933: XVII]. Всеволодский-Гернгросс приводил следующий пример: 

темы войны и противоборства реализована в таких разных играх как игра «В войну», 

«Прятки», «Ловитки», «Городки» и т.д. 

Некоторые из составителей более ранних сборников игр также ощущали 

существование игровых тем или «стержней» [Кудрявцев 1871; Иванов 1889]. В.Ф. 

Кудрявцев расположил игры «кустами». В одном разделе – игры типа «Лапты», имеющие 
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небольшие отличия в названиях и правилах; в другом – игры типа «Пряток» и т.д. П. 

Иванов наряду с традиционным для составителей сборников делением игр на «игры с…» 

(с ножичком, с гонкой, с переговорами и т.д.), выделял «игры в кражу», «игры в куплю-

продажу» и «игры в ад и рай». Подобным принципом, как мы помним, также 

руководствовались Я.И. Душечкин и соавторы [Сборник игр… 1903]. 

Рассматривать именно структурно-тематические (сюжетные) «кусты» игр склонны 

и другие авторы. Так, в работах Т.А. Бернштам [Бернштам 1990] показано структурно-

семантическое сходство игр «Олень», «Ящер» и «Дрема». Е.Н. Мазалова [Мазалова 2000] 

выявила сюжетную общность игр «Ворон», «Коршун» и «Волк и гуси». Д.А. Несанелис и 

В.Э. Шарапов [Несанелис 1990; Несанелис, Шарапов 1995] обнаружили, что в основе 

многих игр коми лежит тема взаимодействия «того» и «этого» света. К.А. Богданов 

[Богданов 2001] исследовал структурно-тематический комплекс «слепец ищет зрячего», 

который проявляется в «Жмурках», «Прятках» и некоторых других играх. В.Н. Топоров 

также именно по сюжетному принципу объединил в особый класс «прятки, жмурки, 

салки-пятнашки, горелки», которые он считал (во многом справедливо) наиболее 

«архаичным» и «базовым» играми. Анализ этой группы игр показывает большое 

количество совпадений между ними как на уровне отдельных мотивов, так и на уровне их 

сюжетной структуры [Топоров 2004: 9–64]. О необходимости рассматривать игры 

посюжетно также упоминала и Л.М. Ивлева. По ее словам, в «детских играх», в отличие 

от ряженья, нет стабильного персонажного набора. Если в случае с ряженьем можно 

говорить о «мире персонажей», то в случае с игрой – только о «мире сюжетов». 

Персонажи в игре появляются «в сюжетно обусловленных связях», причем полный круг 

персонажей выявляется только при сравнении всего комплекса сюжетов репертуара той 

или иной традиции [Ивлева 1998: 88–89]. 

Как видно, разделение игр по структурно-тематическому принципу может 

оказаться удобным и полезным с точки зрения вскрытия содержания игры. Таким 

образом, наша классификация будет построена на основе структурно-тематического 

единства игры, или, иными словами, игрового сюжета.  

 

Два класса игр 

Прежде всего, игры целесообразно разделить на два больших класса. Обращает на 

себя внимание то, что часть традиционных игр предполагает в качестве условия прямое 

противоборство двух сторон, при котором стороны-противники активно мешают друг 

другу одержать верх («Прятки», «Лапта», «Коршун» и др.) – обозначим их как игры 

класса I. В остальных играх непосредственное противостояние сторон отсутствует: 
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игроки-соперники, не мешая друг другу, выполняют положенные по условиям действия, а 

результат выясняется после завершения игры всеми участниками («Бабки», «Ножички», 

«Чет и нечет» и др.) – обозначим их как игры класса II.  

Классы I и II можно озаглавить как антагонистические и неантагонистические 

игры. Правда, необходимо сделать оговорку: хотя различие в наличии / отсутствие 

прямого противоборства сторон в играх двух этих классов лежит на поверхности, оно не 

является ни единственным, ни главным. Некоторые из игр класса II предполагают 

антагонизм участников, хотя и в несколько редуцированном виде. Этот вопрос, а также 

остальные отличия игр классов I и II, будут подробно рассмотрены в дальнейшем, при 

обсуждении игр класса II. 

 

Игры класса I 

В основе всех антагонистических игр (игры класса I) лежит противоборство сторон. 

Различие между конкретными играми состоит в том, кто противоборствует, как 

происходит борьба и за что борются стороны. Рассмотрим каждый из этих пунктов, чтобы 

понять, какой из них лучше всего положить в основу сюжетной типологии игр. 

 

Кто противоборствует 

Чаще всего противоборствуют две стороны, или команды, которые могут быть 

представлены разным количеством игроков. Возможны следующие варианты:  

- две команды противостоят друг другу,  

- игрок противостоит коллективу,  

- два игрока противостоят друг другу.  

Именно по этому принципу игры различал К.М. Петров: «когда все играющие 

забавляются на счет одного игрока, делающегося в игре страдательным лицом» и «когда 

разделяются на две партии, противящиеся одна другой» [Петров 1863: 241–242].  

Однако выстраивать типологию игр только на основе состава участников не 

целесообразно, и вот почему: игры, отличающиеся количеством игроков в каждой из 

игровых сторон, могут быть идентичными по сюжету. Например, игра на сюжет «Прятки» 

известна в трех вариантах:  

а) несколько человек прячется, один ищет («Кулючки» [Сказания русского народа 

1841: 156], «В палки на за-лук» [Кудрявцев 1871: 13–14], «Блудень» [Каковский 1892: 

449–450]);  

б) один человек прячется, а ищет его целая команда («Бобрэ» [Покровский 1895: 

114–115], «В Мизинку» [Нечаев 1890: 219–220]);  
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в) одна команда прячется, а другая – ищет («Чур мой» [Петров 1863: 733], 

«Разбойники» [Кудрявцев 1871: 26], «Заплеухи» [Иванов 1889: 51–52], «Фурин» 

[Шустиков 1895: 99]).  

Это относится и к играм на другие сюжеты – «Лапте», «Чижу», «Круглым 

городом». 

 

Как противоборствуют: типология И.А. Морозова и И.С. Слепцовой 

В данном случае речь идет о различных видах игрового действия, в связи с чем 

необходимо остановиться на типологии И.А. Морозова и И.С. Слепцовой [Морозов, 

Слепцова 1996: 27–28, 34–36]. Эта «описательная» типология, то есть предназначенная не 

для создания каталога, а для описания конкретных игр. И.А. Морозов и И.С. Слепцова не 

разделяли игры на антагонистические и неантагонистические. На первый взгляд, их 

классификация основана на идеях В.Н. Всеволодского-Гернгросса: «традиционные 

классификационные признаки» (драматическая, хороводная, спортивная) дополнены в ней 

делением на типы в соответствии с игровым «стержнем». Однако этим «стержнем» для 

авторов является не тема, как у В.Н. Всеволодского-Гернгросса, а доминирующий в 

данной игре вид действия. Этот классификационный критерий напоминает «виды 

движений» в классификации В.Г. Марца.  

И.А. Морозов и И.С. Слепцова выделили шестнадцать «стержневых действий», 

среди которых: опережение, передача эстафеты, преследование, вытеснение, преодоление 

препятствия и т.д. Согласно их выводам, конкретные игры строятся не на одном действии, 

а на их сочетании. Чтобы понять, является ли то или иное действие для игры стержневым, 

авторы предлагают провести мысленный эксперимент: попробовать исключить его из 

игры, – стержневым для данной игры является то действие, без которого она невозможна. 

Разница между структурно-тематическим единством и основным действием 

существеннее, чем разница между основным действием и доминирующим в игре 

движением. И.А. Морозов и И.С. Слепцова сделали важное наблюдение: совершенно 

различные действия в играх могут выступать в одной и той же функции. Например, такие 

действия как: «бежать наперегонки», «занимать чужое место», «выбивать» и «хватать», – 

могут быть сведены к общему смыслу: к «опережению, соревнованию, агону». Однако это 

наблюдение подтачивает их систему изнутри: если довести мысль до логического конца, 

окажется, что многие игровые действия, или способы противоборства, – как, например, 

«опережение», «преследование» и «вытеснение», – функционально равнозначны и 

сводимы к понятию «агона». Это приводит к путанице. Так, в игре «Уголки» авторы 

назвали основное действие «опережением», «соревнованием» и «агоном» [Там же: 41], с 
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другой же точки зрения его допустимо трактовать и как «вытеснение». В игре «Коршун» 

способ противоборства можно одновременно назвать и «нарушением целостности», и 

«преследованием». И так далее. 

На мой взгляд, классификация игр по виду действий или по типу движений также 

основана на достаточно произвольной оценке того, какое из действий в данной игре 

является основным. Не всегда можно дать однозначные ответы на следующие вопросы: 

Действие какого персонажа должно быть взято в качестве основного – преследующего 

или преследуемого? Каким именно термином это действие описывать – бег, догонка, 

преследование, увертка, попадание, ловля, противостояние? В одной игре могут быть 

одновременно представлены несколько характерных для данной игры видов движений – 

например, в «Лапте»: битье по мячу палкой, ловля мяча, попадание мячом в движущуюся 

цель, бег и увертывание. Следует ли считать основным для данной игры какое-то одно из 

них? Если да, то какое? Или, может быть, основой игры «Лапта» стоит считать не одно из 

этих действий, а их сочетание? 

 

Игровое действие и игровое движение 

Необходимо также учитывать, что при фактическом совпадении по форме игровое 

действие не совпадает игровым движением по содержанию и значению. Игровое 

движение равно самому себе и является тем, чем оно видится наблюдателю, и не более 

того. Что касается игрового действия, то оно сюжетно, то есть выполняет определенную 

функцию в развитии сюжета. В этой же функции может выступать и другое движение. 

Например, хватание игрока, попадание в него предметом, осаливание, удар – это разные 

способы передачи роли водящего. С другой стороны, одно и то же движение может 

выступать в разных сюжетных функциях, например: бег за другим игроком в игре 

«Салки» и бег за своей палкой в игре «Муха». 

Возможна и еще более неоднозначная ситуация. И.А. Морозов и И.С. Слепцова 

отнесли две игры: пасхальное битье яиц и игру «Кандалы», – к одному типу, так как в 

основе обеих игр лежит нарушение целостности [Морозов 1996: 50]. Безусловно, 

разбивание – центральное для обеих игр действие. Но равно ли одно разбивание другому? 

И является ли разбивание в том и другом случае сюжетообразующим действием?  

В пасхальном битье яиц происходит мерянье участников мастерством / удачей с 

целью завладеть как можно большим числом «трофеев», разбивание – это лишь один из 

возможных способов осуществить эту цель. Способы могут быть и другими:  

- катание своего яйца в направлении яйца противника с целью задеть его, но не 

обязательно разбить;  
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- выбор между шапками, в каждой из которых может оказаться много или мало 

яиц; поиск спрятанного яйца с закрытыми глазами;  

- сбивание яйца с пучка соломы, укрепленного на колесной ступице;  

- обмен яйцами вслепую [Чубинский 1877: 43; Иванов 1889: 41; Шустиков 1895: 

93–95; Никифоровский 1897: 45–46].  

В «Кандалах» нарушается целостность не объекта, а субъекта – команды-

противника, при этом происходит борьба за присоединение чужого игрока к своей 

команде (если играющие делятся на две группы). Хотя во всех этих играх присутствует 

один и тот же образ – нарушение целостности – этот образ передается при помощи разных 

действий: столкновения двух хрупких предметов и прорыва «цепи» рук. А в играх типа 

«Колокола», где игрок пытается вырваться за пределы круга, при всем внешнем сходстве 

с «Кандалами», образ другой: движение «языка» внутри «колокола». 

Игровое действие – это не только движение, но и символ. Помимо непосредственно 

воспринимаемого значения оно выражает дополнительные, более широкие смыслы, 

раскрывающиеся при помещении игры в контекст – при ее сравнении с другими играми и 

при сопоставлении текста игры с текстами других жанров фольклора. Одно и то же 

значение может быть выражено при помощи разных движений, при помощи действий 

разного рода или даже при помощи других кодов (игровых наименований, текстов, 

арибутов, правил). Учитывая все это, в понятии «игровое действие» полезно было бы 

различать следующие аспекты:  

- движение, непосредственно данное в конкретной игре (бег, прыганье, прятанье, 

ловля, осаливание, указывание одним игроком на другого, хлопок в ладоши, отбивание 

мяча об стену и др.);  

- кинему, или кинеческий мотив – движение, взятое в аспекте повторяемости, 

типичности; то есть такое движение, которое прослеживается в ряде различных игр 

(попадание мячом в ворота, сбивание конструкции, «заплетание плетня», прохождение в 

«ворота», поочередное схождение-расхождение двух шеренг игроков под аккомпанемент 

песенного диалога и др.);  

- образный мотив, который может быть выражен при помощи движений 

различных видов, или вообще иными средствами (разбивание яиц – прорыв цепи рук; 

битье водящего – турчание в уши водящему – рассказ о разорении огорода водящего – 

изображение воровства у водящего огурцов; наименование водящего квачом, смольником 

– забрасывание сбиваемых игроками предметов в грязную лужу – использование в 

качестве инвентаря для игры в «Буй» замерзшего навоза и др. (эта тема подробно 

рассматривается в Главе 3));  
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- функцию, или сюжетно значимое действие, выполнение участником игровой 

роли (нападение – защита, погоня – спасение, задавание трудной задачи – решение и др.); 

- событие – акцию, описывающую игру в целом, включающее действия всех ее 

участников, кем / чем бы они ни были (противостояние, бросание жребия, изображение в 

пантомиме некоторого процесса, борьба за игровую ценность, набор призовых очков и 

др.). 

Поскольку мы говорим об акциональных текстах, во всех этих случаях речь идет о 

тех или иных действиях, которые, однако, имеют различный масштаб и разное значение, 

и потому при обсуждении должны быть как-то дифференцированы.  

Дело осложняется тем, что одно и то же действие может с разных точек зрения 

быть трактовано одновременно и как движение, и как кинема, и как образный мотив, и как 

функция, и как событие. В качестве примера рассмотрим лишение игрока возможности 

видеть противника. Во-первых, это действие оформлено в конкретных играх в виде двух 

разных видов движений: завязывания глаз водящему и прятанья игроков. Во-вторых, 

характер этих движений в различных играх достаточно стереотипен, они совершаются по 

устойчивым схемам: завязывание глаз, подведение к порогу, раскручивание водящего в 

играх типа «Жмурок»; прислонение лица к стене и счет в играх типа «Пряток», – что 

позволяет рассматривать их еще и как кинемы. В-третьих, в завязывании глаз и прятаньи 

реализуется образный мотив «слепоты представителя иного мира» или, шире, мотив 

«взаимной слепоты представителей ―того‖ и ―этого‖ миров», который также может быть 

реализован иначе – например, в наименованиях игровых персонажей и их атрибутов, в 

игровых текстах (см. Главу 3). В-четвертых, «слепое противостояние» является 

центральным событием достаточно обширной группы игр.  

 

Тип конфликта: классификация М.А. Ключевой 

Все это заставляет прийти к выводу, что использование игровых действий, как 

неопределенных («действий вообще»), так и конкретизированных (движение, кинема, 

функция, событие), в качестве критериев для деления игр на типы нецелесообразно. 

Однако можно попытаться сделать таким критерием действие, понятое как способ 

взаимоотношений участников игры, или тип конфликта. Классификация, основанная на 

типах конфликта, была предложена в диссертации М.А. Ключевой.  

Понятие тип конфликта объединяет критерии кто и как. Оно близко к 

предложенному мной понятию событие, но не совпадает с ним. Всего типов игрового 

конфликта М.А. Ключева выделила два: А) игроки-соперники (конкуренты) и Б) игроки-
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противники (антагонисты)
35
. Каждый из типов она разделила на подтипы в зависимости от 

ролевой модели (взаимоотношений сторон). Так, игры с конфликтом А подразделяются 

на: А-1 (простые соревнования с одновременным участием соперников в игре), А-2 (игры, 

где соперников строго двое – два игрока или две команды), А-3 (игроки по очереди 

выполняются набор движений). Игры с конфликтом Б делятся на: Б-1.1 (игры с водящим), 

Б-1.2 (антагонистические игры с несимметричным противодействием, в которых стороны 

равны по силе, но не равны по статусу, и совершают в ходе игры разные действия), Б-1.3 

(игры с ведущим), Б-2 (игры с симметричным противодействием – стороны равны по силе 

и статусу и совершают одинаковые действия) и Б-3 (игры всех против всех). 

Типология игрового конфликта, разработанная М.А. Ключевой – одна из наиболее 

логичных и продуманных классификаций. У меня к ней есть только одна претензия, и она 

касается не принципов классификации, а принципов выделения классифицируемой 

области. Область рассмотрения М.А. Ключевой ограничивается «подвижными» или 

«спортивными» играми – эти термины в ее работе используются как синонимы. Как 

говорилось выше, «спортивные» – это не столько классификационная, сколько 

описательная категория, не отдельная группа игр, а один из модусов существования игры. 

Критерий «подвижности» относится к числу физкультурно-педагогических понятий и 

едва ли может быть признан фольклористической, искусствоведческой или 

этнографической категорией. Исходя из того, что М.А. Ключева сосредотачивается на 

типах игрового конфликта, анализируемую ею группу игр скорее следовало бы назвать 

конфликтными (антагонистическими), что далеко не всегда предполагает «подвижность». 

При этом в части формальных игр конфликта нет
36
, но это не значит, что они не 

заслуживают своего места в классификации, тем более что многие из них как раз 

«подвижны». 

Типология конфликта М.А. Ключевой тоже относится к числу описательных 

классификаций. На практике исследовательница пользуется несколько иными 

принципами деления игр на типы. В опубликованном ею сборнике игр рубрикация 

материала в некоторых разделах основана на сюжетном принципе. В частности, 

посюжетно располагаются игры типа «Пряток», «Жмурок», «Догонялок» и их 

многочисленные разновидности. В других разделах игры делятся на основе формальных 

критериев (инвентарь, «физическое упражнение», орнаментальные элементы) – с мячом, с 

палками, с мелкими предметами (фишки, фантики, кости, камешки, деньги, пробки, 

                     
35

 Это весьма близко к моему делению на антагонистические и неантагонистические игры, хотя я исходила 

из других критериев (см. далее). 
36

 Например, в таких играх как «Курилка», «Долгая лоза», во многих песнях-играх. 
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ножички и пр.), силовые игры, «игры с хороводными элементами и поцелуйчиками», 

«Ладошки» (рукобитные и фигурные), «игровой массаж», прыжки (через мяч, классики, 

скакалка, резинка и пр.), фигурные движения, угадывание, развлекательные игры со 

словом. 

 

За что происходит борьба 

Игровое действие, трактованное как событие, а также способ взаимоотношения 

участников игры, или тип конфликта, тесно связаны с игровой целью. 

Антагонистические игры, на мой взгляд, целесообразнее всего делить на категории 

по типу цели, за которую в игре идет борьба. Цель удобна в качестве основного критерия 

для деления игр по следующим причинам. Во-первы, разновидности игровой цели менее 

многочисленны, чем виды действий. Во-вторых, они не так запутанны, как игровые 

действия (в одной игре не более одной цели). В-третьих, как я постараюсь показать в 

дальнейшем, именно игровой целью обусловлен ход развития игрового сюжета.  

В антагонистических играх представлены цели четырех видов. Борьба в них может 

происходить:  

1) за смену роли (водящий игрок (или водящая сторона) стремится избавиться от 

своих игровых обязанностей и передать их тому, кого он запятнал, поймал, нашел, узнал);  

2) за игрока (каждая из сторон стремится присоединить к своей команде игрока из 

противоположной команды);  

3) за собственность (в ходе игры водящий старается завладеть какой-то вещью или 

избавиться от какой-то вещи);  

4) за территорию (игровые стороны противоборствуют за право находиться на том 

или ином месте).  

Восточнославянские антагонистические игры достаточно равномерно распадаются 

на эти четыре структурно-тематические группы, в каждой из которых оказывается по 6–7 

сюжетных разновидностей. 

В одних играх – таких как «Салки», «Кандалы», «Золото хоронить» – тип цели не 

вызывает сомнений. Другие игры хочется поместить посередине между двумя соседними 

типами. Например, в похожих играх «Колышки» и «Кума, продай дитя» объект, за 

который идет борьба, может быть представлен как колышком так и маленьким ребенком, 

которого каждый из игроков сажает перед собой. Уголок, которым водящий стремится 

завладеть в игре «Уголки», можно трактовать и как территорию, и как собственность. 

Дело в том, что все четыре разновидности игровой цели: смена статуса, присоединение / 

отнятие игрока, обладание собственностью или территорией, – функционально и 
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семантически равнозначны. Игровая роль, игровая территория и игровой предмет 

настолько тесно друг с другом взаимосвязаны, что практически представляют собой одно 

и то же явление в разных ипостасях
37

. Именно этим и объясняется «промежуточность» 

части игровых сюжетных типов: игры распределяются по типам веерообразно, в виде 

своеобразного спектра со множеством оттенков: 

 

Таблица 1. 

Решая, к какому типу следует отнести игру, я брала во внимание два 

обстоятельства.  

Во-первых, функции в игровом сюжете того или иного игрока / предмета / 

территории. Так, в упомянутой выше игре «Колышки» («Кума, продай дитя») сидящие 

перед игроками дети не принимают участия в действии, в то время как в играх «Коршун» 

и «Редька» отрываемые от цепи игроки активно этому сопротивляются, в игре «Кот и 

крыночки» опрокидываемые горшки изображают вытекающее молоко, а в конце оживают 

и гонятся за котом. Следовательно, дети в игре «Кума, продай дитя» выполняют функцию 

предмета, и поэтому игра должна быть отнесена к разновидности «борьба за 

собственность».  

Во-вторых, я обращала внимание на структурный изоморфизм – в каждой группе в 

итоге оказываются игры, более-менее схожие по сюжетной структуре. Именно поэтому 

игры типа «ловли с присоединением» мне пришлось поместить в группу игр с борьбой за 

смену роли. Несмотря на то, что в этих играх пойманный игрок присоединяется к 

«команде» водящего и помогает ему ловить остальных – то есть присутствует борьба за 

                     
37

 Подробнее речь об этом пойдет в двух последующих главах. 
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игрока, ловля в этой игре так же одномерна, как в «Жмурках», «Догонялках», «Горелках» 

и «Кошках-мышках», в то время как в других играх с борьбой за игрока присоединение 

игрока к той или иной стороне предполагает более разнообразные и сложные, иногда даже 

многоступенчатые испытания – словесную жеребьевку («Ворота»), разрывание ряда 

(«Кандалы»), вырывание из цепи («Коршун», «Редька»), испытание смехом, 

перетягивание на палке («Краски», «Коршун», «Волк и гуси») и др. 

 

Игры класса I: сюжетные типы и подтипы 

Теперь я кратко охарактеризую игровые типы и сюжетные разновидности игр 

класса I. 

1. Борьба за смену роли. Характерная особенность игр этой группы – передача статуса 

водящего непосредственно от одной игровой стороны к другой. Основу группы 

составляют игры типа догонялок и Жмурок
38

. В большинстве игр этого типа 

водящий-одиночка противостоит множеству игроков, но так как некоторые 

сюжеты близки к играм соседних групп: Горелки, Ловля с присоединением 

близки к «борьбе за игрока», а Прятки и Казаки-разбойники – к «борьбе за 

территорию», – в них может быть представлена группа водящих.  

 

а) Прятки («Двенадцать палочек», «Краденая палочка» и т.п.) / Казаки-разбойники
39

. 

Водящий (водящие) дает противникам время спрятатья, после чего ищет их. 

Найденные берутся в «плен» – бездействуют, дожидаясь окончания кона или 

того, чтобы их «выручил» кто-нибудь из своих. В случае успешного 

нахождения и пленения всей враждебной команды, стороны меняются ролями.  

б) Жмурки («Кулючки», «Афанас»; «Дергачи»; «Московские прятки»; «Без соли соль»). 

Жмурки: Водящему завязывают глаза. Он должен поймать кого-нибудь из 

игроков и угадать его имя. Игроки обычно ограничиваются в движениях: 

играют только на заранее оговоренной территории или должны издавать звуки 

(хлопать в ладоши, подавать голос, трещать трещоткой и т.п.). Дергачи: Ловцу и 

преследуемому завязывают глаза, обвязывают обоих за пояс веревками, концы 

веревок привязывают к столбу, преследуемому дают в руки трещотку. Угадать 

                     
38

 Здесь и далее в тех случаях, когда имеется в виду наименование конкретной игры, название выделено 

кавычками. В тех случаях, когда имеется в виду название сюжетного типа и подтипа (= сюжетного 

инварианта игры), назавние выделено курсивом. 
39

 Каждый сюжетный подтип в указателе имеет буквенно-цифровой код (I–1д) и подзаголовок (Горелки). 

Главным яляется код, а подзаголовок, указывающий на наиболее популярные сюжеты этого подтипа, 

служит для упрощения ориентации. Подзаголовок может включать от одного до трех названий. Если они 

даются в скобках, то речь идет о вариантах названия одной и той же игры: Коршун (Ворон). Если они даются 

через косую черту, то речь идет о разных играх одного и того же типа: Прятки / Казаки-разбойники. 
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ударившего («Слепая курица», «Игра в шопотки» и др.): Водящему завешивают 

лицо, поворачивают его спиной к игрокам. Игроки бьют водящего по спине 

(шепчут на ухо, кладут на годову палец и др.), водящий должен угадать, кто это 

сделал. Без соли соль: Двое водящих с завязанными глазами сидят, соединив 

стопами вытянутые ноги. Игроки по очереди перепрыгивают через эту 

преграду. Водящие стараются поймать кого-либо перепрыгивающих, 

пойманный выбывает из игры или занимает место одного из водящих. 

в) Догонялки. Водящий преследует остальных игроков, стараясь кого-нибудь схватить или 

осалить (запятнать, заляпать) – дотронуться рукой (ногой), попасть 

брошенным в игрока предметом. В случае удачи водящий меняется с 

пойманным ролями. В состав этого подтипа входят игры с догонкой («Салки», 

«Пятнашки»), бросанием предметов («Сифа»), шлепаньем игроков по рукам 

(«Кольцо на веревочке»). 

г) Кошки-мышки («Селезень и утка», «Муж и жена»). Водящий (кошка, селезень, муж), 

догоняет игрока (мышку, утку, жену). Остальные взявшись за руки, образуют 

круг или тоннель (домик, норку), в который пускают мышку, но не пускают 

кошку. Если кошка поймала мышку, игроки меняются ролями. 

д) Горелки. Игроки выстраиваются парами в ряд. Водящий стоит спиной к ним и ждет, 

когда после песенки крайняя пара расцепится и побежит вперед. Он должен 

поймать одного игрока, чтобы составить с ним новую пару. Если ему это 

удается, второй игрок водит.  

е) Ловля с присоединением. Водящий ловит игроков, пойманные игроки присоединяются к 

нему и помогают ловить оставшихся. Водящим в новом коне становится игрок, 

пойманный первым или последним. 

 

2. Борьба за игрока. В играх данной группы роль не передается от одного игрока к 

другому, вместо этого пойманный игрок присоединяется к противоположной 

стороне. Многие игры с «борьбой за игрока» драматичны: для них характерны 

2–3 водящих, богатый словесный материал и подробно разработанный сюжет. 

Игры подтипов Крыночи и Редька сюжено близки к играми с борьбой за 

собственность. 

 

а) Ворота. Двое водящих сцепляют руки и поднимают их вверх, изображая ворота. 

Остальные игроки держатся друг за друга и образуют цепочку, которая с 

пением проходит в ворота. На определенных словах песни руки ворот 
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опускаются, и один из игроков в цепи оказывается в «кольце» рук. Он 

отсоединяется от цепочки и встает в стороне или за спиной у одного из 

водящих. Так происходит со всеми игроками из цепочки. Варианты финала: 

игроки распределяются на группы во главе с двумя водящими и 

перетягиваются; последние двое из цепочки образуют новые ворота, а старые и 

пойманные игроки образуют новую цепочку; пойманные не отсоединяются, а 

отдают фанты. 

б) Кандалы. Участники делятся на две команды. Участники команд берутся за руки и 

выстраиваются в цепочки друг напротив друга. Одна из команд (команда 1) 

вызывает какого-либо игрока другой команды (команда 2). Этот игрок 

разбегается и старается разорвать сцепленные руки игроков команды 1. Если 

это ему удается, он забирает одного игрока из команды 1 и приводит в команду 

2, если нет – он сам присоединяется к команде 1. После этого игрока из числа 

противников вызывает уже команда 2. 

в) Краски. Водящие в этой игре называются хозяин, черт и ангел (бог). Хозяин владеет 

красками: каждому игроку присвается название какого-либо цвета. Черт и 

ангел по очереди приходят покупать краски. Покупающий называет цвет, и 

если среди красок такой есть, краска достается ему, если нет – остается у 

хозяина. Краски, доставшиеся черту превращаются в чертей, доставшиеся 

ангелу – в ангелов. После распределения участников игры на две группы, 

ангелы и черти перетягиваются на палке или устраивают другое состязание. 

Проигравших в состязании наказывают. 

г) Гуси / Овцы. В этих играх двое водящих: волк и пастух (хозяин, матка). Остальные 

игроки изображают овец, гусей (в некоторых вариантах – детей). В игре Овцы 

волк ворует (тайком уводит) у пастуха овец, в игре Гуси хозяин выгоняет гусей 

пастись, а на обратной дороге волк ловит их и уводит к себе. После того как все 

овцы (гуси) оказываются у волка, хозяин отправляется на их поиски, находит их 

у волка и забирает обратно. Иногда гуси или матка проходят испытание. 

Многие игры завершаются тем, что матка (пастух) с гусями приглашают волка 

в баню (бьют его).  

д) Коршун (Ворон). Игры этого подтипа и предыдущего схожи. Отличие состоит в том, 

что водящие здесь называются коршун (ворон) и матка. Остальные участники 

носят наименования детей (цыплят). В некоторых (украинских) вариантах 

игры среди детей выделяется еще один персонаж – дочка, Красная панна. Дети 

берут друг за друга за пояс и выстраиваются в цепочку позади матки, дочка 
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встает ближе всех к матке. После спора с маткой коршун (ворон) ловит 

крайнего в цепочке игрока и старается оторвать его от цепочки. После того как 

все дети пойманы, матка и коршун испытывают их (испытание смехом, 

разжатие рук, поиск спрятанного предмета и др.). По результатам испытания 

игроки оказываются детьми матки или коршуна (ворона), команды 

перетягиваются на палке, проигравших наказывают. В части вариантов вместо 

испытания и наказания в финале игры коршуну или матке устраивают баню: 

относят их на руках в особое место, кладут на землю, бьют, щиплют, пугают, 

догоняют и т.п. 

е) Крыночки. В этой игре водящие называются хозяйка и кот, в некоторых вариантах 

также действует дочка хозяйки. Остальные участники, сидя на корточках, 

изображают крыночки. Хозяйка стережет крыночки или приказывает их стеречь 

дочке. Кот под разными предлогами выманивает хозяйку или дочку из дома, 

выпивает молоко, опрокидывает, «разбивает» крыночки. В финале игры хозяйка 

или, в некоторых вариантах, ожившие крыночки бьют кота и дочку.  

г) Редька (Хрен) / Полотно. Водящие называются бабка (корень, хозяин редьки и др.) и 

покупатель. Остальные участники изображают грядку редьки (хрена): 

располагаются в ряд друг за другом – сидя на коленях или между ног друг у 

друга. В другом варианте того же сюжетного подтипа игроки изображаю моток 

полотна (цепи): держатся за руки, образуя цепь, и свиваются в «рулон» и т.п. В 

играх сюжетной разновидности Хрен покупатель несколько раз спрашивает, 

поспел ли хрен, получает последовательность ответов: посеяли, взошел, 

наливается и т.п. В других разновидностях данная часть отсутствует. 

Покупатель получает у бабки (хозяина) разрешение выдернуть редьку (хрен), 

отмотать столько-то метров полотна (цепи). После этого он старается оторвать 

от цепочки крайнего игрока, тот сопротивляется. Постепенно покупатель 

«отмеряет» все полотно или «выдергивает» всю грядку редьки. В финале 

игроки, изображавшие хрен, редьку или полотно, преследуют и наказывают 

бабку и / или покупателя – догоняют, бьют, щиплют, кричит в уши и т.п.
40

.  

 

3. Борьба за собственность. В играх этого сюжетного типа роль водящего переходит от 

одного игрока к другому вместе с предметом – кольцом, жгутом, колышком и 

                     
40

 Варианты игр группы «борьба за игрока» могут значительно различаться по количеству словесного 

материала и по полноте сюжета: часть элементов (например, испытание или баня) может отсутствовать. 
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т.д. Большинство игр этого типа играются в кругу. Водящий обычно один. 

Крайние две разновидности этого сюжет типа – Уголки и Ветчина – имеют 

много общего с играми типа «борьба за территорию». 

 

а) Кума, продай дитя (Горшки, Колышки). Игроки стоят, образуя круг, перед каждым из 

них сидит еще один участник, который называется дитя или горшок. В 

некоторых вариантах в той же роли выступают деревянные колышки. 

Покупатель упрашивает хозяев продать ему дитя (горшок, колышек). Если 

хозяин соглашается, они с покупателем обегают круг с противоположных 

сторон. Игрок, который первым оказался на исходной позиции, получает место 

в кругу и дитя (горшок, колышек). Проигравший становится водящим. 

б) Зоря. Игроки сидят, образуя круг, повернувшись лицом к центру круга, не 

оборачиваясь. За их спинами ходит водящий со жгутом в руках. Он старается 

незаметно подложить жгут кому-нибудь за спину. Если игрок, которому 

подложили жгут, этого не заметил, то водящий, обойдя круг, поднимает жгут и 

бьет им игрока по спине. Если заметил, то игрок хватает из-за спины жгут и 

бьет им соседа. Побитый становится водящим.  

в) Жгут / Колечко (Рублик). Жгут: игроки, сидят, образуя круг. Водящий находится в 

центре круга. Игроки незаметно передают друг другу жгут под согнутыми 

коленями, пряча его от водящего. Когда жгут оказывается за пределами зрения 

водящего, его вытаскивают и бьют им водящего по спине. Если водящий 

угадает местонахождение жгута, игрок, пойманный со жгутом в руках, сменяет 

его в роли водящего. Колечко (Рублик): игроки стоят, образуя круг, и тайком 

передают из рук в руки монету (или другой мелкий предмет). В варианте с 

кольцом сквозь кольцо продевается веревка: игроки держатся за нее обеими 

руками и перегоняют по ней кольцо от одного игрока к другому. Водящий 

также должен угадать местонахождение предмета. Игрок, в чьих руках будет 

найден предмет, меняетеся местами с водящим. 

г) Золото хоронить. В этой игре водящих двое. У одного в руках какой-нибудь маленький 

предмет (колечко, монетка, ключик). Он опускает руки в сложенные 

«лодочкой» ладони каждого из игроков, незаметно подкладывает предмет кому-

нибудь одному, после чего вызывает его к себе. Второй водящий должен 

угадать, кому достался предмет, и не выпускать этого игрока. Если угадчику 

удается правильно угадать и не выпустить игрока, он сменяет первого 

водящего, тот становится простым игроком, а пойманный игрок – вторым 
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водящим. Игрок, сумевший вырваться, сам меняется местами с первым 

водящим, а второй водящий остается на прежней роли. 

д) Ветчина («Лапти», «Шапки», «Рыбки»). Водящий держит в руке веревку, привязанную 

к колышку, а в другой руке у него жгут или палка, которой он бьет других 

игроков, пытающихся украсть ветчину (рыбку), в роли которой выступают 

разложенные вокруг него предметы – старые лапти, шапки и т.п. Побитый 

сменяет водящего. После того как вся ветчина (рыбка) разворована, водящего 

наказывают – бьют. 

е) Уголки. Между всеми игроками, кроме водящего, распределяются углы (углы к комнате 

или другие размеченные места). Игроки по очереди меняются местами, 

водящий старается опередить кого-нибудь из игроков и занять чужое место. 

Оставшийся без места становится водящим.  

 

4. Борьба за территорию. В этот сюжетный тип входят игры, обычно причисляемые к 

«мужским» и «спортивным». В первых двух (на схеме) сюжетных подтипах  

один водящий противопоставлен остальным игрокам (Дук / Мазло и Муха). Для 

последних трех подтипов характерно деление участников на две команды 

(Прогона, Городки, Круглым городом (Вышибалы)). Посередине между ними 

находится тип Лапта / Чиж, в котором каждая из противоборствующих сторон 

может быть как сокращена до одного участника, так и расширена до команды. 

Статус и роль команды связаны с той территорией, которую она занимает 

(например, поле и город в Лапте). Игры подтипов Дук / Мазло, Муха и Лапта / 

Чиж имеют много общего с играми группы «борьба за собственность». Подтип 

Круглым городом сюжетно близок к подтипу Казаки-разбойники («борьба за 

смену роли»). 

 

а) Дук (Котел) / Мазло. Дук: Участники выкапывают большую ямку (дук, котел), вокруг 

нее – несколько ямок поменьше (дучки, лунки), по числу игроков, не считая 

водящего. У каждого участника в руках клюшка или палка. Все игроки, кроме 

водящего, ставят свои клюшки в лунки. Водящий гонит клюшкой свинку 

(деревянный шар) в сторону котла, а остальные игроки ему мешают. Водящий 

также стремится занять чужую лунку: в этом случае ее бывший хозяин водит. 

Если свинку удается загнать в котел, все игроки быстро меняются лунками, 

оставшийся без лунки – водит. Мазло: эта разновидность отличается от Дука 

тем, что в ней отсутствует большая ямка. Цель водящего – загнать шар в ямку 



84 
 

одного из игроков, поэтому игроки своими палкам стараются отогнать шар и 

водящего как можно дальше о своих ямок. 

б) Муха. Обязанность водящего – определенным образом расставлять деревянные 

предметы (муху, шар и др.), сбиваемые остальными игроками. Игроки с 

оговоренного места по очереди бросают палки в предмет или конструкцию, 

стремясь ее разрушить. Если бросок удачный, игрок бежит за своей палкой. В 

это время водящий находит сбитый предмет, вновь составляет конструкцию, 

причем он стремится сделать это быстрее, чем игрок подберет свою палку, 

после чего спешит или занять пустующее место игрока, или запятнать бегущего 

игрока. В обоих случаях водящий передает свою роль противнику. Если бросок 

неудачный, игрок остается на месте и ждет удачного броска следующего 

игрока, чтобы бежать за палкой вместе с ним. 

в) Лапта / Чиж. Участники делятся на две команды. Команды бросают жребий, кому 

играть на кону, а кому водить в поле. Лапта: члены коновой команды по 

очереди отбивают мяч лаптой (битой) в сторону поля. Мяч подает 

(подбрасывает) один из игроков водящей команды. Если мяч отбит удачно, 

отбивавший игрок оставляет лапту и бежит до места, находящегося на 

противоположном конце поля, и обратно. Игроки полевой команды стараются 

поймать или подобрать мяч и осалить им бегущего игрока. Чиж: специальная 

заостренная палочка или брусок – чиж посылается в поле. Это происходит без 

участия подающего игрока: чиж подбрасывают вверх при помощи 

специальных приемов или приспособлений и отбиваются в сторону поля 

лаптой. Игроки полевой команды стараются или поймать чиж на лету, или, 

подняв его с земли, попасть им в специальное место на кону – в доску, в 

отмеченный участок и т.п. В случае попадания мячом в игрока или чижом в 

условленное место на кону, а также в случае, если водящие поймают мяч или 

чиж с лѐта, команды меняются местами.  

г) Прогона («Колеско»). Две команды перегоняют по оговоренному пространству 

(например, вдоль по улице) палками мяч, шар, деревянный диск и т.п. Куда 

перекатится предмет, туда переходят команды. Цель – загнать команду 

противников как можно дальше условного центра в их сторону. 

д) Городки («Рюхи», «Чурки»). Две команды по очереди при помощи палок-бит выбивают 

цилиндрические деревянные обрубки каждая из своего городка – специально 

очерченного квадрата или круга. Команда, выбившая их первой, считается 

победительницей. Проигравшие везут победителей на спине. 
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ж) Круглым городом («Вышибалы»). Одна команда находится в городе – специально 

очерченном пространстве, за пределы которого игроки этой команды не 

должны выходить. Игроки второй команды стараются по очереди вышибить 

противников – попасть в них мячом. Иногда игра осложняется тем, что 

выбивающая команда прячет мяч от выбиваемой – не ясно, кто из игроков 

будет его бросать. 

 

Игры распределяются по пунктам неравномерно. Наименование одних пунктов 

практически совпадает с их содержанием (Горелки, Коршун, Золото, Городки и др.). 

Другие пункты вмещают по две-три разновидности одного и того же сюжета (Прятки / 

Казаки-разбойники, Лапта / Чиж). Третьи содержат довольно много по-разному 

оформленных игр, объединяемых только общим сюжетным принципом – догонялки, 

жмурки, ловля с присоединением – именно поэтому вместо названия игры здесь мне 

пришлось вынести в заглавие подтипа обобщенное обозначение сюжетного принципа. 

Самый обширный и самый разнородный в этом смысле подтип – догонялки. Игры 

этого подтипа – «Салки», «Пятнашки», «Ловитки», «Ляпки» и др. – носят множество 

непохожих друг на друга названий («Игра в ляпки», «Огарышек», «Бубен», «Кострома», 

«Ласточки», «Лягушки», «Кругом ямы», «Кравуны», «Оришки», «Квач», «В черненькие», 

«В Бабушку Пыхтеиху» и т.д.), сопровождаются словесным материалом всех видов, 

осложняются причудливыми ограничениями (например, водящий прыгает на одной ноге, 

а салит другой; игра происходит вокруг ямы; игроки держатся за веревочку, а водящий 

старается ударить кого-либо из них по рукам и т.д.). Этот тип, в числе прочего, включает 

игры, по названиям, наименованиям персонажей и текстам совпадающие с играми других 

типов («Коршун», «Волк и гуси»), однако по сюжету являющиеся именно догонялками.  

В.Н. Всеволодский-Гернгросс также обращал внимание на, с одной стороны, 

способность игр этого подтипа к усложнению, а с другой – на склонность некоторых 

более сложных игр к редукции до догонялок («ловиток») [Игры народов СССР 1933: XVI–

XVII]. Он не дал этому однозначного объяснения, предложив в качестве такового два 

варианта: 1) существует генетическая связь более сложных игр с более простыми – 

простые игры развиваются и превращаются в сложные, а сложные деградируют до 

простых; 2) и простые игры, и сложные не происходят друг из друга, а «представляют 

различные типы, формы, виды, фазы оформления одного и того же игрового стержня, 

именно стержня ловления»
41
. В истории возникновения и исчезновения игр могли иметь 

                     
41

 «Ловление» понималось Всеволодским-Гернгроссом в качестве синонима «состязания в беге», однако это 

не одно и то же: с одной стороны, известны состязания в беге без ловли (кто из группы быстрее добежит до 
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место оба процесса, хотя случае «Коршуна» и догонялок более вероятным кажется не 

генетическое родство, а различное оформление базовой сюжетной схемы «один убегает, 

другой догоняет». 

Хотя вряд ли можно документально проследить развитие сложной игры из простой, 

редукция сложных игр до простых – достаточно частое явление. В догонялки могут, в том 

числе, превращаться игры с сюжетом, первоначально не содержавшим ловли: хороводные 

игры, игры-песни («Заюшка», «Кострома», «Мак», «Ящер», «Олень» – о них пойдет речь 

далее). Причина этого, скорее всего, в том, что большинство вариантов игр в XIX–XX вв. 

были записаны от детей
42

. Догонялки – это вид действия, наиболее интересный и 

понятный детям, и дети стремятся внести его в любую игру. Догонялками может стать и 

игра-импровизация, возникшая под влиянием местных условий и текущих впечатлений 

(«С леса на лес», «Вокруг ямы», «Бабушка Пыхтеиха»), и заимствованная у взрослых 

сложная по содержанию песенно-драматическая игра.  

 

Игры класса II: отличие от игр класса I 

Теперь обратимся к неантагонистическим играм (игры класса II). На мой взгляд, 

ключевое различие антагонистических и неантагонистических игр состоит в характере их 

цели. В играх класса I цель (статус, игрок, собственность и территория) всегда находится 

внутри самой игры, а в играх класса II цель всегда лежит за пределами игрового 

действия. Так, в играх типа «Бабок» целью является выигрыш и присвоение игровых 

косточек (бабок, лодыжек, альчиков и т.п.) – предметов, представляющих реальную, а не 

условную ценность: они специально изготавливаются и продаются за деньги [Покровский 

1895: 322; Кулжинский 1900: 338–339].  

Е.А. Покровский использовал для описания двух способов игры с бабками слова 

нарочно и вправду. Нарочной называется игра «понарошку», то есть без реального 

выигрыша, а «настоящей» игрой (вправду) считается такая игра, в которой выигранные 

бабки становятся собственностью удачливого игрока. Известны такие варианты, где 

вместо бабок игроки используют монеты – например, «Ладышки» («Лодыжки», «Бабки», 

«Сашки») [Иванов 1889: 40–41]. То же можно сказать и о пасхальных играх с крашеными 

яйцами. В новое и новейшее время появились игры, основным инвентарем и 

одновременно выигрышем которых стали перышки от перьевых ручек («В перышки» 

                                                                  

условленного места), а с другой – ловля без бега (хватание – в «Жмурках», попадание предметом в 

движущуюся цель в играх типа «Сифы»). 
42

 О склонности детей упрощать сложные игры см.: [Капица 1928: 145–146; Мельников 1970: 161–163; 

Малашенко 1979: 89–103; Морозов 1993: 121–131] 
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[Традиционные игры 1999: 33]), фантики от конфет и жвачки, также служившие своего 

рода «валютой» в детском коллективе. 

Цель игр-состязаний («Молчанка», «Бег взапуски», разнообразные прыжки, 

метание мяча, палки и т.д.), а также игр, в которых основное место занимает бросание 

жребия («Чет-нечет», «Орлянка», «Курилка», «Бутылочка») – в последующих наказании 

проигравших и награде победителей. Цель игр типа «Оленя», «Ящера», и большинства 

посиделочных игр – предоставить играющим повод поцеловаться, обозначить симпатии, 

образовать пары, поочередно вывести каждого присутствующего в центр внимания, 

наладить связи в коллективе. Действие в игре обусловлено достижением именно этих 

целей. 

Многие игры класса II кажутся лишенными цели, однако это не так. Цель есть даже 

у прыжков на доске, скатывания с горы, качания на качелях, сложного переплетения 

цепочек, образованных взявшимися за руки участниками – это кинетическое 

удовольствие, приятные ощущения. Многие подобные действия относятся к разряду 

«илинкс» (по классификации Р. Кайуа), то есть имеют цель вызвать у участников 

головокружение и привести к падению. Головокружение и падение также дает 

возможность посмеяться, выяснить, кто из участников отличается большей стойкостью.  

Наконец, многие подобные игры имели в рамках в традиционной культуры 

ритуальное значение: подбрасывание, качание, прыжки, скатывание являются действиями, 

магически влияющими на количество и качество ожидаемого урожая. Отмечено, что такие 

предметы, как кости, яйца, а также жребий – сакральные предметы, манипуляции с 

которыми воспринимаются одновременно и как гадание о будущем, и как способ 

«выгадать», сделать это будущее более удачным, стать победителем в жизненной «игре с 

судьбой» [Белков 2005: 259; Несанелис 2006: 35–36]. 

Второе отличие игр классов I и II состоит в том, что в играх класса II иначе 

выглядит противостояние сторон. Оно может:  

- отсутствовать (безвыигрышные забавы – «Долгая лоза», «Капустку завивать», 

«Украв рипку» и т.п.);  

- принимать характер одномерного противостояния потенциально бесконечного 

количества равных участников некой безличной силе – судьбе, жребию («Курилка», 

«Король», «Орел и решка», «Чет и лишка») или  

- быть трудно исполнимой задачей («Классики», «Ножички», «Камешки», 

«Молчанка» и др.).  

Противостоящие друг другу участники игр класса II являются по отношению друг 

к другу соперниками, а не противниками [Ключева 2008: 54–55]. 
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В играх класса I противостояние всегда двустороннее, и связано оно с 

вредительством и восполнением недостачи. Например, в разновидностях «Догонялок» 

волк и медведь бросаются вдогонку за остальными игроками, потому что они щиплют его 

травку; рвут его орешки, берут грибы, ягоды у него во бору. В игре «Коршун» водящий 

нападает на детей из-за того, что те разорили его огород. Водящего в «Горелках» 

вынуждает к действию то, что в предыдущем коне у него отняли пару и т.д. В играх 

класса II этот сюжетный компонент отсутствует.  

В играх класса II отсутствует такой ключевой для игр класса I элемент, как 

граница, пролегающая между «владениями» двух противостоящих сторон и ее 

непременное нарушение. Небольшое исключение из этого правила составляют:  

- парная борьба, перетягивание на палке, веревке, руках и т.п. состязания, в 

которых успех одного участника автоматически означает неудачу второго, и  

- игры-песни, где водящий противопоставлен хору, либо два полухория 

противостоят друг другу.  

Обе эти игровые разновидности сюжетно приближаются к играм класса I, однако 

они не могут быть причислены к ним. В простых состязаниях отсутствуют роли и 

развитие действия – элементы, обязательные для игр класса I
43
. Что касается игр-песен, то 

в них имеются роли и развитие действия, однако внешняя по отношению к игровому 

действию цель (кинетическое и эстетическое удовольствие, социализация) доминирует 

над внутриигровой целью. «Борьба» в песнях-играх носит формальный характер, она 

представлена лишь словесно, и ее исход решен заранее – что сближает подобные игры с 

драмой и ритуально-этикетной деятельностью. 

Третье отличие имеет отношение к сюжетной структуре. Играм класса I 

свойственно «круговое» развитие действия: они всегда начинаются с недостачи и 

заканчиваются ее компенсацией. Например, водящим в игре «Горелки» становится тот 

игрок, у которого предыдущий водящий отнял пару – его цель, в свою очередь, состоит в 

том, чтобы отнять пару у другого игрока. Игры же класса II строятся в виде равномерной 

череды эпизодов – попыток совершить требуемое действие («Бабки», «Классики», «В 

стенку» и т.п.), простого перебора участников («Со вьюном хожу», «Подушечка», «Я 

сижу-горю-пылаю»), буквального присоединения участников друг к другу (цепочки – 

«Долгая лоза», «Заплетание плетня», «Капустка», «Просо» и т.п.). 

                     
43

 По сути дела, подобного рода состязания – это игровые поединки (play fight). Игровой характер такому 

поединку придают: (а) наличие правил, (б) условность происходящего, отсутствие настоящей вражды, (в) 

веселый настрой участников, удовольствие. Подобного рода ритуализованные игровые драки, в которые 

легкий прихват зубами заменяет укус и сигнализирует о том, что это борьба «понарошку», как известно, 

происходят и у животных. 
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Критерии деления игр класса II на сюжетные типы 

В силу перечисленных выше отличий критерии, подходящие для классификации 

игр класса I, в случае с играми класса II не работают. Можно выделить пять видов 

внеигровых целей, характерных для игр класса II:  

- кинетическое удовольствие;  

- магические;  

- наказание проигравшего и награда победителя;  

- социально-коммуникативные;  

- материальный выигрыш.  

Однако каждая игра класса II, как правило, имеет более одной внеигровой цели. 

Например, в качестве одной из целей таких игр, как «Ужище»
44

, «Долгая лоза»
45

 и 

«Классы»
46
, можно назвать кинетическое удовольствие – прыжки. В то же время цель 

«Классов» также состоит в определении выигравших и проигравших, их чествовании или 

наказании, а «Ужище» и «Долгая лоза» связаны с магией плодородия. 

В отличие от игр класса I, игры класса II не сводятся к общему инварианту. В 

составе класса II больше видов устойчивых сюжетов, поэтому их сложнее разделить по 

структурно-тематическому принципу. Целесообразнее всего классифицировать их по 

тому, каким образом игроки достигают с их помощью внеигровой цели – выигрыша, 

кинетического удовольствия, знакомства и поцелуев или выполнения движений, имеющих 

магический смысл – то есть по способу действия. Этот критерий заставляет вновь 

вспомнить о классификации И.А. Морозова и И.С. Слепцовой. Однако то, что под видом 

действия понимаю я, отличается от того, что они называли «стержневым действием». У 

И.А. Морозова и И.С. Слепцовой речь шла о движении – том, что проделывают игроки в 

ходе игры: бегут наперегонки, занимают чужое место, вытесняют, выбивают и т.д. Я же 

имею в виду событие – то есть действие, которое описывает всю игру в целом. Это 

действие как бы проделывает сама игра, пользуясь игроками как «средством». Действия 

игроков в конкретной игре могут при этом сильно варьировать. В таких играх, как 

«Курилка», «Рай»
47

 и «Голубки»
48

 главным событием является бросание жребия. Однако 

                     
44

 Прыжки через вращаемую веревку [Сказания русского народа… 1990: 164–165]. 
45

 Игроки ложатся или встают, наклонившись, в ряд, а крайний игрок перепрыгивает через весь ряд и 

становится впереди, и т.д. [Иванов 1889: 66]. 
46

 Игроки по очереди выполняют условленные упражнения с прыжками на одной или двух ногах в 

расчерченной на земле схеме, подгоняя по клеткам ногой камешек [Покровский 1885: 125–127].  
47

 Выкапывают ряд ямок, игроки по очереди бросают жребий (=щепку, на одной стороне которой 

нарисовано солнце), в соответствии с результатом передвигают палочками от креницы к раю (=крупные 

ямки на разных концах ряда). Игрока, пришедшего последним, наказывают [Иванов 1889: 37]. 
48

 Парень и девушка садятся спинами друг к другу, по сигналу поворачиваются, и, если оба повернулись в 
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участники первой передают друг другу зажженную лучину (в чьих руках она погаснет?), 

участники второй – подбрасываю щепочку (кому выпадет сторона с нарисованным 

солнцем?), участники третьей – по команде поворачиваются в произвольную сторону 

(удастся ли им поцеловаться?). 

В соответствии видами главного события игры класса II можно разделить на 

следующие группы: (1) упражнение; (2) поединок; (3) разыгрывание предметов; (4) 

жребий; (5) перебор, (6) аттракцион. К числу игр класса II я также считаю необходимым 

добавить игры-песни (7). 

 

Игры класса II: сюжетные типы и подтипы 

Остановимся на каждой группе отдельно.  

 

Упражнение 

В этот сюжетный тип входят такие игры, как «Классики», «Ножички», «Свайка», 

«Камешки», «Мячом об стенку» («Козел»), из новейших – «Резиночки». В ходе игр-

упражнений игроки по очереди выполняют ряд сложных манипуляций с предметами, 

составляющими инвентарь игры: прыгают по клеточкам, через мяч, две натянутые 

резинки; бросают нож, свайку; подкидывают и ловят камешки; отбивают мяч об стену и 

др. Игрок, не сумевший выполнить очередное упражнение из последовательности, 

уступает очередь следующему игроку и ждет случая возобновить упражнения после того, 

как ошибутся и пропустят свою очередь остальные игроки. Победителем считается игрок, 

сумевший первым выполнить всю череду упражнений до конца или набрать наибольшее 

число призовых очков и наименьшее – штрафных. Во многих играх такого типа выигрыша 

и проигрыша нет, отчасти из-за того, что никому или мало кому из игроков удается 

проделать всю последовательность упражнений до конца, отчасти из-за того, что интерес 

забавы не столько в выигрыше, сколько в самих сложных действиях. 

 

Простое состязание (поединок)  

Этот тип игр наиболее многочислен и многообразен. Суть простого состязания состоит в 

том, что его участники одновременно или по очереди подвергаются испытанию: как 

можно быстрее добежать, перепрыгнуть через препятствие, сохранить молчание, не 

засмеяться, как можно дальше забросить палку, устоять на ногах, отгадать загадку и т.п. 

Игрок (игроки), выдержавший испытание, считается победившим и чествуется, в то время 

как тот (те), кто его провалил, считается проигравшим и наказывается. В некоторых видах 

                                                                  

одну сторону, целуются [Традиционные игры… 1999: 42]. 



91 
 

игровых состязаний игроки поочередно испытывают друг друга, например, загадывая 

слова, которые требуется отгадать. 

 

Разыгрывание предметов  

Ядро этого типа игр составляет небольшое количество традиционных разновидностей: 

«Бабки», битье и катание яиц, «Пристенок». В середине и второй половине XX века 

появились новые аналогичные игры («Перышки», «Фантики»). Участники разыигрывания 

предметов ставят на кон ценные объекты: бабки, яйца, перышки, фантики, монеты и т.п. 

Игроки нередко сооружают из предметов конструкции и по очереди стараются выбить из 

них часть предметов. Выбитые ценности достаются успешным игрокам. Выигрыш и 

проигрыш определяется по количеству присвоенных / потерянных предметов. 

 

Жребий  

Участники игр этого типа бросают жребий или считаются, после чего, в соответствии с 

результатом, их награждат или наказывают. В качестве награды / наказания могут 

выступать поставленные на кон предметы, которые вручают победителю и отнимают у 

проигравшего. 

 

Перебор  

Игры с перебором («Подушечка», «Со вьюном хожу», «Я сижу-горю-пылаю» и др.) 

характерны для молодежного посиделочного репертуара. Их назначение – 

коммуникативное, социализирующее. В ходе такой игры каждый член коллектива в 

случайном порядке выводится в центр внимания, либо из присутствующих формируются 

случайные пары. Достичь этой цели помогают песня или диалог, которые заставляют 

выбранного участника совершать определенные движения и выбирать себе замену среди 

остальных участников. Встречаются и не посиделочные варианты переборов – например, 

игры «Просо», «Лиса ганяц»
49

 и т.п. Некоторые из переборов близки к аттракционам. Это 

игры типа «Проса» (схожи с «Долгой лозой») и игры типа украинской «Галки»
50

. 

 

Аттракцион 

                     
49

 Водящий гонит крайнего в ряду игрока сквозь ряд до тех пор, пока тот не окажется впереди ряда, после 

чего гонят следующего крайнего игрока. 
50

 Девушку, стоящую в ряду первой, называют по имени в песне. Сначала она ведет ряд сквозь «ворота», 

образованные руками двух крайних в ряду девушек, а потом сама идет в конец ряда, уступая место 

следующей ведущей и образуя «ворота» с предпоследней девушкой. 
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Основное содержание игр этого типа составляет энергичное ритмическое движение без 

слов или при минимуме слов
51
. Участники аттракциона совершают его самостоятельно 

или при помощи инвентаря (качели, «гигантские шаги», доска, ходули и т.п.). Чаще всего 

это опасное движение, связанное с головокружением, чреватое падением и травмами. 

Лейтмотивы такого движения – вращение; подпрыгивание; бег по сложным траекториям; 

выстраивание рядами, цепочками, кругами; падение; сооружение сложных конструкций 

из тел играющих. 

 

Песня-игра 

Песни-игры («Мак», «Заюшка», «Перепелочка», «Олень», «Ящер», «Просо» и др.) 

следуют заранее заданному сценарию – тексту песни. В отличие от большинства типов 

игр (как класса II так и класса I), в них отсутствует или минимален элемент случайности и 

непредсказуемости. С одной стороны, игры этого типа по своим внеигровым целям близки 

к переборам: во многих из них на первый план выводится то один, то другой участник. С 

другой стороны, в песнях-играх, как и в аттракционах, большое значение имее 

кинетическое удовольствие (пение и танец)
52
. Игры этого типа часто бывают приурочены 

к календарным (святочным, пасхальным, троицким) и окказиональным (в первую очередь, 

свадебным) обрядам. 

Песни-игры можно разделить на три сюжетных подтипа:  

а) Хор игроков поет, а находящийся в центре круга водящий пантомимически 

изображает то, о чем в говорится в песне, или выполняет приказания хора («Заюшка», 

«Перепелочка»). Хор и водящий могут вести диалог: хор спрашивает, водящий отвечает. 

В финале хор может набрасываться на водящего и щипать, тормошить его («Мак», 

«Олень», «Ящер»). В игре «Кострома» водящая-Кострома бессловесно изображает 

болезнь и смерть, а хор, помимо пения, ведет диалог со второй водящей, ее матерью, в 

конце игры Кострому хоронят. 

б) Песенный диалог-спор происходит между двумя полухориями, которые стоят 

друг напротив друга, либо по очереди то подходят одно к другому, то отходят на 

исходные позиции («А мы просо сеяли», «Бояре»).  

                     
51

 Эти слова нередко производят впечатление бессмысленных, например: Дрибушечки! Свистит Левка, 

топошит Левка, поворачивайся! Челнок бежит, земля дрожит! 
52

 В подборках материалов наряду с песенными играми описаны танцы. Между теми и другими порой 

сложно провести различие. Решая, танец передо мной или игра, я принимала во внимание следующее: (1) 

насколько движения участников связаны с содержанием песни: если движения «иллюстрируют» текст песни 

– это игра, если одно независимо от другого – танец; (2) возможно ли сопровождение данного устойчивого 

набора движений другой песней: если да – это танец (например: «Шум», «Выступец», «Кривый танец»). 
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в) Водящего нет, хор или игрок-одиночка пантомимически изображает то, о чем 

поется в песне («Пиво», «Лен», «Сорока»).  

 

Игры класса II: сюжетные подтипы 

Среди игр класса II сложнее, чем в случае игр класса I, выделить устойчивые 

сюжетные подтипы. Я разделила на подтипы только песени-игры. Это деление 

напрашивалось, и для него использовался скорее структурный, чем тематический 

принцип.  

Возможность деления на подтипы остальных сюжетных типов не исключена.  

Например, для состязаний возможно деление по видам действия (в чем игроки 

состязаются): бег, прыжки, борьба, смех, молчание, загадки и т.д.  

Упражнения и разыгрывание предметов можно делить по инвентарю: Ножик / 

Свайка, Камешки, Мяч об стену, Классы; кости (бабки, лодыжки и т.п.), яйца, монеты и 

т.д.  

Среди переборов можно выделить переборы с песней, близкие к играм подтипа II–

7а («Подушечка», «Со вьюном хожу»), вопросно-ответные переборы («Соседи») и 

переборы с битьем («Просо», «Лиса ганяц»). Присутствуют устойчивые сюжеты, 

например, «Со вьюном хожу», «Соседи», «Я сижу-горю-пылаю…» и др. Некоторые игры 

с перебором участников, одновременно являются песнями-играми подтипа II–7а 

(«Перепелка», «Заинька»)
53

 или аттракционами («Челнок», «Просо»).  

Труднее всего разделить на подтипы жребии и аттракционы – материал этих двух 

типов слишком разнообразен. 

Основная проблема при делении игр класса II на подтипы связана с тем, что 

генерация новых игр по принципам старых внутри типов потенциально бесконечна. 

Например: «Свайка», «Камешки» – старые игры; «Ножичек», «Мяч об стену» и «Классы» 

– сравнительно более новые, «Резиночки» – еще более новые, но основанные на том же 

принципе. «Бабки», «Яйца» – старые игры; «Пуговицы», «Перышки», «Пробки», 

«Фантики» – новые того же типа. Появление новых игр в рамках типов происходит по 

мере появления нового, более доступного и более пригодного для игры инвентаря. В 

результате прибавление подтипов внутри типов игр класса II, теоретически, может 

происходить непрерывно.  

В играх класса I подобного не наблюдается. Игры могут меняться, но иначе: они 

могут упрощаться до базовых подтипов (I–1в (догонялки), I–1е (ловля с присоединением)), 

элементы игр двух различных подтипов могут соединяться внутри одной игры.  

                     
53

 Причем в одних вариантах перебор участников есть, а в других его нет. 
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Например, в игре «Котики» слиты черты игр подтипов I–1а (Прятки) и I–1в (Догонялки): 

водящий с закрытыми глазами прячет куски дерна, потом ищет, а найдя, швыряет ими в 

остальных игроков [Исаевич 1887: 484].  

Один подтип может распадаться на два (или более) близких. Например, подтипы 

Прятки / Казаки-разбойники, Жгут / Колечко, Дук / Мазло, Лапта / Чиж включают по две 

родственных разновидности. В подтипе I–1б (Жмурки) можно выделены такие 

разновидности, как собственно «Жмурки», «Дыркач», «Московские прятки» и «Без соли 

соль» и т.д. Однако добавления принципиально новых сюжетов при этом не происходит. 

Так, например, современные мальчишечьи игры – «Банки», игры с футбольным мячом 

(«Рак», «Банан» и др., созданые для игры с недостаточным количеством участников) 

[Ключева 2012: 131–134, 141–153] – в целом повторяют сюжетную структуру старинных 

игр «Пыж» и «Муха». Попытки советских педагогов в 1920–1930 гг. вытеснить старые 

«идеологически вредные» игры совершенно новыми, специально для этого 

изобретенными, также показали, что при всем желании выйти за пределы традиционных 

сюжетных схем все же не удается [Гаврилова 2013].  

Это заставляет вспомнить «продуктивные» и «непродуктивные» этнографические 

факты – различение, предложенное П.Г. Богатыревым [Богатырев 1971: 384–387]. 

Богатырев связывал продуктивность этнографических фактов и фольклорных жанров с их 

актуальностью, а непродуктивность – с потерей значения и отмиранием. Что же касается 

сюжетных типов игр, то продуктивность класса II и непродуктивность класса I связана не 

с их актуальностью или неактуальностью, а с их конститутивными жанровыми 

особенностями: перед нами еще одно отличие игр классов I и II. 

 

Победа и проигрыш: случай игры «Ярки» 

Отнесение игр класса II к тому или иному сюжетному типу иногда вызывает 

трудности. Во-первых, выше уже говорилось о том, что сложные игры с большим 

количеством слов и развитым драматическим действием, такие как «Кострома», «Ящер», 

«Олень» (II–7а), со временем могут деградировать: в ходе этого процесса большая часть 

слов теряется, а действие редуцируется до простейшего сюжетного типа догонялки (I–1в). 

Во-вторых, одна и та же игра может находиться как бы между двумя сюжетными типами 

не из-за деградации, а в силу самого своего устройства.  

В этом отношении интересен случай русской народной игры «Ярки». Эта игра 

потеряла актуальность уже к началу XX в., и на данный момент она известна 

исключительно по старым записям. «Ярки» практиковались в гендерно однородных 

группах: чаще всего участие принимали только мальчики, лишь в двух вариантах, 
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зафиксированных на излете существования игры, это были девочки [Цейтлин 1911: 12–13; 

Виноградов 2009: 637–638]. Всего мне известно 17 вариантов «Ярок»
54
. Первое 

упоминание об этой игре, точнее, о сопровождающем ее приговоре, относится к 1752 

году. В.К. Тредиаковский, в числе других «отрывченков от наших подлых, но коренных 

стихов», привел фрагмент: Ярка не ярка, баран не баран | старая овечка – не яриночка, – 

как пример дактиля [Тредиаковский 2013: 106–107], но не сообщил о нем никаких 

подробностей. Последние из имеющихся в моем распоряжении описаний относятся к 

1920-м годам.  

Игра «Ярки» состоит в следующем. Вначале при помощи палочки или каблука в 

земле выкапывают ряд небольших ямок (вины, лунки, пытки, ярки) по числу участников. 

Каждый игрок получает по ямке. Крайние в ряду игроки катают по ряду ямок небольшой 

мяч
55

 до тех пор, пока он не остановится в чьей-либо ямке. После этого все игроки 

разбегаются в стороны. Тот, в чьей ямке остановился мяч, хватает его и бросает в кого-

либо из игроков. Если мяч попадает в игрока, тому засчитывается штрафное очко. 

Штрафное очко обозначается при помощи щепки (камешка, палочки, стеклышка и т.п.), 

которая кладется в ямку игрока. Варианты наименований очков: ярка, яйцо, копейка, 

жонка, вина, баран, бареба шек. Если попадания не было, штрафное очко засчитывается 

бросавшему. Игрок, в которого попали мячом, может избавиться от штрафного очка, если 

успеет быстро поднять мяч и бросить его в другого игрока, и тогда, в случае попадания, 

очко засчитывается уже ему и т.д. до первого промаха. После промаха при броске мяч 

вновь начинают катать по ряду лунок. Игра продолжается до тех пор, пока у кого-либо из 

игроков не наберется заранее условленное количество штрафных очков (три или пять). 

Такой игрок считается проигравшим и подвергается наказанию – его ярят (вар.: 

наяривают, казнят, женят): ставят на четвереньки, бьют по спине, ерошат волосы, 

посыпают голову песком и т.п. Действие сопровождается приговором. Один из вариантов 

приговора: Ярка, не ярка, / Баран, не баран; / Старая овечка, / Не ярочка. / Три годы 

баран / На палатях спал, молоко слакал [Петров 1863: 372–373]. В части вариантов игрок, 

набравший наименьшее число штрафных очков, казнит остальных игроков. 

Исходя из вида движения (попадание мячом в бегущего игрока), «Ярки» часто 

причисляют к догонялкам (I–1в), точнее, к той их разновидности, где водящий должен 

                     
54

 Описания игр типа «Ярки» в источниках: [Петров 1863: 372–373; Бессонов 1868: 213–214; Исаевич 1887: 

461–462; Иванов 1889: 34; Нечаев 1891: 220; Ястребов 1894: 97, 106; Шустиков 1895: 99; Покровский 1895: 

252–255; Зобнин 1896: 540; Можаровский 1898: 441–442; П.П. 1902: 403–404; Тиханов 1904: 196; Цейтлин 

1911: 12–13; Романов 1912: 576–577; Попова 1923: 123–124; Виноградов 2009: 637–638]. 
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 А.М. Попова сообщала, что мяч был свалян из коровьей шерсти. 
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попасть в игрока предметом, который бросают рукой или пинают ногой
56

. Я, однако, 

считаю, что «Ярки» должны быть отнесены не только к другому сюжетному типу, но и к 

другому классу. 

Чтобы разобраться в этом, рассмотрим такой параметр игр, как способы 

определения победителя. Данный параметр имеет значение и для общего понимания 

конститутивных различий игр классов I и II.  

Определение победителя и проигравшего (проигравших) возможно, если игра 

подошла к некоторому финалу. Финал в играх бывает:  

1) Промежуточный – когда игра завершила промежуточный цикл (кон), в котором 

была достигнута внутриигровая цель: роль водящего передана другому, игрок 

присоединен к своей команде, предмет отнят (или подброшен), территория занята. Однако 

результат может быть изменен в ходе следующего промежуточного цикла (кона). К 

промежуточным финалам тяготеют игры класса I, для которых не характерен 

окончательный выигрыш. В течение игры заинтересованные стороны то лишаются 

игровых ценностей, то вновь приобретают их. По сути, содержание игр класса I – это 

потенциально бесконечная череда потерь и приобретений. Игровые ценности являются не 

только преходящими, но и условными: они представляют интерес только внутри игры, и 

после ее окончания они не могут быть проданы, съедены, обменяны или реализованы как-

то иначе. 

2) Окончательный – когда игра прошла все свои стадии, осуществила весь свой 

сценарий, достигла своей внеигровой цели и остановилась, когда определены победитель 

и проигравший. Игры класса II тяготеют к окончательным финалам. Действие в них 

можно описать как череду партий: в отличие от кона, партия конечна, она всегда 

завершается выигрышем одной стороны и проигрышем другой (других). В упражнениях 

результат можно считать достигнутым только если игроку удалось проделать всю серию 

фигур – в этом случае игра заканчивается для всех участников. Если игрок не смог 

выполнить одну из фигур, он теряет право хода, однако игра не заканчивается, так как 

цель не достигнута. Как в упражнениях, так и в состязаниях и жребиях достигнутый 

результат не может быть оспорен в рамках той же самой партии игры, для этого нужно 

начинать новую партию. При разыгрывании предметов ценные предметы (бабки, яйца, 

перышки, фантики) нельзя в пределах одной и той же партии и проиграть и получить 

назад. Чтобы отыграть их, нужно начинать новую партию игры. Ценности в играх класса 

II могут быть материальными (игровые предметы) и нематериальными (выигрышные или 
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 Например: «Теря», «Игра из-за сухой трески», «Взял пошел» [Петухов 1863: 17; Ефименко 1877: 153; 

Зобнин 1896: 540]; современный вариант – «Сифа» [Романий 2011; Ключева 2012: 94–95]. 
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штрафные очки). И те и другие имеют как игровую, так и реальную ценность: они могут 

быть после выигрыша конвертированы в деньги или съедены, их также можно обменять 

на ценные действия (право ударить, поцеловать). 

Уверждать, что в играх класса I участвуют ради процесса, а в играх класса II – ради 

результата, значило бы все огрублять. Процесс имеет огромное значение для всех игр, и 

одновременно все игры приводят участников к тому или иному результату. Вместе с тем 

ясно, что в играх классов I и II процесс устроен по-разному, и они приводят участников к 

разным результатам. Наличие однозначных победы и поражения, победителей и 

проигравших, а также материального выигрыша – качества, в большей степени 

характерные для игр класса II.  

В то же время не следует забывать и о подвижности, текучести игрового материала, 

о способности игр усложняться и упрощаться, развиваться в сторону большей 

формализации правил или, наоборот, в сторону усиления образности. Так, не смотря на 

то, что большинству игр класса I не свойствен окончательный и количественный 

выигрыш, часть игр типа I–4 (борьба за территорию: Лапта / Чиж, Городки) все же 

тяготеет к «партийности». По мере развития в таких играх спортивной составляющей они 

теряют образность, формализуются и приобретают вид состязания (II–2). В них 

производится подсчет очков за выигранные коны или за удачные удары, и по результатам 

одна из сторон признается проигравшей и наказывается. Однако важно отметить, что в 

качестве законченной партии в такого рода играх рассматривается не один кон, а вся 

совокупность конов, сыгранных участниками. 

Среди игр класса II на выигрыш ориентированы прежде всего упражнения, 

состязания, разыгрывание предметов и жребии. В аттракционах «проигравшими» 

можно условно назвать тех, кто упал, но никаких дополнительных санкций падение 

обычно не влечет. В переборах и песнях-играх соперничество или отсутствует, или 

результат «противостояния» водящего и коллектива (или двух групп участников) известен 

заранее, – поэтому можно сказать, что наказания / награждения в обычном смысле в таких 

играх нет. 

Победитель в игре определяется для того, чтобы его наградить, а проигравшие – 

чтобы их наказать, причем зачастую награждение победителя и наказание проигравшего – 

это одно и то же действие. В играх практикуются следующие способы наказаний:  

- победитель причиняет боль проигравшему (в том числе, бьет),  

- проигравшего принуждают к неприятным действиям;  

- собственность перераспределяется в пользу победителя;  

- владельцы собранных фантов получают задания;  
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- победитель получает почетное, а проигравший – позорное прозвище
57

.  

При разыгрывании предметов функцию награждения выполняет 

перераспределение ценностей в пользу победителя, а функцию наказания – лишение 

проигравшего участника ценностей. В остальном виды наказаний распределяются по 

разновидностям игр класса II почти без закономерностей. Характер награждения / 

наказания может зависеть от половозрастного состава участников. Например, у мальчиков 

и молодых мужчин в качестве наказания чаще практикуется причинение боли. В 

смешанной молодежной группе и в качестве наказания (для девушек), и в качестве 

награды (для юношей) выступает поцелуй; также практикуется отъем фанта и исполнение 

желания. У взрослых игроков наказание чаще принимает вид денежного штрафа или 

необходимости «проставиться». В группах детей 7–12 лет, особенно в смешанных по 

гендерному признаку, в функции игрового наказания чаще всего выступает игровое 

задание (в играх класса II) или наделение непрестижной ролью в новом коне или в новой 

игре (в играх класса I). Однако однозначной зависимости здесь не прослеживается, и 

способ игрового наказания / награждения в наибольшей степени зависит от местной 

специфики. 

Можно назвать три основных способа определения в играх победителя и 

проигравшего:  

 - подсчет очков / выигранных предметов,  

- случай (жребий),  

- выдержанное / невыдержанное испытание.  

Между способами определения победителя и проигравшего и сюжетными типами 

нет прямого соответствия. В одной и той же игре могут одновременно практиковаться два 

или даже три способа. Например, упражнения по сути представляют собой испытания: 

кто из игроков сможет выполнить всю серию фигур? В то же время количество успешно 

выполненных игроком фигур по функции соответствует числу набранных им призовых 

очков. При разыгрывании предметов, как и при броске жребия, многое решает случай: на 

какую сторону упадет бабка – жогом, плоцкой или никой? Одновременно игроки 

поочередно подвергаются испытанию на ловкость, а успех игрока измеряется в 

количестве выигранных ценных предметов, что также является аналогом подсчета очков. 

Жребий и испытание – это универсальные способы разрешения ситуации от 

неизвестного к известному. Помимо того, что они составляют основное содержание 
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 В сборнике Е.А. Покровского описано двенадцать видов игрового наказания [Покровский 1895: 61–63]. 
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упражнений, состязаний, разыгрываний предметов и жребиев, они входят в игры класса I 

в качестве «игровых прелюдий»
58

 или финальных испытаний
59

.  

Но вернемся к игре «Ярки». Я считаю, что с точки зрения сюжета эту игру следует 

отнести не к классу I, а к классу II. Причины следующие:  

1) В «Ярках» ведется подсчет очков, что не характерно для игр типа I–1в 

(догонялки). 

2) В «Ярках» представлен совершенно другой тип водящего, нежели в догонялках. 

Вообще, о наличии водящего в «Ярках» можно говорить условно. Большинство догонялок 

не случайно назвается по наименованию водящего («Огарышек», «Квач», «Сира кишка», 

«Волк», «Черный-вороной» и т.п.): с точки зрения сюжета игры, именно водящий 

совершает самые важные действия, именно ему принадлежит главная роль. Что же 

касается «Ярок», то в них тот игрок, в чьей ямке остановился мяч, игрок, бросающий мяч, 

не имеет никакого наименования. Это значит, что, с точки зрения словесной 

составляющей, он не совершает сюжетно значимого действия
60
, то есть не является 

главным героем игры. Сюжетно значимыми в «Ярках» являются такие действия как 

катание мяча по лункам (игроки, которые это делают, занимают крайние лунки и 

называются питушки, грабари, мати) и наказание проигравшего (розыгрыш, ярение, 

наяривание). 

В связи с этим следует упомянуть, что для большинства игр класса II водящий не 

характерен, а там, где он есть (ведущий в поединках (II–2) и водящий, выполняющий 

приказы хора, в переборах (II–5) и песнях-играх (II–7а)), он отличается от водящего игр 

класса I. Этот вопрос подробно обсуждается в Главе 3. 

3) Особое место, которое в игре «Ярки» занимает ритуал наказания. По сути, 

действие в этой игре является сложной прелюдией к наказанию. На это указывают 
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 «Игровые прелюдии» – термин Г.С. Виноградова [Виноградов 1930: 28]. Примеры игр-жребиев в функции 

игровых прелюдий: считалки, выбор соломинок из пучка, разжимание пальцев, один из которых испачкан, 

подбрасывание щепки, одна из сторон которой смочена слюной, «жеребьевые сговорки» и конанье. 

«Жеребьевые сговорки» (термин Г.С. Виноградова) – распространенный в прошлом способ делить игроков 

на команды: участники делятся на пары, в каждой из которых – равные по возрасту, росту и физической 

силе мальчики. Лидеры будущих команд (матки) отходят в сторону. Пары договариваются о прозвищах 

(суха или моря, на печке заблудился или в ложке утонул, король или князь и т.п.), подходят попарно к 

маткам и предлагают им выбрать то или другое. Конанье характерно для игр с палками («Чиж», «Муха», 

«Городки»): участники поочередно берутся руками за палку, первый – за нижний конец, следующий – 

хватается сразу перед ним и т.д., пока не дойдут до противоположного конца палки. Жребий выпадает тому, 

чья рука оказывается сверху [Даль 1881. Т. 2: 151]. 
59

 Этот сюжетный ход присутствует, главным образом, в играх типа I–2 (борьба за игрока), где участники 

распределяются между двумя сторонами (черти – ангелы; дети матки – дети коршуна и т.п.). 
60

 В одном из вариантов («Ожиги») присутствует водящий другого типа: он называется мати, сидит в 

центре круга игроков, и к нему в начале игры обращаются со словами: мати, мати, кому прикажешь бити! 

Мати показывает на игрока, и тот бросат мяч в разбегающихся участников. Далее игра проходит по тем же 

правилам, что и «Ярки». Мяч по лункам в этом варианте не катают, функцию катания здесь выполняет 

выбор мати. В конце игры проигравшие должны возить на спине мати и победителя – того, кому засчитали 

меньше всех ожиг [Покровский 1895: 255]. 
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некоторые из вариантов названия игры: «Вины», «Пытки», – а также наблюдение А. 

Можаровского, одного собирателей
61

. Догонялкам же и вообще играм типа I–1 (борьба за 

смену роли) развернутое наказание не свойственно, функцию наказания в них выполняет 

смена роли. 

Катание мяча по лункам и его перебрасывание от одного игрока к другому в 

«Ярках» выполняет ту же функцию, что и передача тлеющей лучины в игре «Курилка» 

(II–4 (жребий)): лучина норовит погаснуть, а мяч – пролететь мимо цели. Следовательно, 

игра «Ярки», с точки зрения сюжета, ближе всего к играм типа II–4 (жребий)
62

.  

 

Функционально эквивалентные действия: случай игры «Краски» 

Трудность отнесения игры с тому или другому сюжетному типу или нахождение 

игры между двумя типами связаны с тем, что в играх одни действия часто выступают в 

качестве функциональных эквивалентов других: осаливание выполняет ту же функцию, 

что и поимка; поимка эквивалентна занятию чужой территории; захват чужой 

собственности равнозначен смене роли; бросание жребия – это один из видов состязания; 

выполнение соперниками испытания – один из способов вести поединок и т.д.  

Замена в игре одного действия другим, функционально эквивалентным, может 

сместить игру из одного сюжетного типа в другой. Приведу в пример игру «Краски», 

которая состоит в следующем. Игроки при помощи различных испытаний распределяются 

на две команды с во главе с богом (ангелом) и чертом. Между командами происходит 

состязание (обычно в перетягивании на палке, иногда в смехе, беге, равновесии), после 

чего проигравшую команду бьют. Иногда проигравшими сразу признаются те, кто попал к 

черту.  

Я отнесла этот сюжет к типу I–2 (борьба за игрока) и подтипу I–2в (Краски). В 

большинстве вариантов этой игры
63

 распределение на команды происходит так: черт 
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 «Сила выигрыша в этой игре не только зависит от ловкости, сколько от случайности. В ней все игроки 

принимают участие, каждому хочется выиграть интерес, кто выиграет, тот не только избавляется пыток от 

других, но сам кладет их по нескольку проигравшим» [Можаровский 1898: 441]. 
62

 В то же время в «Ярках» выражен и элемент состязания: кто из игроков не сумеет ни попасть, ни 

увернуться от мяча? Исходя из этого, «Ярки» законно было бы также включить в раздел II–2 (состязание). Я 

этого делать не буду, чтобы не усложнять классификацию, однако призываю об этом помнить, как вообще и 

о том, что реальные игры не равны классификационным категориям. В «Ярках» представлены все три вида 

определения выигрыша / проигрыша: жребий, испытание и подсчет штрафных очков в финале. 
63

 «Игра в краски» («В ангела и чорта») [Кудрявцев 1871: 33–34], «Краски» («Ангел») [Иванов 1889: 61], 

«Дзенбал» [Довнар-Запольский 1891: 205], «Краской» [Нечаев 1891: 219], «Краски» [Покровский 1895: 355–

356], «Небо» [Шейн 1902: 223–224], «Красочки» [Тиханов 1904: 191], «Красоцьки» [Цейтлин 1911: 11–12], 

«В краски» [Романов 1912: 559–560]. В варианте «Ангел божий, зашит рогожей» [Попова 1923: 116–117] все 

действие заключается в погоне черта за игроками поочередно, поэтому он ближе к подтипу I–1в 

(догонялки), чем к подтипу I–2в. Этот способ дожил и до наших дней: в современном варианте игры 

(«Краски», «Красочки», «Черт с красками», «Художник с красками») черт (монах) сначала угадывает цвет 

краски, а потом ее догоняет [Ключева 2012: 83–86]. Однако сведений об играх этого сюжетного типа 



101 
 

угадывает игровое наименование игрока (названия цветов, красок, птиц, предметов и др.) 

и / или догоняет его. Но в некоторых вариантах для разделения на команды используются 

другие способы.  

В вариантах «Смех» («Пекло и рай») [Иванов 1889: 62–63], «В Бога и Черта» 

[Нечаев 1891: 218], «Ангел и враг» [Сорокина 1900: 155] участники проходят испытание 

смехом: те, кого черт рассмешил, проигрывают, как в игре «Молчанка» (II–2), и 

отправляются в команду черта.  

В вариантах «Чорт» [Труды этнографическо-статистической… 1872: 105–106], 

«Божок» («Бог», «Черт», «Пыж», «Крейдинка») [Иванов 1889: 61–62], «В чорта и матку», 

«В угольки» [Романов 1912: 558–559] черт угадывает, у кого из игроков бог спрятал в 

руках предмет – как в играх подтипа I–3г (Золото хоронить); игроков, «пойманных» 

таким способом, черт забирает в свою команды.  

В белорусском варианте «Аниол» [Шейн 1902: 223] действие напоминает проход в 

игроков «ворота» в играх близкого подтипа I–1б. В варианте «Дзенбал» [Довнар-

Запольский 1891: 205] наряду с угадыванием происходит распределение по жребьевой 

сговорке – как при разделении две команды в «Лапте» (I–4в).  

Как видно, действия участников могут быть разными
64
, и это заставляет включать 

перечисленные варианты одновременно в две рубрики. Однако сюжетная функция у всех 

этих действия одна и та же: отделение тех, кто идет в рай, от тех, кто идет в ад. 

Присутствие в игре действия, которое может быть истолковано двояко, помещает 

игру между двумя сюжетными типами: вспомним круговую схему сюжетных подтипов 

игр класса I (Таблица 1). С функциональной эквивалентностью различных игровых 

действий также связана способность сложных игр деградировать до более простых: 

простое действие, например, осаливание, и сложное, например, отрывание крайнего 

игрока от цепи игроков, выполняют одну и ту же сюжетную функцию, поэтому они 

взаимозаменимы. 

Необходимо еще раз подчеркнуть, что при такой текучести и подвижности, какую 

демонстрирует игровой материал, любая классификация – это упрощение и огрубление. 

Реальная ситуация с сюжетами сложнее и неоднозначнее, чем можно себе представить, 

глядя на схему. Живой материал изобилует переходными формами и сопротивляется 

строго логической классификации. Это, впрочем, не означает, что классификация 

невозможна или не нужна. Наоборот, классификация – это карта, которая, хотя и не 

                                                                  

недостаточно, чтобы считать именно этот вариант сюжета первоначальным, а остальные – результатом 

контаминации с играми на другие сюжеты. 
64

 Интересно, что участие в испытании может быть как активным, так и пассивным: в одних случаях 

испытывают игрока (смех), а в других – черта (угадывание имени, местонахождения предмета, догонка). 
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вмещает в себя все подробности реальной местности, все же помогает на ней 

ориентироваться. 

 

*** 

Предложенная мною сюжетная типология игр в дальнейшем может и должна быть 

доработана, особенно в той части, которая связана с делением на подтипы игр класса II. В 

этом поможет привлечение еще большего количества игрового материала, в том числе, 

международного. Для решения же задач, сформулированных в настоящей работе, вполне 

достаточно осуществленного деления – тем более что, судя по имеющемуся в моем 

распоряжении материалу, игр класса II приблизительно вдвое меньше, чем игр класса I, 

так что их слишком дробное деление только усложнило бы дело. 

 

Выводы 

Традиционные игры с формализованными правилами можно разделить на два 

класса:  

Класс I включает игры, сюжеты которых приводятся в движение условной целью, 

заданной изнутри самого сюжета (смена роли, игрок, предмет, территория). Игры этого 

класса основаны на противостоянии двух заинтересованных игровых сторон, что 

подразумевает раздление внутреннего пространства игры на два подпространства (две 

территории), каждое из которых закреплено за одной из двух противоборствующих 

сторон. Для игр класса I в большей степени характерна роль водящего, который может 

быть представлен как единичным игроком, так и командой игроков. Роль водящего – 

переменная, в ней может оказаться любая из противоборствующих сторон.  

Игры класса I в большей степени ориентированы на процесс игры, а не на 

результат. Действие в них тяготеет к «промежуточным» финалам, а не «окончательным». 

С точки зрения сюжета, оно не направлено на определение одного-единственного 

победителя и его материальную награду, а представляет собой потенциально бесконечную 

череду потерь и приобретений игровых ценностей. Наказание проигравших в играх класса 

I также чаще редуцировано. В функции награды обычно выступает избежание неприятной 

роли, а в функции наказания – наделение этой ролью. 

Важным свойством игр класса I является их сводимость к общему сюжетному 

инварианту. Исходя из этого, игры класса I делятся на четыре типа в соответствии с 

внутриигровыми целями. Каждый из этих четырех типов включает в себя шесть – семь 

сюжетных разновидностей. Сюжетные типы игр класса I непродуктивны: в их рамках не 

образуются новые игровые сюжеты, а лишь варьируются и перекомбинируются старые. 
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К классу II относятся игры, цель которых – реальная и внешняя по отношению к 

сюжету (имущественный выигрыш, награда / наказание, кинетическое удовольствие, 

поцелуи и т.п.). Для игр этого класса характерно не противостояние участников, а 

соперничество, подпространства и граница между ними в играх класса II отсутствует. 

Роль водящего для большинства игр данного класса не характерна. Исключение 

составляют игры типов II–5 (перебор) и II–7 (песня-игра), однако и в них водящий 

отличается от того, который представлен в играх класса I (об этом речь идет в Главе 3). 

Игры класса II тяготеют к сюжетной завершенности, к однозначному, исчислимому 

результату – выигрышу или проигрышу. В играх этого класса после окончания партии 

победители награждаются, а проигравшие подвергаются наказанию. Выигрываемые и 

проигрываемые объекты обычно имеют не только игровую, но и реальную ценность. 

Игры класса II не сводятся к одному сюжетному инварианту, поэтому на сюжетные 

типы они делятся в соответствии с основным событием. Сюжетные типы игр класса II 

продуктивны, то есть они имеют склонность к потенциально бесконечной генерации 

новых игр по принципам старых с привлечением нового инвентаря. По этой причине 

деление сюжетных типов на подтипы не производится, хотя теоретически оно возможно. 

Исключение составляет тип II–7 (песня-игра), который удобно делить на три подтипа по 

формальным признакам.  

Для наглядности представлю сюжетную типологию игр в виде таблицы:  

Игры класса I Игры класса II 

1) Борьба за смену роли: 

а) Прятки / Казаки-разбойники 

б) Жмурки 

в) Догонялки 

г) Кошки-мышки 

д) Горелки 

е) Ловля с присоединением 

1) Упражнение 

«Ножик», «Свайка», «Камешки», «Мяч об 

стену», «Классы» и др.  

2) Простое состязание  

Перепрыгивание через препятствия, бег 

наперегонки, испытание смехом, Молчанка, 

парная борьба, перетягивание на палке, 

адекватное реагирование, загадки и др. 

2) Борьба за игрока: 

а) Ворота  

б) Кандалы 

в) Краски 

г) Гуси / Овцы 

д) Коршун (Ворон) 

е) Кот и крыночки 

ж) Редька (Хрен) 

3) Разыгрывание предметов   

Игры с бабками, яйцами, монетами и др. 

4) Жребий 

«Курилка», «Чет и лишка», «Орел и решка». 
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3) Борьба за собственность: 

а) Кума, продай дитя (Горшки, Колышки) 

б) Зоря 

в) Жгут прятать (Колечко) 

г) Золото хоронить 

д) Ветчина  

е) Уголки 

5) Перебор 

«Я сижу-горю-пылаю…», «Подушечка», «Со 

вьюном хожу», «Соседи». 

6) Аттракцион  

«Заплетание плетня», «Долгая лоза», «Куча 

мала», «Дробушки», «Колесо», качели, катание с 

гор и т.п. 

4) Борьба за территорию: 

а) Дук / Мазло 

б) Муха 

в) Лапта / Чиж 

г) Качало 

д) Городки 

е) Круглым городом 

7) Песня-игра: 

а) Хор против водящего (водящих): «Мак», 

«Перепелка», «Олень», «Ящер», «Кострома». 

б) Одно полухорие против другого: «А мы просо 

сеяли», «Бояре». 

в) Хор / игрок пантомимически изоображают 

содержание песни: «Лен», «Пиво», «Сорока». 

 

Таблица 3 

Данная типология позволяет решить задачи, поставленные в начале Главы 2: она 

помогает, во-первых, ориентироваться в массиве материала, а во-вторых – кратко 

описывать сюжеты игр. Она легла в основу Сюжетного указателя традиционных 

формальных восточнославянских игр, который приводится в Приложении 1. В ходе 

дальнейших этапов своей работы я использовала этот указатель в качестве основного 

инструмента структурного анализа.  

Перечислю по пунктам его преимущества: 

- Он дает представление о сюжетном составе восточнославянской игровой 

традиции, позволяет, с одной стороны, охватить взглядом ее разнообразие, а с другой – 

выявить «костяк» основных сюжетных типов. 

- Он позволяет избежать громоздких библиографических ссылок при рассмотрении 

группы сюжетно близких игр. Например, говоря об игре «Коршун», я указываю рядом с 

названием цифровое и буквенное обозначение его класса, типа и подтипа: I–2д (Коршун 

(Ворон)), по которому сюжет легко найти в указателе, где даны ссылки на все 

рассмотренные варианты.  

Напомню, что местное название игры далеко не всегда совпадает с наименованием 

сюжетного подтипа в классификации. Например, игра называется «Крумкач», но 

относится к подтипу Коршун (Ворон). В этом случае, наряду с ее местным названием, 

рядом с буквенно-цифровым кодом в круглых скобках указывается подзаголовок: игра 

«Крумкач» (I–2д (Коршун)). Если речь идет об игре класса II, то ее тип указывается 
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следующим образом: игра «Курилка» (II–4). Указывать подзаголовок сюжетного типа (в 

данном случае – жребий) обычно нет необходимости. 

Если одна игра является редуцированной версией другой, или если игра содержит 

признаки сразу к двух сюжетных типов (подтипов), сведения о такой игре приводятся 

одновременно в двух рубриках. Например: игра «В коршуна» («В ворона») [Балов 1890: 

106] является догонялками (I–1в), но перед нами явно упрощенный вариант игры подтипа 

I–2д (Коршун / Ворон). Игра «Хозяева и гости» [Кудрявцев 1871: 24–25] также 

представляет собой догонялки, но в то же время это, несомненно, редуцированный 

вариант песни-игры «Кострома» (II–7а). В игре «Сiрий кiт» [Труды этнографическо-

статистической… 1877: 47], как и в других играх сюжетного подтипа I–1г (Кошки-

мышки), водящий-кот ловит мышь, а остальные игроки служат ему помехой. После 

удачной поимки игроки в роли кота и мыши сменяются. Однако участники этой игры 

образуют не круг-«нору», а вереницу, чья «голова» ловит «хвост», как в играх подтипа I–

2д (Коршун (Ворон)). В тексте в подобных случаях дается указание на оба типа, например: 

«В коршуна» («В ворона») (I–1в + I–2д), «Хозяева и гости» (I–1в + II–7а), «Сiрий кiт» (I–

1г + I–2д). 

- Указатель позволяет не описывать подробно сюжет игры в тексте. Давая 

буквенно-цифровой код класса, типа и подтипа игры, я отсылаю читателя к описанию, 

сделанному в указателе. Сюжет игры описывается в тексте только в том случае, если он 

имеет значимые местные особенности. 

- Наконец, предложенная сюжетная типология игр используется в настоящей 

работе в качестве основного инструмента для структурного анализа игрового сюжета. 

Типология отражает не только разнообразие сюжетов игр, но их взаимоотношения в 

качестве вариантов и инвариантов.  

В случае игр класса I мы, благодаря сюжетной типологии, получаем стройную 

иерархическую систему вариантов и инвариантов. Наименование класса I 

(антагонистические игры) – это сюжетный инвариант для всех входящих в этот класс игр. 

Наименование сюжетного типа (например, борьба за смену роли), является инвариантом 

для всех входящих в него подтипов. Подтипы в пределах типа вариантны по отношению 

друг к другу (Прятки, Жмурки, догонялки, Кошки-мышки, Горелки, ловля с 

присоединением = борьба за смену роли). Наконец, описание сюжетного подтипа 

представляет собой инвариант для всех входящих в него игр. 

Класс II, менее однородный по составу, не может быть целиком сведен к одному 

общему инварианту. В качестве инвариантов, однако, могут рассматриваться сюжетные 

типы. В играх типа II–1 (упражнение) реализуются сюжеты «прохождения пути» и 
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«приобретения статусов»; в играх типа II–2 (состязание) – сюжет «поединка»; в играх 

типа II–3 (разыгрывание предметов) – сюжет «передела собственности»; в играх типа II–4 

(жребий) – сюжет «божьего суда»; в играх типа II–5 (перебор) – сюжеты «случайного 

подбора вариантов» и «бесконечной круговой ротации элементов множества»; в играх 

типа II–6 (аттракцион) – сюжеты «головокружения» и «составления и разрушения 

конструкций». Игры типа II–7 (песня-игра) с точки зрения сюжета не сводятся к общему 

инварианту. Однако каждый их трех подтипов песен-игр, выделенных нами по 

формальным признакам, также может быть сведен к общему сюжетному инварианту: 

подтип II–7а – «почитание / преследование / истязание / умерщвление / похороны 

водящего»; подип II–7б – «противостояние двух групп»; подтип II–7в – «игрок / коллектив 

в роли изображаемого объекта».  

Некоторые из устойчивых сюжетов игр класса II могут рассматриваться как 

варианты по отношению друг к другу:  

- «поединок» и «упражнение»;  

- «поединок», «передел собственности» и «божий суд»;  

- «жребий» и «случайный подбор»;  

-  «круговая ротация» и «головокружение».  

Наконец, сюжетные типы игр класса II можно объединить под двумя заголовками, 

условно обобщающими их содержание: игры ловкости и удачи (упражнение, состязание, 

разыгрывание предметов, жребий) и игры ритма (перебор, аттракцион, песня-игра).  

С помощью указателя в работе осуществляются следующие процедуры: 

В Главе 3 варианты сюжетных типов и подтипов игр взаимно накладываются, 

вычленяются совпадающие точки и стабильно повторяющиеся элементы. Таким образом 

выявляются парадигматические связи между элементами игровых сюжетов. То, что 

попадает на одну и ту же позицию в разных вариантах реализации одного и того же 

сюжетного инварианта – например, то, что используется для образной характеристики 

водящего – рассматривается в качестве единого семантического целого. Такой подход 

позволяет описать важнейшие внутренние свойства игрового персонажа и комплекс 

связанных с ним сюжетных мотивов. 

В Главе 4 варианты сопоставляются уже с другой целью – для выяснения общего 

хода событий в игровых сюжетах: в каком порядке совершаются действия, имеются ли 

сюжетные повторы, наличествует ли логическая связь между сюжетными фрагментами, 

каков характер этой связи. Таким образом, сюжетная структура игры описывается с точки 

зрения синтагматики. 
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Глава 3. 

ПЕРСОНАЖИ ИГР 

 

Когда мы называем игру символической деятельностью, мы имеем в виду, что в ее 

рамках кто-то или что-то одно (человек, деревянный обрубок, ямка, очерченный на земле 

квадрат, кучка песка, укус) выступает в условной роли кого-то или чего-то другого 

(коршуна, свинки, котла, города, арбуза, съедения). С одной из точек зрения игру можно 

назвать репрезентацией персонажей. Это персонажи с весьма специфическими свойствами 

– и об их особенностях как раз пойдет речь в настоящей главе. Наша цель – разобраться, 

что из себя представляет игровой персонаж и как (с помощью каких средств) игра 

показывает его и рассказывает о нем. Глава 3, таким образом, посвящена поиску ответов 

на две группы взаимосвязанных вопросов:  

- Что входит в понятие «игровой персонаж»? Как соотносятся понятия: «игровой 

персонаж» и «игрок»; «персонаж игры» и «персонаж повествования»? Уникален ли 

игровой персонаж как тип персонажа или у него есть аналоги? 

- Как игровой персонаж реализует себя? Что означают наименования игровых 

персонажей? Существуют ли закономерности наделения персонажей игр теми или иными 

наименованиями? Какие закономерности можно заметить в том, как персонажи игр 

проявляют себя в действии (их поведение и поведение других по отношению к ним, 

адресованные им запреты и предписания)? 

 

Субъект действия 

В фолькористике, следом за литературоведением, под «персонажем» чаще всего 

понимается некое «лицо» (человек, животное, демон, маска и т.д.). Однако при попытке 

таким образом трактовать персонажа народных игр, мы потерпим неудачу: игровой 

персонаж систематически не совпадает с «лицом». Например, в игре «Ворон» («Коршун») 

(I–2д) действуют дети. Каждый из них – это отдельный персонаж, или они все в 

совокупности – это единый персонаж? В одном из вариантов этой игры дети, пойманные 

водящим, превращаются в коршунят [Покровский 1895: 164]. Дети и коршунята – это 

одни и те же персонажи или разные? Можно ли говорить о наличии персонажей в играх, 

где нет каких-либо «лиц», но сюжет при этом прослеживается: типы I–4 («Лапта», «Чиж», 

«Дук», «Городки»), II–1 («Ножик», «Свайка») и II–3 («Бабки», «Яйца»)?  

Прежде чем начать подробно обсуждать свойства игрового персонажа, необходимо 

выяснить, что входит в это понятие. 



108 
 

Ю.М. Лотман в «Структуре художественного текста» использовал категорию 

«действователь» [Лотман 1998: 229–232], подчеркивающее функциональную 

обусловленность персонажей. Понятие «действователь» (актор) или, говоря иначе, 

субъект действия значительно шире, чем понятие «персонаж», и наряду с лицами 

включает обстоятельства и персонифицированные препятствия. Оно преодолевает 

инерцию восприятия субъектов действия в качестве «лиц»: субъектами действия могут 

оказаться коллективы (например, троянцы и ахейцы, пандавы и кауравы), нематериальные 

силы, по отношению к которым человек оказывается орудием (боги, дьявол, судьба). 

Понятие субъекта действия, на мой взгляд, лучше всего подходит для анализа игрового 

сюжета. 

В играх класса I присутствуют два субъекта действия. Действующими лицами 

антагонистических игр являются не игроки, наделенные ролями, а заинтересованные 

стороны
65
. Заинтересованная сторона – это группа игроков, объединенных общей целью.  

Состав заинтересованной стороны может значительно варьировать: от одного 

одного игрока до команды. В последнем случае игроки носят общее наименование и ведут 

себя как один персонаж (дети, овцы, гуси, крыночки и др.). В большинстве игр типов I–1 

(борьба за смену роли), I–2 (борьба за игрока), I–3 (борьба за собственность) один 

водящий противостоит команде игроков. Для игр типа I–4 (борьба за территорию) в 

большей степени характерно противоборство двух команд. Исключение составляют 

подтипы I–4а (Дук / Мазло) и I–4б (Муха), смежные
66

 с играми типа I–3 (борьба за 

собственность) – в них водящий-одиночка противостоит остальным игрокам. В свою 

очередь, в играх подтипа I–1а (Прятки / Казаки-разбойники), смежных с играми типа I–4 

(борьба за территорию), могут действовать две команды – прячущихся и ищущих.  

Помимо вариантов «один против множества» и «команда против команды» 

возможны промежуточные варианты. Так, в играх смежных подтипов I–1е (ловля с 

присоединением) и I–2а (Ворота / Без соли соль) одна из сторон представлена парой, 

которая противостоит остальным игрокам. В играх типа I–2 (борьба за игрока), где чаще 

всего действует водящий-одиночка, участники могут в конце игры распределяться на две 

состязающиеся команды («Ворота», «Краски», «Гуси», «Коршун»).  

Варьирование количества игроков в составе заинтересованной стороны можно 

наблюдать в рамках одного и того же сюжета. Например, обычно в «Лапте» (I–4в) 

                     
65

 Понятие «заинтересованная сторона» полезно для описания видов игрового конфликта. Оно имеет много 

общего с понятием «субъект действия», и в ряде случаев эти два термина могут использоваться как 

синонимы. Однако термин «заинтересованная сторона» описывает только игры и относится только к 

игрокам-людям, в то время как понятие «субъект действия» шире и может применяться к различным 

персонажам. 
66

 См. Таблицу 1 в Главе 2. 



109 
 

действуют две команды, однако в некоторых вариантах присутствуют всего три игрока, 

один из которых подает мяч, второй бьет, а третий ловит в поле («Один в лакту», «Зевака» 

[Покровский 1895: 262], «Тройник» [Иванов 1889: 28]). Подобное наблюдается и в других 

командных играх («Чиж», «Городки», «Вышибалы»), а также в играх типа «Пряток» и 

«Казаков-разбойников».  

В играх класса II субъекта действия выделить сложнее. Для таких игр характерны 

субъекты действия трех типов:  

1) Лицо: субъект действия совпадает с игроком. В играх типов II–1, II–3, II–4, II–6 

действия, теоретически, могут быть выполнены игроком-одиночкой (когда не с кем 

разделить игру или ради отработки игровых навыков), но такой способ игры скорее 

исключение, чем правило. В играх типа II–2 состязание может быть парным – тогда 

каждый из участников представляет собой субъекта действия. Как субъект-лицо также 

может быть рассмотрен ведущий, который испытывает остальных участников. В играх 

типа II–5 и подтипа II–7а коллективу игроков противопроставлены от одного до трех 

игроков-одиночек – главных действующих лиц. Наконец, в некоторых играх подтипа II–7в 

песня и все действия исполняются не хором, а одним человеком (потешки – например, 

«Сорока» и т.п.). 

2) Коллектив: субъектом действия являются все участники. В играх типа II–6 

(аттракцион: «Куча мала», «Долгая лоза», «Капустка») субъект действия – движущаяся 

конструкция, образованная телами участников. Ситуация в играх типа II–1 (упражнение: 

«Ножички», «Свайка», «Камешки», «Стенка»), где игроки действуют по очереди, сложнее. 

Каждый из участников играет сам за себя, но, в отличие от участников игр класса I, они не 

противостоят, а соревнуются. Они изначально поставлены в равные условия, имеют 

общую цель, заняты одним и тем же действием и, согласно правилам, не должны мешать 

друг другу.  

В играх типов II–7 (песня-игра) и II–5 (перебор) присутствует промежуточная 

разновидность коллективного субъекта действия. В первом случае субъектом действия 

(фигурного движения) является весь коллектив участников («Лѐн», «Мак», «Просо 

сеять»), а во втором – участники действия один за другим выводятся на первый план («Со 

вьюном хожу», «Подушечка», «Перепелочка»). 

3) Предмет. Предметы занимают главное место в играх типов II–1 (упражнения: 

«Свайка», «Ножички», «Классы», «Камешки», «Стенковой мяч») и II–3 (разыгрывание 

предметов: «Бабки», «Яйца»).  

Вещи, которые в играх подвергаются манипуляциям – кости (бабки), мяч, 

пасхальные яйца, свайка с кольцом, ножик, перемещаемый по клеточкам-классам 
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камешек и т.п. – являются как бы главными героями этих игр. Многим из игровых 

предметов – мячу, костям, яйцам – в традиционной культуре присущ сакральный статус
67

. 

Скорее всего, игры с ними имеют ритуальные корни, поэтому не случайно, что 

сакральные предметы в них выступают в качестве самостоятельных «действователей». 

Как известно, «самодвижущиеся» предметы – кукольный театр, изображения с 

шевелящимися частями, издающие звуки, разного рода фокусы, dues ex machina – во 

многих традиционных культурах осмысляются как населенные и приводимые в движение 

духами, божествами и т.п. [Соломоник 1990: 6–18]. Игровой инвентарь тоже можно 

назвать «самодвижущимся»: не смотря на то, что его приводят в движение игроки, в 

лексике и сюжете игры он предстает как одушевленный и действующий самостоятельно. 

4) Судьба. В тех неантагонистических играх, которые связаны с выигрышем и 

проигрышем (состязания: бег, прыжки, стойкость; жребии: «Палач», «Чет и нечет» и 

т.п.), субъектом действия, помимо коллектива, является общий «противник» игроков –

случай, судьба. В процессе игры происходит как бы слияние игроков с удачей / неудачей, 

и именно удача, отождествленная с игроком, получает в финале награду, а неудача – 

наказание.  

Четыре типа субъекта действия, характерные для играх класса II, не связаны с 

тремя отдельными типами игр. Чаще всего два или три типа субъекта действия 

представлены в одной и той же игре одновременно. В аттракционах («Долгая лоза», 

«Кривое колесо», «Плетень», «Капустка», «Мельница») субъекты действия-предметы 

изображаются субъектом действия-коллективом. В упражнениях и при разыгрывании 

предметов («Бабки», игры с пасхальными яйцами, «Свайка», «Ножички» и т.п.) 

субъектами действия одновременно являются и «движущиеся» предметы, и коллектив 

участников, выполняющий общую задачу, и судьба, решающая исход игры для каждого из 

участников, и т.д. 

Как видно из только что приведенных примеров, игровой предмет в качестве 

субъекта действия «сливается» с коллективом участников игры: коллектив носит название 

предмета, а предмет «действует» через игроков.  

Похожая картина наблюдается и в тех играх класса I, где используется инвентарь 

(палки, шар, чиж, мушка, жгут и т.п.). В игре «Палочка-татарочка» (I–1а) водящий 

говорит от лица предмета:  

Палочка пришла, никого не нашла, кого первого найдет, тот за краденой пойдет  [Покровский 

1895: 113–114]!  

                     
67

 О сакральном статусе мяча: [Созина 1978: 187–201; Бернштам 1984: 162–171; Морозов 1994]; игральных 

костей: [Корчанцев 1972: 42–43]; яиц: [Славянские древности 2012. Т. 5: 621–630]. 
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В «Лапте» (I–4в) статус полевой команды неразрывно связан с мячом, точнее, с 

правом к нему прикоснуться. Игроки городовой команды отсылают мяч в поле при 

помощи лапты (не прикасаясь к нему) и убегают от него, в то время как их противники 

подают мяч отбивающим, ловят в поле и салят им городовых. Прикосновение городового 

игрока к мячу влечет за собой проигрыш и смену роли всей команды.  

Предметы выступают как полноправные участники действия и описываются как 

одушевленные.  

В игре «Чиж» (I–4в) удар по палочке-чижику обозначается как бить чижа [Иванов 

1889: 17–18], стрелять чижа [Кудрявцев 1871: 24], сажать чижа [Хоробрых 2001: 30], а 

не «бить чиж».  

В играх без инвентаря целая заинтересованная сторона может носить наименование 

предметов: ворота, горшки, редьки и т.п. 

Итак, мы видим, что, хотя не в каждой игре можно найти персонажа («лицо», 

наделенное именем и свойствами), субъекты действия присутствуют во всех играх. В 

играх класса I таких субъекта два, они противоборствуют друг с другом в реальном 

пространстве и времени. В играх класса II физически в качестве субъектов действия 

бывают представлены: (1) игрок-одиночка; (2) коллектив игроков, объединенных общей 

задачей; (3) предмет, «действующий» через участников игры. Другой субъект в 

неантагонистических играх представлен символически – это (4) судьба, удача-неудача. 

 

Роль 

Роль можно считать категорией, которая находится между категориями «субъект 

действия» и «персонаж». С одной стороны, роль – это сюжетно значимое действие, или 

функция. С другой стороны, роль – это образ, основанный на метафорическом сходстве 

обозначающего и обозначаемого. 

Во многих случаях игровая роль совпадает с персонажем в «литературном» 

смысле, т.е. с действующим лицом. Часто носитель роли – единичный игрок, наделенный 

именем и характерными свойствами. Однако эти свойства чрезвычайно не 

индивидуализированны и вдобавок рассредоточены, с одной стороны, по персонажам, 

принадлежащим к одной и той же функциональной группе, а с другой – по нескольким 

объектам, задействованным в сюжете игры. 

Игровая роль (функция + образ) может характеризоваться прямо: речью персонажа 

и его наименованием. Понятие роли непосредственно связано со словесной составляющей 

игры. Как уже говорилось, наименованиями в играх в первую очередь наделяются 
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сюжетно значимые реалии. По тому, имеет ли игрок и его действия название, можно 

судить о его значении для сюжета. 

Игровая роль также может характеризоваться косвенно:  

- через поведение персонажа и действия других персонажей по отношению к нему;  

- через способы его выбора;  

- через налагаемые на него ограничения или, наоборот, принадлежащие ему 

привилегии. 

В играх класса I роли имеют огромное значение. Названия ролей в играх класса I не 

только именуют субъектов действия, но и отображают устройство внутреннего мира игры. 

За каждой из заинтересованных сторон закрепляется определенная территория. Одна из 

сторон нарушает границу и вторгается на чужую территорию, а вторая – терпит урон, 

защищается и т.д. Важно, что роли в играх класса I не совпадают с игроками и что они 

переменные. 

В играх класса II ситуация с ролями иная. В упражнениях и при разыгрывании 

предметов игроки не наделяются ролями, а остаются самими собой. «Роли» принадлежат 

игровым предметам – мячу, камешкам, костям и т.д. Именно предметы в этих играх 

совершают сюжетно значимые действия, поэтому именно они, а не игроки, получают 

наименования, в зависимости от расположения, способа перемещения и выполняемой 

«фигуры». Приведу в пример названия фигур в игре «Стенки» (отбивание мяча об стену): 

поднебески, березы, вершины, шесты, жерди ставить, звездочки – мяч ударяется об 

землю и ловится; свечки – мяч подбрасывается вверх и ловится; гвозди ковать – отбивать 

мяч о землю [Покровский 1895: 239].  

Другим примером сюжетно значимого действия, совершаемого предметом, как бы 

обладающим своей волей, можно называть падение бабки на выигрышную (жог – 

«спинкой» вверх или плоцка – плоским боком) или проигрышную сторону (ничка, ляка, 

решка, дура – «брюшком» вверх). 

В жребиях, состязаниях, переборах, аттракционах и песнях-играх игроки 

наделяются ролями, но характер этих ролей иной, чем в играх класса I.  

Роль может выступать как средство наказания / награды. В жребиях, состязаниях и 

упражнениях подобного рода ролями наделяются лучшие и / или худшие игроки: король, 

королевка, ангел – лягушка, враг, свинья, козел, говно.  

Роль может принадлежать не игроку, а действию как таковому. Судя по словесной 

составляющей ряда игр класса II, «главными героями» в них являются не участники-люди, 

а само действие. В жребиях и состязаниях таким действием-«героем» является 

испытание, процесс выбора победителей и проигравших: «Орлянка», «Молчанка», 
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«Обгонка». В аттракционах это действие, представляемое участниками: «Капустка», 

«Долгая лоза», «Колесо», «Кнут», «Улочка», «Плетень», «Мельница», «Куча мала».  

В традиционных играх типа II–6 (аттракцион), например, в скатывании с гор, 

качании на качелях и т.п., – действия часто не имеют образного наименования. Однако эти 

действия метафорически выражают рост и развитие и совершаются, в том числе, именно с 

этой целью. Ритуально-магическую «роль» этих игровых действий можно трактовать как 

своего рода их «наименование». 

В переборах и песнях-играх, как и в играх класса I, роли (ящер, олень, перепелочка, 

заюшка и т.п.) принадлежат игрокам и являются переменными. Поэтому некоторые игры 

этих сюжетных типов с легкостью приобретают черты антагонистических игр. 

В то же время, по словам Л.М. Ивлевой, в хороводных играх отсутствует 

необходимое условие принятия роли – «отторжение собственной сущности». Вместо этого 

в них происходит «праздничное обретение индивидуумом своего лица»: персонаж и 

исполнитель оказываются тождественными друг другу, речь идет лишь о разных 

ипостасях [Ивлева 1998: 49]. Большинство игр подобного рода подчинено внеигровой 

цели – подготовке молодежи к браку. Такие роли как олень, ящер, король – олицетворяют 

мужскую часть брачной пары, перепелочка – женскую. Хор остальных участников при 

этом образной ролью не наделяется, его функция – повествование. Вступить в контакт с 

главным действующим лицом и / или побывать в его роли должен каждый участник игры. 

В части переборов («Со вьюном хожу», «Я сижу-горю-пылаю», «Подушечка») ролей нет, 

в них участники прямо действуют от своего лица. 

Таким образом, к перечню различий игр классов I и II следует прибавить еще одно: 

участники игр класса II по большей части остаются самими собой, в то время как 

участники игр класса I временно отказываются от своего «я» и принимают на себя роль.  

  

Водящий 

Важнейшая из игровых ролей – роль водящего. Водящий присутствует в 

большинстве игр класса I и части игр класса II – II–2 (состязание) – разновидности с 

«ведущим», II–5 (перебор) и II–7 (песня-игра). В тех играх, где водящего нет (игры класса 

I с симметричными действиями сторон – I–2б (Кандалы), I–4г (Качало), I–4д (Городки); 

большинство игр класса II), его функцию отчасти выполняют:  

- игровые предметы, совершающие сюжетно значимые действия (нож, мяч, 

камешки и т.п. в II–1; яйца, бабки, монеты в II–3; жребии в II–4);  

- коллективы игроков, действующие как одно целое (II–6, II–7в);  

- персонаж исполняемой во время игры песни (II–5, II–7);  
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- победитель и / или проигравший (II–1, II–2, II–3, II–4).  

В дальнейшем я анализирую свойства водящих и функционально схожих с ними 

персонажей как персонажей одного и того же типа, называя и тех, и других для простоты 

«водящими». 

В играх класса I один из двух действующих субъектов обычно маркирован – это и 

есть водящий (или водящая сторона в командных играх). О том, что именно водящий 

является главным героем игрового сюжета, можно судить по тому, что во многих случаях 

название игре дает:  

- сам водящий: «Коршун» («Ворон»), «Олень» и «Ящер», «Кострома», «В слепые 

петухи», «Агарушик»;  

- его действия: «Имальцы» – от има ть (‗хватать‘ [СРНГ 1977. Т. 12: 188]), 

«Жмакалки» – от жмакать;  

- и то, и другое: «Горю-дуб», «Дай, дедушка, ручку» и т.д.  

Водящий чаще всего наделяется образным наименованием и особыми свойствами 

(слепая курица; бешеный заяц; черт с рогами, с горячими пирогами; монах в синих 

штанах, в красной рубахе, на хромой собаке и т.п.). Его противники при этом могут быть 

бесчисленными и безличными. Они часто носят общее наименование (дети, овцы, гуси, 

крыночки) или безымянны. Последнее особенно характерно для игр подтипов I–1б 

(Жмурки) и I–1в (догонялки). 

Роль водящего является центральной – он «ведет», «верховодит»
68
, однако его 

статус амбивалентен. В одних играх водящий действительно верховодит и ведет игру, в 

других же он подвергается испытаниям: он служит [Детские казачьи… 1993: 40], мается 

[Традиционные игры… 1999: 91], его гоняют [Шустиков 1865: 97–98]. Очень характерно 

наименование действий в игре «Тягло»
69

 (I–4в (Лапта / Чиж)): верхи (неводящая 

команда) играют, а низы (водящая команда) – работают [Покровский 1895: 263].  

В некоторых играх водящий одновременно и верховодит, и подвергается 

наказанию. В играх подтипов I–3г и I–3д (Волк  и овцы / Волк и гуси; Коршун (Ворон)) на 

роль водящих выбирают самых старших и сильных участников, однако в конце игры их, 

как правило, бьют. 

Водящий – фигура переменная. В одних играх игроки в роли водящего сменяются 

непрерывно «эстафетным» способом [Ключева 2008: 62], в других – водящий выбирается 

                     
68

 Води ть ‗провожать на ходу, либо таща за собой силою, понуждая, или же помогая, поддерживая, или 

указывая путь, или предводительствуя, будучи начальником, или приставом, или вожаком‘ [Даль 1880. Т. 1: 

226]. 
69

 Другие варианты названия этой игры: «Тяга», «Ступка», «Блиндарь», «Бондарь» [Там же]. 
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на целый кон, но в конце передает свою функцию следующему игроку, словно маску и 

наряд.  

Однако во всех играх роли водящего присущ ряд устойчивых свойств.  

Роль водящего считается либо наиболее престижной – как, например, в играх 

подтипов I–3г и I–3д (Волк  и овцы / Волк и гуси; Коршун (Ворон)), либо наименее 

престижной – в играх большинства типов этой роли стараются избежать. Чаще всего 

водящий – это одиночка, но нередки и водящие-команды, как, например, в играх подтипов 

I–4в (Лапта) и I–4е (Круглым городом). В играх подтипа I–4в (Лапта) водящей команде 

достается трудная и не престижная роль: подавать мяч, ловить или подбирать его в поле, 

осаливать. В играх типа I–4е (Круглым городом) роль водящей команды, наоборот, более 

выгодная: салить мячом команду, замкнутую в пределах города. 

Особый статус водящего подчеркивают способы его выбора. Водящим обычно 

становится первый из пойманных (наименее ловкий) или тот, на кого пал жребий 

(наименее удачливый). Определение водящего – это гадание
70

: элемент случайности имеет 

в нем большое значение. Водящий (игрок или команда) противопоставляется остальным 

участникам: он оказывается первым или последним при счете; верхним или нижним при 

конании; угадавшим или прогадавшим
71

, самым удачливым или самым невезучим. Роль 

также может зависеть от исхода предыдущего кона: водящим становится выигравший или 

проигравший. Таким образом, роль водящего одновременно является и наказанием, и 

вознаграждением.  

 

Водящий-антагонист и водящий-солист 

В части игр действуют водящие другого типа. Во многих играх типов II–5 

(перебор) и II–7 (песня-игра) («Подушечка», «Перепелочка», «Со вьюном») водящий не 

противостоит остальным игрокам, а является «первым среди равных». В песнях-играх 

водящим может быть «солист» – тот, кто пантомимически представлят содержание песни. 

В играх-переборах смена игроков в роли водящего происходит бесконфликтно, поскольку 

ни один из них не перестает при этом быть частью коллективного персонажа-хора
72

. 

Этих двух разных водящих можно обозначить как водящий-солист и водящий-

антагонист. Они различаются и в традиционной терминологии: в олонецких играх это 

                     
70

 На это прямо указывают некоторые народные названия считалок: гадалка, ворожитка [Виноградов 1930: 

30–31]. 
71

 В игре «Во-кругах» подбрасывают щепку, одна из сторон которой помечена плевком, и спрашивают 

маток (предводителей команд):  суха – ли моря? Угадавшие занимают более выгодную позицию, чем 

прогадавшие [Шустиков 1895: 98–99]. 
72

 Ср.: в античном драматическом хоре «корифей – это первое лицо, но множественного числа», он «один и 

– одновременно – вся группа целиком» [Фрейденберг 1997: 149]. 
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коновод и гоняемый («страдательное лицо») [Петров 1863: 396–397]. Водящий-антагонист 

противопоставлен остальным игрокам по множеству признаков, о которых будет 

рассказано далее. Что же касается водящего-солиста, то это лидер, ответственный за 

остальных членов своей команды, или даже воплощающий всю команду в своем лице. 

В части игр класса I игрок-солист и водящий-антагонист присутствуют 

одновременно:  

В играх подтипа I–1г (Кошки-мышки) кошка является водящим-антагонистом, а 

мышка – водящим-солистом. Остальные игроки действуют заодно с мышкой и как бы 

представляют собой ее команду: открывают ей проход в «нору» и не пускают кошку.  

В играх подтипа I–2в (Краски) хозяин красок, ангел являются водящими-солистами, 

а черт – водящим-антагонистом
73

.  

В играх подтипов I–2г (Волк и гуси / Волк и овцы), I–2д (Коршун (Ворон)), I–2е 

(Крыночки), I–2ж (Редька) водящий-солист – это хозяйка, бабка, мать; волк, коршун, 

ворон – это водящие-антагонисты.  

В играх типа I–4 (борьба за территорию) водящие-солисты – это матки 

(предводители команд) и выручала – игроки, которые должны выручать (выкупать) тех 

игроков, которые промахнулись [Покровский 1895: 266–267; Иванов 1889: 18–20].  

В играх-песнях в то же время может быть представлен водящий-антагонист, весьма 

схожий с водящим из игр класса I. В играх подтипа II–7а игрок-одиночка 

противопоставлен остальным: ему задают вопросы, отдают ему приказания, приодевают 

его («Олень»), мешают ему выбраться из круга («Заинька»), хватают и тормошат его в 

конце игры («Мак»).  

 

Наименования персонажей игр 

Еще раз подчеркну, что в словесном материале игр отражаются прежде всего 

сюжетно значимые реалии. В первую очередь игровые слова связаны с персонажами: они 

называют их и принадлежащие им игровые атрибуты и локусы, рассказывают об их 

действиях или являются их высказываниями.  

Наименования игровых персонажей являются наиболее важной и семантически 

нагруженной частью игрового словесного материала и одновременно – наиболее 

                     
73

 В английских традиционных играх Namers and Guessers; Fool, Fool come to School; Little Dog, I call you, 

которые близки к сюжетному подтипу I–2в («Краски»), водящий-солист называется «лидер», а водящий-

антагонист – «угадчик» [The Traditional Games… 1898: 506–507]. В других случаях А. Гомм называла 

водящего-антагониста «он» и «оно» /the player who is ―he‖ or ―it‖/, оценивала его роль как «табу» /a ―tabooed‖ 

person/ и указывала, что в ней есть нечто «постыдное» или «злое». Она считала, что выбор водящего по 

считалке исторически связан с выбором жертвы, а отношение к нему игроков – с табуизацией больных или 

виновных [Ibid.: 473]. 
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устойчивой и наименее подверженной разрушению. В них фиксируются функции главных 

действующих лиц и формулируется суть игрового действия. Остальной словесный 

материал дополняет и распространяет то, что обобщено в наименованиях. 

Среди наименований персонажей игр встречаются названия животных и птиц, 

профессий и социальных ролей, демонов, предметов [Ключева 2007]. Некоторые из 

наименований выглядят загадочно (например, чухна, шкракобушка, касло, буй, 

транпыжа, клиок), однако не приходится сомневаться в том, что каждое из них имеет 

либо изначально имело смысл, раскрыть который помогают данные лингвистики и 

этнографии
74
. Данная работа, однако, посвящена другому. Я постараюсь прояснить не 

происхождение игровых наименований, не лингвистические, а сюжетно-структурные 

принципы номинации персонажей игр. 

Вопреки расхожему представлению, игровое действие не копирует ритуалы, 

явления бытовой или социальной реальности и т.п., а адаптирует все это под в уже 

готовые сюжетные модели. Появление в игре того или иного персонажа или события 

обусловлено в первую очередь их способностью выступать в требуемой роли. 

Наименования персонажей игр обозначают прежде всего их функции: их действия или 

действия остальных по отношению к ним. В играх часто используются наименования, 

прямо указывающие на функцию персонажа: жгутчик (жгутовка) – бьет жгутом 

[Сказания русского народа… 1990: 80; Детские казачьи… 1993: 24]; зевака – прозевал 

брошенный мяч [Покровский 1995: 243]; молчан – молчит, когда его смешат [Покровский 

1895: 352]; дергальщика  – дергают [Сказания русского народа… 1990: 163]; у дыркача в 

руках дыркало (трещотка) [Покровский 1895: 206; Иванов 1889: 43] и т.д.  

Териоморфные персонажи волк и коршун – это персонифицированные функции 

вредителя, агрессора. Наименования детей (цыплят), овец, гусей указывают на их 

пассивность и беззащитность. Среди антропоморфных наименований больше остальных 

распространены хозяин, хозяйка, матка, которые обозначают функцию владения, 

принадлежности. Функция хозяина и матки – владеть (животными, детьми, растениями). 

Хозяином в игре может быть царь, а могут быть волк или медведь. В игре «Волк овцы» (I–

2г) овцы обращаются к волку, хозяину леса: Позволь нам, царь, погулять в твоем лесу 

[Лойтер 1993: 25–26]. Волк, который ловит гусей в играх подтипа I–2г, не съедает их, а 

составляет из них свое стадо и становится его хозяином.  

По словам Л.М. Ивлевой, в случае с детскими играми следует говорить не об 

устойчивом круге персонажей, а о круге сюжетов [Ивлева 1998: 88–89]. Игровые сюжеты 
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 В частности, этой проблематике посвящены следующие работы: [Березович, Пьянкова 2006; Ключева 

2007; Ключева 2012b; Романий 2011; Рассыхаев 2014].  
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действительно подчиняют себе персонажей: наименования и поведение персонажей 

обусловлены их сюжетными функциями. В то же время в традиционной культуре бытуют 

устойчивые представления о тех или иных объектах. Поэтому, если персонаж (волк, 

кошка, цыган и др.) фигурирует в разных играх в рамках одной и той же традиции, он 

будет выполнять схожие функции.  

Функция игрового персонажа, таким образом, включает как его поведение в 

конкретной игре, так и его постоянное амплуа в играх данной традиции.  

По классам объектов, к которым отсылают наименовения, игровых персонажей 

можно разделить на четыре группы: териоморфные, антропоморфные, демонические и 

предметные. Рассмотрим эти группы. 

 

Териоморфные персонажи 

Названия зверей и птиц составляют наибольшую долю среди наименований 

игровых персонажей. Среди них встречаются наименования как неприрученных (волк, 

медведь, заяц, олень, лиса, векши (белки), мышь), так и домашних животных (овцы, гуси, 

кошка (кот), собака, конь, бешеный теленок, коза, свинья), птиц (ворон, коршун, курица, 

цыплята, перепелушка (перепелица), кобцы), а также рыб (рыбка), пресмыкающихся 

(ящур, ужище, лягушка) и насекомых (комар, пчѐлы). Наиболее устойчивы и 

распространены сюжеты с участием волка (I–1в); волка и гусей, волка и овец (I–2г); 

коршуна (ворона) (I–3д); кошки и мышки (I–1г); кота и крыночек (I–2е); зайчика, 

перепелушки, оленя, ящера (II–7). 

В играх териоморфные персонажи противопоставляются друг другу или другим 

типам персонажей (антропоморфным персонажам, персонажам-предметам) в качестве 

членов оппозиций «принадлежащие дому / лесные» («прирученные / не прирученные») 

(собаки (кетьки, хорты) – лиски, зайцы, векши, олени, бобры; ястреб – голуби, кошка – 

мышь; волк – гуси, овцы; коршун (ворон) – цыплята); «хищные / пассивные» (ястреб – 

голуби; кошка – мышка; собака – зайцы; волк – гуси, овцы; коршун (ворон, жорыу) – 

матка, дети); «мужские / женские» (жеребцы – кобылы; перепелица – кобцы; селезень – 

утка; ворон – матка, красная панночка, дети).  

Среди наименований персонажей-животных, в первую очередь, водящих, 

встречаются обозначения с определением качества: слепой комар, слепая курица, слепой 

козел, кривой петух; хромая лиса; серый волк, сира кишка; бешеный теленок, скаженный 

бугай (бык). Обращает на себя внимание то, что все эти определения однотипны (слепой, 

хромой, серый, бешеный) и имеют отношение не столько непосредственно к 

определяемому животному, сколько к общему комплексу образных мотивов, связанных с 
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водящим. Наименование водящего и его определение соединяются в значительной 

степени случайно, механически. Так, в играх подтипа I–1б (Жмурки) «слепым» наряду с 

козлом, курицей и комаром может оказаться любой другой персонаж (слепой барин, слепая 

баба, Слепая Олѐна, слепая сковорода, слепой притон, слепо к). Поскольку состояние и 

поведение водящего – основа данного игрового сюжета, характеристика водящих всего 

подтипа в целом (слепой) доминирует над частными наименованиями водящего (барин, 

козел, сковорода и т.д.).  

Другие определения водящего (хромой, серый, бешенный, скаженный), 

реализующие другие мотивы, присоединяются к наименованиям по тому же принципу. 

Комплекс образных мотивов, связаных с водящим, будет подробно рассмотрен далее. 

 

Антропоморфные персонажи 

Среди наименований антропоморфных персонажей встречаются обозначения 

профессий (сыщики, казаки, разбойники, палач, солдат, сваха, смольник, караульщик, 

монах (чернец), караульный, купец, свинарь), социальных (пан, царь, король, слуги, 

работники, раба) и семейных статусов (мать (матка), дедушка (дед), бабушка, дети, 

внучата, сын, дочь, кума, вдова, жених, невеста), национальностей (цыган, татаре, 

черкесы, самоеды), а также собственные имена (Захарка, Шамиль, Басингур, Панас, 

Слепая Олѐна, Ивашка Попов, Ивашка Капитан, Сенька Полорот, Шиш Попов, Ивашка-

Попов, Иван-Косорот). 

Многие наименования образованы от функций персонажей: оракул – отвечает на 

вопросы; лазутчик – разведывает; сыщик – ищет; докладчик – докладывает; сторож, 

караульщик – сторожит; разлучник – разлучает; городовой – стоит в городе; покупщица – 

покупает; попрошайка – испрашивает. Остальные наименования также прямо указывают 

на функцию персонажа: вор, разбойник – ворует игровую ценность, прячется;  хозяин, 

хозяйка, мать – владеет игровой ценностью и / или выступает в качестве «солиста»; пан, 

царь, король – приказывает и преследует; палач – наказывает и т.д. 

Самым распространенным антропоморфным персонажем в восточнославянских 

играх является мать (матка). Это наименование, как уже говорилось, обозначает 

принадлежность. В играх подтипов I–2г, I–2д, I–2е, I–2ж и I–3а обозначения мать и 

хозяйка используются как равнозначные. В играх подтипов I–4в, I–4г, I–4д и I–4е 

матками называются лидеры команд. Роль матки престижна, ее получает старший, 

наиболее сильный и искусный игрок
75

. 

                     
75

 Интересно, что при обилии матерей (маток) для восточнославянских игр не характерно наименование 

«отец», хотя изредка упоминается дед.  
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Высокий статус персонажей также обозначают наименования типа: хозяин, пан, 

царь, король, популярные в восточнославянских играх. Однако если основная фунция 

матки – защита, выручка, то роль царя, хозяина, пана, царя, короля – владеть, 

командовать, приговаривать к наказанию. 

Антропоморфные персонажи также распадаются на оппозиционные пары по 

социальному статусу / профессии (царь, палач – разбойник; король – слуги; разбойники – 

сыщики; казаки – разбойники; слепой барин – слуга; пан, король – работники; пан, лакеи – 

свинарь), возрастному и семейному статусу (матка, дети – дедушка, внучата; мать, 

невесты – жених, сваха; мать (хозяйка) – кума), наличию / отсутствию собственности 

(хозяин, караульщик – разбойники; бабка, хозяйка – купец (посол с панского двора, 

попрошайка, Ивашка-Попов, Иван-Косорот); матка – вор (покупатель); мать (хозяйка) – 

кума) и по национальности (русские – татаре, черкесы – жители станицы). 

 

Персонажи-демоны 

К игровым персонажам-демонам относятся: ангел, бог, черт, дьявол, нечистые, 

домовые, колдун, чародей, Кострома, покойник. Наименования многих демонических 

персонажей эвфемистичны: такие персонажи как Шиш Попов, Ивашка Попов, Ивашка 

Капитан, Сенька Полорот, монах в синих штанах, красной рубахе, на хромой собаке 

часто заменяют черта в играх подтипов I–2е (Краски) и I–2ж (Редька (Хрен)).  

Любопытна функциональная взаимозаменимость с чертом таких персонажей как 

поп толоконный лоб; монах; ангел божий, зашит в рогоже. М.А. Ключева в статье об 

игровых наименованиях совершенно правильно объединила «церковных» и 

«демонических» персонажей в одну группу [Ключева 2007: 82–83]. Причины демонизации 

служителей культа и близких персонажей
76

 в играх, скорее всего, следующие: черный 

(хтонический, страшный) цвет одеяния (см. об этом далее); сакральный статус
77

; 

принадлежность к представителям власти – в играх властные фигуры часто 

демонизируются. 

Для наименования водящего в играх часто используются термины родства: дед, 

бабка; иногда с красочными эпитетами: дедушка рожо к [Покровский 1895: 107], бабушка 
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 Например, набожной старушки: в игре «В часовенку» (I–1в) водящий-бабушка  роет ямку, ищет денежку 

(как в играх I–2д), чтобы строить часовенку, чтобы молиться Богу. Дети просятся в часовенку, бабушка 

разрешает, но велит не безобразить; дети нарушают запрет – бабушка за ними гонится [Где цветок… 1993: 

39]. 
77

 Игра не отличает сакральный статус с положительным и отрицательным знаком и не видит разницы 

между принадлежностью к христианскому культу и колдовством, что соответствует принципам 

первобытного мышления [Дуглас 2000: 30]. В XIX в. церковнослужители даже пытались с этим бороться: 

см., например, статью «Кощунственные детские игры», опубликованную в журнале «Руководство для 

сельских пастырей», а также отклик на нее [С.И.Г. 1866: 309–313; Сказания русского народа… 1867: 322–

324]. 
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пыхте иха [Нечаев 1891: 218]. Подобного рода обозначения характерны для предков, 

духов-покровителей, колдунов, ведьм [Славянские древности 1995. Т. 1: 122; Славянские 

древности 1999. Т. 2: 41]. С другой стороны, старость может выступать как основное 

качество демона: старая рожа, старая морда [Труды этнографическо-статистической… 

1972: 100, 104; Иванов 1889: 63], старый черт [Шейн 1998: 49]
78

. 

Персонажи-демоны в играх могут противопоставляться друг другу. В этом случае 

они реализуют оппозиции: «чистых – нечистых» (ангелы – нечистые; бог – черт; ангел со 

свечой – черт с помелом); «своих – чужих» (домовые – черти; старушка – черт); 

«высоких – низких» (бог – черт; бог – свинья). 

В качестве «чужих» персонажи-демоны (черт и т.п.) часто противостоят «людям». 

В этом случае они могут выполнять разные функции: неожиданно выскакивать и пугать 

(Кострома, покойник); кривляться и смешить (черт во многих вариантах сюжетного 

подтипа I–2в (Краски)); «убивать», «околдовывать», «заражать» (колдун, чародей, вампир, 

зомби); воровать (черт – пастух; черт – нянька, дети); покупать (черт – хозяин красок). 

В этих функциях черта иногда заменяют такие персонажи как истукан, старик, свинья, 

солдат, человек.  

Принадлежность одного из субъектов действия (водящего) к потустороннему миру 

– один из наиболее распространенных образных мотивов игр (см. далее). 

 

Персонажи-предметы 

О персонажах-предметах многое уже было сказано выше (предметы как субъекты 

игрового действия). Напомню основные идеи:  

- Предметы часто выступают в играх как самостоятельные субъекты действия, 

поэтому их можно обсуждать в качестве персонажей. 

- Предмет-персонаж может быть представлен в игре физически. Это может быть 

«самодвижущийся» предмет: мяч, нож, свайка в играх типа II–1 (упражнения), бабки, 

яйца, монеты в играх типа II–3 (разыгрывание предметов). Это может быть предмет-

атрибут роли водящего: палочка-стуколка в играх подтипа I–1а (Прятки); жгут в играх 

подтипа I–3б (Зоря); старые лапти, шапки и т.п. – рыбки, ветчина в играх подтипа I–3д 

(Ветчина); шар-свинка в играх подтипа I–4а (Дук / Мазло); муха и другие сбиваемые 

предметы в играх подтипа I–4б (Муха); чиж, лапта, мяч в играх подтипа I–4в (Лапта / 

Чиж). 

- Персонаж-предмет может быть ролью: игроки выполняют действия, 

репрезентующие предмет, и получают соответствующее название. В роли предмета может 
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 В башкирских играх действует персонаж «бабка-упырь» [Шагапова 2008: 60–61]. 
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выступать как игрок-одиночка (мак, клецка, гороховая мучка, огарышек, масло), так и 

коллектив игроков. Коллектив может исполнять роль как одного предмета (капустка, 

мельница, ворота, кандалы, полотно), так и группы однотипных предметов (краски, 

горшки, редьки). 

Предметы могут также выступать в играх в качестве объектов (призов, выкупа) – 

наряду с ударами, поцелуями, желаниями, денежными выплатами: фанты, платки и венки 

в «Ящере», призы в жребиях. Примечательно, что такие объекты как фанты, венки, 

платки, а также шапки, в то же время являются функциональными заместителями своих 

хозяев. 

В играх типов II–3 (разыгрывание) и II–4 (жребий) игровые предметы 

одновременно оказываются и субъектами, и объектами: они выступают как субъекты 

действия («самодвижущиеся» предметы, от «поведения» которых зависит результат), и 

они же достаются победителю в качестве приза (бабки, яйца, монеты т.п.). Особенно 

интересны в этом отношении персонажи-еда (яйца, пряники, орехи и т.п.): сначала они 

действуют в игре как субъект, а потом съедаются. Персонажи-еда представлены и в играх 

класса I: клецка, редька, масло и др. Здесь они также являются одновременно и субъектом, 

и объектом действия (подробнее об этом пойдет речь далее). 

 

Полиморфность игровых персонажей 

Главный вывод, который напрашивается в результате анализа наменований 

игровых ролей: разделение персонажей игр на четыре группы условно, на самом деле они 

полиморфны (совмещают свойства различных типов объектов). 

В частности, чрезвычайно слабо дифференцированы антропоморфные и 

териоморфные персонажи. В песнях-играх подтипа II–7а териоморфные персонажи 

зайчик, олень, ящер представляют брачных партнеров девушек [Бернштам 1990], а в игре 

«Перепелочка» (II–7а) перепелочка избегает опасности стать женой старого мужичка и 

получает вместо него молодого.  

В игре «Волк» (I–2г) дети оказываются овцами, а пастух – нянькой: 

Дети садятся в кружок. Нянька ходит около детей и поет следующую песенку: Детки мае, 

галубятки, / На што я вас кармила, / На што я вас паила: / Ти на серыга ваучищу, / Ти на белыга звярищу? / 

Воук пришоу, дитя украл, / А я, маладенька, заснула / Над маленьким дитѐнкым, / Над красненьким яечкым. 

Тады воук: Гоук! Выходит волк и уводит одного за другим всех ребятишек; нянька грозит ему, а потом 

пересчитывает детей. Нянька: Воуча, воуча, ти ни видал ты маих авец? Волк: Якея твае воуцы: чорныя, 

белыя, сивыя? Нянька: Сивыя. Волк: Пабеги па белый дарожки, па чистыму сасонничку. Украденный 

мальчик (пищит за печкой): – Ти, ти, ти! Нянька: Што у вас сипит у печи? Волк: Квас варитца. Нянька: 

Дайтя мне пакушать. Волк: Мышь увалилась: нельзя пить. Украденный мальчик: Кы,кы, кы! Нянька: Што 
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у тябе трящит? Волк: Гарох пряжетца. Нянька: Дай же мне пакушать! Волк: Сух дужа: зубы пулумаишь. 

Украденный мальчик: Ссс…ссс…ссс!.. Нянька: Што у тябе варитца? Волк: Пива варю. Нянька: Дай мне 

пакушать! Волк: Таракан увалиуся. Нянька: Ти ня тут да мае кытычки? Кыть, кыть, кыть! Дети 

выбегают к няньке навстречу с криком, бигуть и бляють» [Смоленский этнографический сборник 1903: 

493–494]. 

Столь же слабо от антропоморфных и териоморфных отличаются демонические 

персонажи. О свободной взаимозаменяемости черта и попа уже говорилось. Черт также 

может появляться на месте волка, например в играх подтипа (I–2г) «Кравуны» [Иванов 

1889: 44], «Чорт и овцы» [Покровский 1895: 171] и «В овечки» [Игры народов СССР: 41]. 

В игре «Крыночки» (I–2е) [Сказания русского народа… 1990: 177–178] действует 

персонаж котова бабушка, наименование которой, с одной стороны, обозначает 

принадлежность: котова бабушка – это старушка-хозяйка кота, а с другой – может 

трактоваться и как «бабушка кота», т.е. обозначение некого териоморфно-

антропоморфного демонического существа (ср.: «чертова бабушка»). 

Особенно интересен в этой связи такой персонаж, как шуляк (шулик). С одной 

стороны, шуляк  – одно из наименований игрового коршуна [Шейн 1902: 205–206]. В 

прошлом был известен обряд «похорон шуляка», во ходе которого закапывали хищную 

птицу
79
. С другой стороны, шулик также выступал в качестве персонажа святочного 

ряженья, больше похожего на демона, чем на птицу
80
. Добавим к этому тот факт, что 

«похороны шуляка» встраиваются в длинный ряд ритуально-игровых «похорон» 

Костромы, русалки, кукушки, Масленицы и т.п., – многие из этих персонажей также 

являются полиморфными. 

С таким же трудом от персонажей-«животных», персонажей-«людей», персонажей-

«демонов» дифференцируются и персонажи-предметы. Люди часто изображают в играх 

предметы (колесо, ворота, мельница, капуста, горшки и т.п.), причем подобные 

персонажи весьма активны и обладают собственной волей. Полотно наматывается и 

сматывается («Полотно» (I–2ж) [Покровский 1895: 178]). Опрокинутые гладышки вместе с 

хозяйкой бегут за котом и щиплют его со словами: Вот табе молоко! У чужое просо не 

суй носа («Гладышки» [Шейн 1902: 218]). В играх подтипа I–2а (Ворота) ворота по 

                     
79

 Цель «похорон шуляка» – защита кур от хищных птиц. Игры подтипа I–2д (Коршун (Ворон)), несомненно, 

связаны с этим ритуалом. Его сюжет совпадает с финалом игры: шуляка (мертвого коршуна или ворона) с 

пением проносят по деревне и хоронят (сжигают) [Гура 1997: 543–545]; игрового коршуна (ворона) ловят и 

наказывают – забрасывают травой и песком, бьют и т.п. 
80

 Отличительные особенности ряженого-шулика – белая одежда, «зубы» из брюквы или картофеля и 

остроконечная шапка, т.е. шулик весьма похож на шуликуна не только по названию, но и внешне [Ивлева 

1994: 69]. Этимология слов шулик и шуликун не вполне ясна. Наиболее убедительно выглядит связь этого 

слова с коми-пермяцким кулюшун ‗водяной дух‘ и коми-зырянским куль ‗бес, черт‘ [Славянские древности 

2012. Т. 5: 583]. Заслуживает внимания предположение Л.М. Ивлевой о возможной связи между: (1) 

шуликом и куликом и (2) куликом / шуликом и игрой «Прятки». На мысль о подобной связи наводят названия 

игр сюжетных подтипов I–1а и I–1б: «Кулики», «Кулючки», «Кулюкушки» [Ивлева 1994: 72]. 
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своему усмотрению пропускают или не пропускают игроков, ловят их. В играх подтипа I–

1г (Кошки-мышки) «нора» (круг игроков) закрывает проход для кошки, но впускает 

мышку. 

Вспомним также «слияние» водящего с принадлежащим ему предметом (палочка-

стуколка в некоторых вариантах игр подтипа I–1а (Прятки / Казаки-разбойники)) и 

игрового чижа, который носит название птицы и предстает одушевленным объектом. 

Игровой инвентарь нередко наделяется «животными» и «человеческими» 

наименованиями: свинка (I–4а), рюшка (I–4д); поп, жид (I–4б). В отличие от летающего 

по воздуху и, следовательно, «чистого» чижа, свинка (рюшка), поп и жид – это предметы, 

которые катаются по земле, то есть «грязные» [Ключева 2008: 97–98], поэтому они и 

наделяются «нечистыми» и отчасти «демоническими» наименованиями. 

Полиморфность персонажей игр обусловлена, в первую очередь, 

функциональностью их наименований. Персонаж совпадает с действием, которое он 

совершает. Одна и та же функция (например, нападение и ловля) может быть 

осуществлена разными способами и может по-разному называться (открытая агрессия, 

подкарауливание, кража, заманивание, подвох и др.). Она также может вызывать разные 

ассоциации по поводу того, кто является субъектом действия (хищник, черт, злой старик, 

коварный инородец), а кто – объектом (дети, птенцы, овцы, горшки). Ассоциации могут 

быть обусловлены как мифологической картиной мира, разделяемой членами данного 

сообщества, так и историческими, социальными реалиями, особенностями местной фауны 

и др. Все эти потенциально возможные трактовки одного и того же сюжетного действия 

присутствуют в игровой роли в свернутом виде и могут одновременно проявляться в 

полисемантическом наименовании персонажа.  

Персонажи с похожими функциями взаимозаменимы, поэтому монах легко 

оказывается на месте черта, черт – на месте волка, а нянька «пасет» детей в поле. 

Некоторые игровые сюжеты бытуют одновременно в нескольких национальных игровых 

традициях. Например, сюжеты «Коршун», «Волк и гуси» и «Волк и овцы» («Ведьма»), 

также зафиксированы по всей Евразии и в Африке
81
. Водящие в этих играх у разных 

народов носят разные наименования: «лис», «волк», «ястреб», «лев», «леопард», «бабка-
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 Славяне, народы Кавказа, англичане, немцы, датчане, голландцы, норвежцы, шведы, испанцы, румыны, 

некоренные серевоамериканцы (которые, скорее всего, привезли его из Европы), башкиры, индицы, 

малайцы, бирманцы, японцы и мн. др. [The Traditional Games… 1894: 151, 201, 396, 499; The Traditional 

Games… 1998: 14, 391, 404; Капица 1928: 132; Игры народов СССР 1933: 54, 142; Brewster, Sebeok 1958: 80–

83; Дандес 2004; Шагапова 2008: 59–64].  

Сюжет «Ведьма» также реализуется в сказках: мотив «Волк и козлята» по (СУС 123, ATU 123, Березкин 

L108) Думается, что сюжет «Коршун» – вариант сюжета «Ведьма». Эти сюжеты могут иметь общее 

происхождение, хотя пока накоплено недостаточно сведений для установления времени и места их 

появления.  
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упырь», «ведьма», «черт», «черный человек», «хан» и др. Но поскольку они выполняют 

одни и те же функции, все местные наименования варьируют один и тот же образ – образ 

чужого и опасного персонажа. 

  

Образные мотивы традиционных восточнославянских игр 

Пожалуй, наиболее ценную информацию о том, что из себя представляет персонаж 

игры, можно извлечь из анализа образных мотивов традиционных игр.  

Что я имею в виду под термином мотив? Категория мотива является одним из 

инструментов интертекстуального анализа. Она широко применяется в фольклористике и 

литературоведении со времен А.Н. Веселовского. Относясь к области семантики, мотив 

является «живой», «текучей» единицей, трудно определимой с помощью формальных 

критериев [Путилов 2003: 189–190]. Необходимо признать справедливость заключения 

С.Ю. Неклюдова, который замечает, что в фольклористике до конца не осознан механизм 

выделения мотива из текста и определения его границ [Неклюдов 2004]. Говоря о мотиве, 

я опираюсь на следующие представления: мотив – это «простейшая содержательная 

(смысловая) единица художественного текста» [Чудаков 1967], семантическое 

«наименьшее кратное» сюжета [Неклюдов 1984: 224], та относительно мало варьируемая 

часть сюжета, которая выделяется при взаимном наложении сюжетно гомогенных 

вариантов текста. 

Согласно выводам О.М. Фрейденберг и Е.С. Новик, мотив реализует семантику 

персонажа в сюжетное действие [Фрейденберг 1997: 223–224; Новик 1975: 217–218]. В 

играх класса I большинство образных мотивов связано с водящим. Водящий почти всегда 

носит имя, тогда как остальные персонажи – не всегда. Остальной словесный материал 

игры также имеет так или иначе отношение к водящему. Через водящего определяются и 

игровые локусы, которые представляют собой либо принадлежащие ему, либо запретные 

для него территории. Еще один способ реализации образных мотивов – это игровые 

правила, предписания и запреты, адресованные водящему и остальным игрокам. В играх 

класса II образные мотивы также относятся к водящему или функционально схожим с ним 

персонажам и объектам. 

Природа мотива двойственна
82
: с одной стороны, он принадлежит тексту, а с 

другой – традиции, являясь «единицей сюжета (или фабулы), взятой в аспекте ее 

повторяемости, типичности» [Тамарченко 2004: 194], «элементом художественного 

                     
82

 В случае повествовательных текстов эта двойственность преодолевается при помощи триады «мотив – 

мотифема – алломотив» [Путилов 2003: 184–187; Дандес 2003: 14–29], где алломотив – часть 

синтагматической структуры текста, мотив – элемент надтекстовой семантической парадигмы, а мотифема 

эквивалентна «функции» у В.Я. Проппа. 
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мышления в фольклоре» [Неклюдов 1984: 223]. В фольклорных сюжетах реализуется 

общий для данной традиции образно-мифологический мотивный фонд. Мотивы, 

следовательно, являются одним из тех «языков», которые служат для передачи 

содержания в фольклорных текстах
83

. 

В играх присутствуют два типа повторяющихся элементов:  

- кинемы – игровые действия и движения, характерные для игр данной традиции 

(метание предмета в цель, прыжки через препятствие, прохождение в ворота, заплетание 

плетня
84

);  

- образные мотивы, выявляемые при анализе наименований ролей, игровых 

действий и текстов.  

Я уделю наибольшее внимание повторяющимся элеменам второго типа, однако 

следует учитывать, что образные и кинетические мотивы тесно связаны друг с другом и 

являются различными способами выражения общего содержания. 

Мотивы различаются по масштабу, или широте охвата семантических элементов. 

Можно выделить общие мотивы, которые я называю мета-мотивами, и частные мотивы. 

Каждый из мета-мотивов различным образом реализуется в частных мотивах. Например, 

мета-мотив «противопоставление водящего остальным игрокам» может иметь вид 

противопоставления хищного – нехищному, мужского – женскому, единичного – 

множественному, активного (агрессивного) – пассивному, домашнего – дикому, 

обладающего собственностью – лишенному собственности и др. Таким образом, если 

мотив – это продукт анализа и обобщения семантики ряда компонентов игрового текста, 

то мета-мотив – это результат обобщения семантики ряда мотивов. 

Иерархическую связь мотивов и мета-мотивов можно проиллюстрировать 

следующей условной схемой: мета-мотив наиболее высокого уровня обобщения 

(противопоставление водящего остальным) → мета-мотивы уровнем ниже 

(потусторонний, престижный, ущербный водящий) → частные мотивы (хищный, грязный, 

слепой, хромой водящий и т.д.). 

Я также использую понятия тема и образ.  

Под темой я подразумеваю группу мотивов, объединенных по признаку общего 

предмета изображения (еда, смерть, кухня, грязь и т.д.). Хотя тема реализуется в ряде 

мотивов, мотивы в рамках темы автономны – они не объединяются в комплексы, не 
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 Мотивный анализ игр отчасти проведен в статье И.А. Разумовой [Разумова 2000], однако в этой работе 

рассматриваются не столько игровые мотивы, сколько сказочные, связанные с играми. 
84

 Важнейшие кинетические мотивы русских народных игр фактически перечислены в работах И.А. 

Морозова и И.С. Слепцовой, хотя они называются иначе [Морозов, Слепцова 1996а; Славянские древности 

1999. Т. 2: 380–386]. 
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связаны друг с другом иерархически. Мотив обязательно содержит в себе предикат 

(например, «водящий убивает», «сгорел = умер») или сюжетную оценку предмета 

(«водящий грязный», «водящий-мертвец»), тема же оценки не предполагает, это просто 

область действительности, предмет, который почему-либо интересует играющих.  

Что касается образа, то под ним понимается отображение в играх определенных 

объектов действительности: дома, печи, каши, масла, смолы и др. Как и тема, образ не 

влючает в себя ни оценки, ни предиката. Один и тот же образ может участвовать в 

нескольких синонимичных мотивах – например, образ каши задействован в мотивах 

«водящий варит кашу», «водящий кормит кашей», «водящий-каша» и др. 

 Перейдем к рассмотрению мета-мотивов, мотивов и тем. 

 

 Мета-мотивы «водящий, противопоставленный остальным», «чужой 

водящий» и «потусторонний водящий» 

 

 «Водящий, ПРОТИВОПОСТАВЛЕН остальным»  

Это один из важнейших игровых мета-мотивов. Везде, где присутствует роль 

водящего, он противопоставлен остальным. И наоборот: если действия одной стороны в 

игре отличаются от действий второй, то та или иная сторона будет водящей. В играх, где 

субъекты противостояния равны друг другу и совершают симметричные действия 

(например, «Городки», «Качало»), водящего нет, и стороны не наделяются образными 

именами. 

Мета-мотив «водящий, противопоставлен остальным» относится как водящим-

антагонистам, так и к водящим-солистам. Противопоставление проходит по множеству 

признаков, каждый из которых составляет отдельный мотив (свой – чужой, мужской – 

женский, старший – младший, активный – пассивный, богатый – бедный). В то же время 

все многообразие способов реализации этого мета-мотива можно объединить в рамках 

двух рубрик: 

а) «Ущербный водящий»: водящий преподносится как персонаж, который в чем-

то хуже остальных. «Ущербным» всегда является водящий-антагонист. В большинстве 

антагонистических игр водит наименее ловкий и удачливый игрок. Аномалия часто 

фиксируется в наименованиях водящего, она может быть:  

- физической: слепота (слепой козел; слепая баба, слепая Олѐна [Игры народов 

СССР 1933: 393; Покровский 1895: 209]); асимметрия (хромая лиса, кривой петух [Там же: 

124, 209]), Иван-косорот [Детские казачьи… 1993: 52]); болезнь (сифа к, «Зара зки» 

[Ключева 2012: 94–95, 68–70]);  
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- социальной: водящий называется одинокий, холостой, разлучник; вдова 

[Покровский 1895: 110; Кудрявцев 1871: 14–15].  

б) «Престижный водящий»: водящий наделен чем-то сверх нормы, по сравнению 

с остальными. «Престижным» обычно бывает водящий-солист: матка, выручало и т.п. 

«Престижным» может быть и водящий-антагонист: в играх подтипов I–2г (Волк и овцы / 

Волк и гуси) и I–2д (Коршун (Ворон)) водящим-антагонистом становится наиболее 

сильный и ловкий участник. Водящий может именоваться царь, король, князь. Во многих 

играх он наделяется собственностью, которой лишены остальные игроки [Гаврилова 

2005]. 

Таким образом, водящий отличается от остальных в сторону плюс или минус. 

Маркером ненормальности служит как отсутствие (зрения, ноги, пары, собственности и 

т.д.), так и присутствие у него чего-то сверх меры (статуса, богатства). 

 

«Водящий-ЧУЖОЙ» 

Этот мета-мотив является сравнительно более узкой реализацией мета-мотива 

«водящий противопоставлен остальным», как бы следующей ступенью, ведущей от 

общего к частному. Мета-мотив «водящего-чужого» относится в исключительно к 

водящим-антагонистам.  

Персонажи, противостоящие друг другу в игре, образуют оппозиционные пары: 

«агрессивные – пассивные», «престижные – ущербные», «мужские – женские» и др. За 

водящей стороной обычно не закрепляется та или другая половина оппозиции. Он может 

иметь как высокий, так и низкий статус (коршун, волк – свинья, слепой козел). Он может 

быть как агрессивным, так и пассивным (ворон, волк, медведь – заяц, перепелка). Он 

может быть как наделен собственностью, так и лишен ее (водящий в I–3д (Ветчина) – 

водящий в I–2е (Крыночки) и I–2ж (Редька / Хрен)). Он может быть как мужского пола, 

так и женского (коршун, волк, черт, кот – кума, кошка). И так далее. 

Это, однако, не относится к оппозиции «свой – чужой»: водящий – это всегда 

«чужой», в то время как его противники – это «мы». Вероятно, именно поэтому во многих 

играх неводящие не имеют наименования: нет наименования – нет роли, игроки 

предстают как будто «самими собой». Качества водящего определяются относительно 

«нас»: если «мы» – это люди, то водящий оказыватся зверем, демоном или 

«одушевленным» (самодвижущимся) предметом. Если «мы» – живые, то водящий – 

«мертвый». Если «мы» – дети, то водящий – злой, страшный взрослый (отчим, 
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демонический старик) или «неправильный» ребенок (замарашка, заугольник). Если «мы» 

– русские, станичники, то водящие – инородцы (черкесы, татаре, самоеды, дикари)
85

.  

«Чужим» по отношению к «нам» может оказаться как «престижный», так и 

«ущебный водящий». Если «мы» бедные, голодные, то водящий наделен богатством, едой. 

Если «мы» слабые, беззащиные (женщины, дети), то водящий предстанет как агрессор, 

хищник. Если «мы», наоборот, сильные, смелые, престижные (мужчины), то водящий 

будет оцениваться как жалкий, грязный, слабый, окажется объектом нападения и т.д. 

Половины этой оппозиционной пары задаются друг относительно друга, поэтому они 

имеют смысл только во взаимной связке. 

В играх с симметричными действиями команд (I–4д (Городки), II–4г (Качало)) 

субъекты не осмысляются как «свои» и «чужие». Вообще, присутствие в игре двух 

равноценных команд уменьшает маркирование и негативную оценку одной из сторон. В 

этом отношении интересны командные разновидности игр подтипов I–1а, I–1в и I–1е 

(Прятки, догонялки, ловля с присоединением). Они отличаются как от игр того же типа с 

водящим-одиночкой, так и от командных игр с симметричными действиями сторон.  

В играх с водящим-одиночкой не-водящие – это обычно «мы», а водящий нередко 

дегуманизирован (наделен звериным, демоническим, предметным наименованием, причем 

часто низкостатусным – квач, заугольник, кривой петух и т.п.). В играх того же сюжетного 

типа, но с двумя командами, обе стороны часто не имеют названия
86
, как и в играх с 

симметричным взаимодействием. Это имплицитно подразумевает в тех и других «людей» 

и уравнивает их в достоинстве. Например, в игре «Дай, дедушка, ручку!» ищущая команда 

называется дедушка и внуки, а прячущаяся – мать и дети [Покровский 1895: 115–116]. 

Впрочем, в большинстве случаев наличие в двух команд в играх этого типа не 

преодолевает инерцию сюжета. Тем не менее, взаимоотношения между наименованием 

(разнесением на «свое – чужое») и функциями сторон в этих случаях более вариативны. В 

вариантах с водящим-одиночкой симпатии игроков обычно на стороне преследуемого, а 

роль преследователя, как правило, более трудная и менее желанная. Однако именно 

водящий-одиночка, формально выполняя роль преследователя, оказывается настоящей 

«жертвой»: именно его бьют и дразнят игроки. Так как в командных вариантах тех же игр 

в роли преследователя выступает коллектив, эта роль оказывается более выгодной и более 

привлекательной, чем в вариантах с водящим-одиночкой, поэтому преследователями 

                     
85

 Также присутствуют жиды [Покровский 1895: 285; П.П. 1902: 405; Романов 1912: 568], английских играх 

– цыганка /Gipsy/ [The Traditional Games… 1894: 151] и т.п. Не случаен эпитет палки (атрибута водящего) в 

игре подтипа I–1а: палочка-татарочка [Шейн 1898: 51–52] и предложение в одном из вариантов 

«Костромы»: Не послать ли за попом, / За еврейским отцом? [Тиханов 1904: 190]. 
86

 «Чур мой» [Петров 1863: 733]; «Заплеухи» [Иванов 1889: 51–52], «В Мизинку» [Нечаев 1891: 219–220]; 

«Фурин» [Шустиков 1895: 99]; «Малороссийские прятки», «Заплеуха» [Покровский 1895: 115–116]. 
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нередко оказываются «свои» (русские, казаки, сыщики, охотники). Роль преследуемых в 

этом случае более уязвима, поэтому ее охотнее отдают «чужим». Правда, «чужими» все 

же оказываются не «демоны» и не «предметы», а «люди» (самоеды, татары, разбойники, 

беглые, дикари)
87

 или относительно высокостатусные животные (зайцы, бобры, олени, 

лиски)
88

.  

Конкретные формы реализации этого принципа во многом зависят от жизненных 

реалий и их восприятия играющими. Например, если играющие имеют в виду более 

сильных и опасных «чужих», то их названием в игре наделяются преследователи: 

«Черкесы» [Покровский 1895: 159]; «Дикари и русские» [Романов 1912: 570]. Если 

подразумеваются слабые «чужие», то их наименование получают преследуемые: «Игра в 

самоеды» [Ефименко 1877: 153]; «Татарин» [Иванов 1889: 60]
89

. 

 

 «ПОТУСТОРОННИЙ водящий»  

Этот мета-мотив – наиболее частый вариант реализации мета-мотива «чужого 

водящего». Принадлежность к живым или мертвым можно назвать важнейшей из 

характеристик персонажа. 

С иным миром или смертью связаны многие типы водящих. Так, для наименований 

водящего в высшей степений характерны названия хтонических животных (коршун, 

ворон, волк, медведь), потусторонних существ (бог, ангел, черт), колдунов (колдун, 

чародей, ведьма), демонических стариков (дедушка рожо к, бабушка пыхте иха; старая 

рожа, старый черт), мертвецов (покойник, Кострома). Присущие водящему физическая 

и социальная ущербность – качества, закрепленные традиционным сознанием за областью 

потустороннего. 

Водящий часто связывается с различного рода «чужими» локусами (лес, гора, 

мост, поле). Особенно примечательна яма: она трактуется различно, однако при всех 

вариантах трактовки этот образ реализует потустороннюю семантику.  

В игре «Пекло» [Шейн 1902: 222] яма – «преисподняя», где сидит водящий-дьявол.  

                     
87

 «Разбойники» [Кудрявцев 1871: 26–27]; «Игра в самоеды», «Игра в беглые» [Ефименко 1877: 153; 155–

156]; «Татарин» [Иванов 1889: 60]; «Казаки и разбойники», «Шамиль» [Покровский 1895: 158–161]; 

«Дикари и русские» [Романов 1912: 570]. К играм этого типа очень близки импровизационные игры типа 

«Войнушки»: «Война» [Железнов 1858: 7–30]; «Черная сотня бьет бунтовщиков» [В–в 1906: 13]. В этих 

играх роль «своих» (казаков, черносотенцев) выполняют более сильные и высокостатусные участники, а 

«чужих» (киргизы, бунтовщики, студенты, курсистки) – слабые. «Чужим» заранее предписывается 

проигрыш, а «своим» – выигрыш. 
88

 «Бобер» [Чубинский 1877: 40]; «Заяц» («Бобр») [Иванов 1889: 60]; «В бобра» [Ястребов 1894: 102]; 

«Бобрэ», «Охотники», «Оленьки» («Лиски») [Покровский 1895: 114–115, 157–158]; «Стрелец» [Романов 

1912: 561]. 
89

 Похоже, что склонность к играм с водящим-одиночкой или командным играм и, соответственно, 

склонность видеть в противнике «демона» или кого-то равного себе, коррелирует с возрастом игроков: чем 

старше игроки, тем в большей степени они тяготеют к командности и симметрии во взаимодействии. 
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В играх подтипа I–2д (Коршун (Ворон)) ямка, которую в начале действия копает 

водящий, представляет собой:  

- земляную печь:  

Вороне, вороне, що ти копаешь? – Пiчку [Потебня 1865: 98–99; Шейн 1902: 205–206; Сементовский 

1843: 13–15; Богданович 1877: 221–224; Каковский 1892: 449];  

- местопребывание клада:  

денежку (копеечку) ищу [Терещенко 1848: 94–96; Кудрявцев 1871: 16; Покровский 1895: 162–164; 

Шейн 1898: 46–47; Резанова 1901: 77–78];  

- могилу:  

коршун кладет «съеденных» детей возле ямки [Терещенко 1848: 94–96],  

ворон угрожает: Твоих детей закопаю [Богданович 1877: 221–224]. 

В новейших играх традиционные наименования сменились заимствованными из 

массовой культуры, однако склонность наделять водящего демоническим и / или хищно-

хтоническим названием сохранилась: ведьма, вампир, колдунчики, Баба-Яга, зомби, 

монстрики, акула, Кинг-Конг [Ключева 2012: 70–71, 76–77, 79–80, 95]. 

В то же время было бы большим упрощением сводить все разнообразие способов 

противопоставления водящего остальным игрокам лишь к оппозиции потустороннего – 

посюстороннего. Мета-мотив «потусторонний водящий» является одной из частных 

репрезентаций мета-мотивов более высокого уровня – «водящий, противопоставленный 

остальным» и «чужой водящий». В этом взаимодействии наглядно проявляется как 

чрезвычайная «текучесть» мотива, так и иерархическая природа взаимоотношений мотива 

и мета-мотива. 

 

Мотивы «слепота / невидимость», «черный водящий», «огненный водящий», 

«водящий, который странно ходит», «богатый водящий»  

 

«СЛЕПОЙ водящий / НЕВИДИМЫЕ игроки» 

Завязывание глаз водящему / прятанье игроков – условие, характерное в первую 

очередь для игр подтипов I–1б (Жмурки) и I–1а (Прятки)
90
. Однако репрезентация в 

игровых сюжетах этого мотива шире и многообразнее, что и дает основание считать 

«слепоту / невидимость» образным мотивом. Данный мотив реализуется в играх 

следующими способами: 

                     
90

 Сюжет этих игр послужил источником распространенного мифологического мотива и «стереотипа 

культурного обихода» [Богданов 2001]. 
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а) «Слепой водящий». Помимо «Жмурок» и «Пряток», глаза у водящего закрыты в 

играх с:  

- угадыванием ударившего – «Игра в имена», «Корчага» (I–1б) [Записки и 

замечания… 1837: 59–60; Покровский 1895: 357];  

- вопросами и ответами – «Оракул» (II–5 + I–1б) [Покровский 1895: 357–358];  

- перепрыгиванием игроков через ноги водящих  – «Без соли соль» (I–1б) [Сказания 

русского народа… 1990: 155; Терещенко 1848: 30, Покровский 1895: 122].  

В играх подтипа I–3в (Жгут прятать / Колечко) водящий должен искать / ловить 

невидимый для него предмет – кольцо, монету, жгут. 

Правила некоторых игр с преследованием не предписывают закрывание глаз, но 

слепота имплицитно присутствует в наименованиях водящего и его действий: водящий-

слепо к закрывает глаза лишь вначале, прислоняясь к печке [Покровский 1895: 104]. В 

уральской игре «Ченчи-баченчи» (I–1б (Жмурки)) действия водящего описываются 

словом ша рить
91
. Этот же термин применяется в играх без завязывания глаз: «В разлуку 

играть» (I–1д (Горелки)), «Юла» (I–1в (догонялки)) [Ченчи-баченчи… 2001: 33–35]. 

б) «Ослепляющий водящий». После того как «слепой» водящий прикасается к 

игроку и / или узнает его, тот «слепнет» – водит. В игре «Колючки» (I–1а (Прятки)) 

водящий говорит: колю, колю, баба! не выколи глаза [Терещенко 1848: 84].  

Во многих вариантах игр I–2д (Коршун (Ворон)) водящий угрожает залить 

противникам глаза [Сементовский 1843: 13–15; Маркевич 1860: 71–72; Потебня 1914: 43–

44; Бессонов 1868: 195–196; Богданович 1877: 221–224; Исаевич 1887: 483–484; Иванов 

1889: 56; Покровский 1895: 162–166; Резанова 1901: 77–78]. 

в) «Взаимная слепота / невидимость противников». В некоторых играх подтипа 

I–1б глаза завязывают и ловящему, и ловимому:  

- «Дыркачи» («Дергач» («Деркач»), «Дер-дер», «Дыркач», «Скрипач») [Сказания 

русского народа… 1990: 163; Терещенко 1848: 89–90; Маркевич 1860: 76; Иванов 1889: 

43; Покровский 1895: 206–207],  

- «В кошку и мышку» [Кудрявцев 1871: 20–21],  

- «Два слепых» («Слепой барин и Яков») [Покровский 1895: 206].  

Аналогичную функцию могут выполнять прятанье лица водящего, поворачивание 

спиной к остальным и т.п.:  

Один из игроков садится в угол – кулюкать; другие закрывают ему лицо, глаза, всего самого – 

платками, разными платьями [Сказания русского народа… 1990: 156];  
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 Шарить: ‗искать что-либо ощупью‘ [Черных 1999: 403], ‗хватать, трогать руками‘ [Словарь русских 

говоров Среднего Урала 1988: 45]. 
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жеребьевой прячет голову в колени сидящего деда и после удара, оборотясь к группе участников, 

угадывает ударившего [Никифоровский 1897: 33]
92

. 

г) «Водящий – слепая судьба». Мотив «слепого случая» прослеживается во 

множестве игр как класса I так и класса II. Например, в играх с выбором не глядя:  

- «Чет и лишка» (II–4) [Терещенко 1848: 48; Никифоровский 1897: 33–34],  

- «Китка» (обмен яйцами вслепую) (II–3) [Никифоровский 1897: 45–46] и т.п.  

В играх с закрыванием глаз, бытующих в молодежной среде, «слепая судьба» 

репрезентуется в виде слепого водящего [Славянские древности 2012. Т. 5: 48]:  

В игре «Сижу посижу» (I–1б) водящий с завязанными глазами садится на колени к 

одному из участников и угадывает его имя [Терещенко 1848: 29–30].  

В игре «Оракул» («Пророк») водящий делает игрокам смешные предсказания 

[С.И.Г. 1866: 309–313; Покровский 1895: 357]. 

В мотиве «слепой водящий» ярко реализуется мета-мотив «потустороннего 

водящего»: так, А.А. Потебня непосредственно связывал слепого водящего со смертью 

[Потебня 1865: 91–99], этой же теме также посвящена статья К. Богданова [Богданов 2001: 

111]. К «чужому» также отсылают мотивы «слепой случай» и «невидимый суженый»: 

гадание и прорицание – это получение информации «оттуда»; брачный партнер во многих 

традициях воспринимается как «потусторонний». 

Ослепление «своего» персонажа «чужим»; потеря персонажем зрения при 

попадании в «чужой» для него мир; взаимная слепота / невидимость представителей 

«того» и «этого» миров; поиск «вслепую» (угадывание местонахождения объекта, выбор 

искомого объекта в ряду подобных), – суть взаимосвязанные и широко распространенные 

мифологические мотивы. Помимо игр, они реализуются в текстах многих других 

фольклорных жанров [Славянские древности 2004. Т. 4: 388–389; Толстой 1995: 195; 

Новик 2004: 256–257, 261]. 

Мотив «слепого водящего» смыкается с мотивами «черного», «нечистого» и 

«мертвого водящего», которые рассматриваются далее. Все эти мотивы являются 

частными реализациями мета-мотивов «потустороннего», «чужого» и «ущербного 

водящего». 

 

«ЧЕРНЫЙ водящий»  

                     
92

 Интересно, что играх, где «свои» ищут «чужих» ищущие не совсем слепы. С одной стороны, 

преследователям могут помогать персонажи-«глаза» – лазутчики, докащики, хорты, гончие и т.п. [Труды 

этнографическо-статистической экспедиции… 1877: 40; Иванов 1889: 51–52; Ястребов 1894: 102; 

Покровский 1895: 114–115, 157–158; 160–161; Романов 1912: 561]. С другой стороны, прячущиеся обязаны 

оставлять следы: полоски бумаги («Заяц и собаки» /Hare and Hounds/ [The Traditional Games… 1894: 191]); 

нарисованные мелом стрелки («Казаки-разбойники» [Ключева 2012: 91]). 
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В этом мотиве проявляется один из стабильных признаков водящего.  

В играх подтипа I–1в (догонялки) водящий может называться чѐрненьким [Балов 

1890: 105–106] или черным-вороным [Шейн 1998: 49] при отсутствии иных характеристик.  

В северных областях России, на Урале и в Сибири водящий называется га ля, 

водить – га лить [Даль 1880. Т. 1: 351; СРНГ 1970. Т. 6: 123; «Ченчи-баченчи…» 2001: 35; 

Ключева 2012: 48–49]. Ср.: галка – черная птица, черноволосый человек, пиковая масть и 

горящая головня, носимая ветром на пожаре; галь – вороньѐ, чернь [Даль 1880. Т. 1: 351; 

СРНГ 1970. Т. 6: 114]. 

Чернота водящего может быть и имплицитной: чернец, вдова в играх подтипа I–1д 

(Горелки) [Кудрявцев 1871: 14–15]; ворон, монах (поп), черт. При этом следует отметить, 

что персонажи монах и черт в играх функционально равнозначны: так, в части вариантов 

сюжетного подтипа I–2в (Краски) монах заменяет черта [Иванов 1889: 61]. 

Мотив черноты реализуется в противопоставлениях трех видов:  

- черное – нечерное: черненький, га ля, ворон, чернец и т.п. – «бесцветные» игроки;  

- черное – белое. В «Красках»: черт (монах) – ангел (бог);  

- монохромное – цветное. В «Красках»: черт и ангел – краски; в «Коршуне»: ворон 

– красная девка; в «Слепой курице» (I–1б): слепая курица – краски [Покровский 358]. 

«Черного и белого не говорить…» (II–2 (состязание)): в разговоре с водящим нельзя 

называть черное и белое [Кудрявцев 1871: 34–35].  

Чернота, как и слепота, характеризует водящего как опасного, инфернального 

персонажа (черт, ворон). Примечательно, что именно цветовая характеристика является 

основным свойством пост-традиционных мифологических персонажей: черное пятно, 

черная рука, черная собака, черный гроб на колесиках, белая свинья, белый дым, белая 

простыня и т.п. [Успенский, Усачев 1998]; черный альпинист, белый спелеолог [Шумов 

1996]. 

Мотив «черного водящего» чрезвычайно многозначен. С одной стороны, он 

смыкается с мотивом слепого водящего: оппозиция «монохромный – полноцветный» 

может рассматриваться в качестве варианта оппозиции «слепой – зрячий» (ква ч-бальма ч, 

черные глазы [Смоленский этнографический сборник… 1903: 492])
93
. С другой стороны, 

                     
93

 Противопоставление монохромности цвету связано с пересечением границы между мирами – возможно, в 

качестве варианта оппозиции «слепой – зрячий». Облачение в черное и белое (например, на свадьбе, 

похоронах) является репрезентацией себя в качестве полу-живых / полу-мертвых [Богданов 2001: 137–138]. 

В сказках черная и белая окраска также отмечает принадлежность персонажа к потустороннему миру, и в то 

же время имеет отношение к невидимости (слепоте) [Пропп 2000: 110–111].  

С этой точки зрения можно поместить в один ряд всех, кто носит монохромное (культовое облачение, 

униформу и спецодежду): монахи, военные, школьники; члены сект, тайных обществ, террористических 

группировок и т.д., и т.п. С одной стороны, необычная и однообразная одежда членов группы может быть 

одним из признаков «коммунитас» [Тэрнер 1983: 176]. С другой – она заставляет вспомнить об 
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мотив «черного водящего» смыкается с мотивами «огненного» и «нечистого водящего» 

(см. ниже). Это еще раз подтверждает сложность определения понятия мотива, 

размытость границ между отдельными мотивами и иерархические отношения между 

мотивами разного масштаба. 

 

«ОГНЕННЫЙ водящий» 

Связь водящего с огнем – мотив, который прослеживается во многих играх. Мотив 

«огненного водящего» может быть реализован следующими способами: 

а) «Горение = любовная страсть». «Горение» в играх, как и вообще в фольклоре, 

служит метафорой любви, желания. Этот мотив был отмечен еще А.А. Потебней [Потебня 

1883: 172–189].  

В играх подипа I–1д (Горелки)
94

 водящий сообщает:  

Горю, горю / На камушке, / Горю, горю на камушке [Бессонов 1868: 191–192].  

В игре «Стул» (II–5 (перебор)):  

Я сижу-горю-пылаю / На калиновом мосту, / Люблю молодца, страдаю, / Всегда думаю о нем. / А 

кто меня любит, / Тот выкупит сейчас [Шустиков 1895: 88; Тиханов 1904: 196; Традиционные игры… 

1999: 111–112].  

После этого один из участников должен поцеловать и сменить водящего. 

Обращает на себя внимание упоминаемый в приговорке калинов мост, возможно, 

имеющий отношение к калинову мосту из волшебных сказок [Пропп 2000: 186]. Как в 

сказках, так и в играх этот мост:  

- огненный: он перекинут через огненную реку, его охраняет огненный змей, в 

некоторых вариантах мост калѐный [СРНГ 1977. Т. 12: 351];  

- представляет собой границу между «своим» и «чужим» подпространствами: 

местопребывание водящего в подобного рода локусе характеризует его как персонажа-

границу и персонажа-преграду (см. об этом далее). 

б) «Горение = жизнь; угасание = смерть». В игре «Курилка» (II–4) участники 

передают один другому по кругу тлеющую лучину, и каждый старается, чтобы лучина 

погасла не у него в руках. Главный субъект действия игры – огонек на лучине:  

Жил был курилка, ножки тоненьки, душа коротенька; не умри, курилка, не оставь печали, не 

заставь плясати [Записки и замечания… 1837: 61].  

В другом варианте игры («Захарка») у каждого из участников в руках тлеющая 

лучина, приговор отличается:  

                                                                  

устрашающей маскировке, к которой прибегают ритуально-политические «игровые» сообщества типа ку-

клус-клана [Кайуа 2007: 116–118]. 
94

 Варианты названий: «Горю-дуб», «Горю-пень», «Огарыши». 
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Гори, гори жарко! / Приехал Захарка, / Сам на тележке, / Жена на кобылке, / Дети на санках, / В 

черных шапках [Сказания русского народа… 1990: 162–163; Шейн 1870: 79–80].  

Проигрывает тот, у кого огонек гаснет. 

Игра «Курилка» известна народам Европы по меньшей мере со Средних веков и, 

скорее всего, имеет обрядовое происхождение, благодаря чему она привлекла внимание 

исследователей уже в XIX в [Тайлор 1989: 70; Бессонов 1896: 30]. Судя по имеющимся 

сведениям, «Курилка» имеет отношение к охранительной магии и ритуалам поддержания 

жизни. Например, у удмуртов в XIX – начале XX века подобная игра была включена в 

состав обряда шайтан ветлон (изгнание из деревни шайтана), приуроченного к Вербному 

воскресению. В конце обряда молодежь собирала огарки лучин и вербных веток, 

которыми перед этим стегали стены домов и хозяев, и устраивала из них костер за 

пределами деревни, причем от этого костра обратно в деревню бежали наперегонки: 

проигравшего, по поверью, ждало несчастье [Долганова, Морозов, Минасенко 1995: 57–

58]. Похожая игра под названием «В лучинки» устраивалась во время западно-

украинского обряда свiчiня (игровых бдений у гроба покойного); проигравший был 

должен перецеловать всех участников противоположного пола [Богатырев 1996: 502–503]. 

Заметим, что во втором случае мотив «сохранения огня» (= поддержания жизни) 

смыкается с мотивом «любовного (эротического) горения» и как бы дополнительно 

подкрепляется им. 

в) «Жжение = битье». «Жжение» может выступать в качестве метафоры битья.  

В играх подтипа I–4е (Круглым городом) игроки команды, которая «осаждает 

город», выбивают мячом игроков, находящихся в кругу, с предупреждающими 

призывами:  

Уж я иного огрею, уж я иного ожгу; Жигало, жигало! [Покровский 1895: 247].  

Попадание мячом в противника в этой игре обозначают словом упе чь, промах 

влечет за собой выбывание из игры того, кто бросал. Это обозначается словом сгорел 

[Петров 1863: 397–398].  

Примечательны названия некоторых игр данного сюжетного подтипа: «Жаровка», 

«Масло горело» [Покровский 1885: 281–282; Традиционные игры 1999: 78–79].  

В играх подтипа I–4а (Дук / Мазло) удар палкой по свинке обозначают словом 

жигану ть; в игре «Шар» (I–4в) деревянный шар называется ожо г [Иванов 1889: 14–16].  

В играх подтипа (I–4в) (Лапта / Чиж) бита может называться отжи га, 

отжига лка, жа га. Один из вариантов названия игры – «Обжи га» [Традиционные игры… 

1999: 72,118].  
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В играх подтипов I–3б (Зоря ) и I–3в (Жгут прятать / Колечко) наименование 

жгута  –– свитого платка для битья игроков – образовано от жечь, т.е. бить
95

.  

Один из видов наказания проигравшего в различных играх – угощение горячими 

(имеются в виду пинки) [Покровский 1895: 255].  

В игре подтипа I–4д (Городки) о команде, начинающей сбивать чурки первой, 

говорится, что она горит город [Всеславин 1863: 930]. И так далее. 

г) «Проигрыш = сгорание». Для игр универсальны термины типа сгорел, прогорел 

– в значении проиграл, выбыл из игры, потерял очки, что обычно случается при 

прикосновении к водящему или локусу водящего [Ключева 2008: 84–85]. 

В мотиве «огненного водящего» в первую очередь реализуется мета-мотив 

«потустороннего водящего»: огонь, запах горелого, сажа и т.п. – традиционные атрибуты 

демонов. Потусторонние и инфернальные персонажи, которых изображали ряженые, 

например, покойники, пачкали сажей, фукали изо рта огнем и дымом [Морозов, Слепцова 

1996: 248–250, 255]. Подобные персонажи появляются и в играх. Так, в игре «Пекло» (I–

1в (догонялки)) лицо водящего, представляющего дьявола, вымазано сажей, он утаскивает 

игроков в яму-преисподнюю [Шейн 1902: 222].  

Мотив «огненного водящего» очень пластичен. Огненная природа водящего 

проявляется как активно – он жжѐт других, так и пассивно – водящий сам горит (живет, 

страдает от любовной страсти) или сгорает (проигрывает, подвергается битью).  

Водящий иногда «сливается» с огненным локусом или атрибутом: жгут, каленые 

орешки, которые грызет ящер.  

В качестве примеров огненных локусов можно привести огонь – место, где лежит 

палка и где водящий застукивает игроков в игре «Палочка-булавочка» (I–1а) [Где 

цветок… 1993: 18]; горелы – один из вариантов названия черт по краям поля в «Лапте», 

наряду с более распространенными названиями – кон, сало и т.п. [Гашников 1891: 93]; 

калинов мост; пекло; земляную печь коршуна и т.п.  

Через сажу, копоть и смолу мотив «огненного водящего» связывается с мотивами 

«черного» и «грязного водящего»: в игре «Има лком»
96

 (I–1б) водит тот, кому при жребии 

достается испачканный сажей палец [Терещенко 1848: 31–32; Шустиков 1895: 89–90]. При 

смыкании мотива «огненного водящего» с темой кухни и мотивом «черного водящего» 

                     
95

 Жгут ‗витушка, витень, платок или иная вещь, свитая веревкой, большею частью для игры в жгуты, в 

жгутики‘; жгут ‗светоч, факел, пеньковый витень, напитанный смолою, салом и пр.‘; жгути ть, жго тить 

(ниж.) ‗бить жгутом, плетью‘ [Даль 1880. Т. 1: 544]. 
96

 Название, характерное для Русского Севера, от ималко – ‗ловильщик‘ (има ть – ‗хватать‘) [СРНГ 1977. Т. 

12: 188]. 
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мы получаем «водящего-уголька» (огарок, горелка). В игре «Огарушек» («Агарушик») (I–

1в) водящего дразнят:  

Огарушек, черный камешек, огарушек, объедушек [Бессонов 1868: 193–194; Шейн 1870: 80–81].  

Репрезентация  в традиционных восточнославянских играх темы кухни и мотив 

«грязного водящего» рассматривается далее. В многообразии способов реализации 

проявляется семантическое богатство мотива, его способность, будучи чрезвычайно 

компактным, вмещать большое количество оттенков смысла и протягивать плотную сеть 

связей с культурным и мировоззренческим контекстом. 

 

 «Водящий, который СТРАННО ХОДИТ»  

Мотив водящего, который передвигается аномальным образом, реализуется в играх 

двумя способами: 

а) «Водящий-калека». Водящий в играх часто предстает неприглядным, 

уродливым (слепой, кривой, Сенька Полорот и т.п.), дурачком
97
. В тот же ряд можно 

поставить и персонажей-«калек».  

Водящий может называться хромым, или куцым: ку ца баба в играх подтипа I–1б 

(Жмурки) [Исаевич 1887: 481; Покровский 1895: 204].  

Он также может изображать хромого: в играх «Бирюк», «Черный-вороной» (I–1в) 

[Тихомиров 1901: 103–104; Шейн 1898: 49] и «Краски» (I–2в) [Кудрявцев 1871: 33–34] 

водящий «делает вид, что идет на костыле и прихрамывает».  

В игре «Краски» (I–2в) водящий едет на хромой собаке [Ехал Сенька… 1996: 183] 

или скачет на одной ножке по синей дорожке [Традиционные игры… 1999: 31]. 

В играх преследования (сюжетный тип I–1 (борьба за смену роли)) правила 

частично обездвиживают водящего. Например, в играх сюжетных подтипов догонялки и 

ловля с присоединением (I–1в и I–1е): «В ласточки» («Ласи») (I–1в) [Кудрявцев 1871: 15; 

Игры и праздники… 1998: 130]; «Колика-баба», «Карин-баба», «Лиса в норку» 

[Покровский 1895: 124]; «Буй» (варианты I–1в и I–1е) [Игры и праздники… 1998: 130], – 

он должен прыгать на одной ноге
98

.  

В играх «Руки назад» (I–1в) [Кудрявцев 1871: 32] и «Жугальцы» (I–1б) 

[Покровский 1895: 209] у водящего связаны руки.  

                     
97

 В одном из вариантов игры «Мак» (II–7а) в качестве водящего выступает деревенский дурачок: его 

сажают в центр в круга, а в конце игры бьют и треплют [Богданович 1877: 224–225]. 
98

 Ср. с древнегреческой игрой «В Эмпусу» (одноногий демон, одна из ног которого – медная): водящий с 

прутом в руке, прыгая на одной ноге, догоняет остальных игроков [Бек-де Фукьер 1877: 113–116]. В связи с 

игрой «Лиса в норку» Е.А. Покровский также упоминает аналогичные игры: немецкую «Хромая лиса» и 

французскую «Мать бережка» /la mere garuche/ [Покровский 1895: 124]. 
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В играх «В ласточки» («Ласи») он должен ласить (пятнать) игроков ногой без 

помощи рук.  

В игре «Руки назад» водящий к тому же бегает спиной вперед, а в игре 

«Жугальцы» у него завязаны глаза.  

б) «Водящий ходит криво, слишком быстро, кружась и т.п.». Во многих играх 

сюжетного подтипа I–1б (Жмурки) водящего раскручивают, после чего он ходит, шатаясь.  

Один из вариантов названия игры того же подтипа – «Кулючки» – можно связать с 

глаголами кулика ть, кулика ться, т.е ‗шататься‘, ‗плутать‘ (о пьяном); ‗кувыркаться‘ 

[СРНГ 1980. Т. 16: 67]. Водящий также может «юлить» и «егозить»: ср. наименования юла  

[Игры народов СССР 1933: 368] и крыса-егоза  [Покровский 1895: 104].  

Одним из видов аномального движения является кривляние, гримасничание:  

С гримасами, стуча палкой, подходит чорт к сидящим («Игра в краски» (I–2в)) [Кудрявцев 1870: 

33].  

Коршун сидит один-одинехонек в отдаленном месте <…>. Он должен со злобою смотреть на 

наседку с детьми, скрежетать зубами, кусать себе пальцы и покрикивать <…> как коршун («Коршун» (I–2д)) 

[Сказания русского народа… 1990: 165].  

В играх подтипов I–2в (Краски), I–2г (Волк и гуси / Волк и овцы) и I–2д (Коршун 

(Ворон)), водящий гримасничает, чтобы вызвать у игроков смех; засмеявшиеся 

отправляются в команду черта, волка, коршуна, ворона. 

Мотивы «водящего-калеки» и «странно ходящего водящего» («водящего-

кривляки») также являются частными вариантами мета-мотивов «чужого» и 

«потустороннего водящего»: в мифологических представлениях, затрудненное или, 

наоборот, неестественно быстрое движение связывались с разнообразными «чужими», 

начиная с животных и заканчивая демонами и мертвецами – в частности, упоминавшийся 

выше эпитет куций принадлежал черту [Славянские древности 2004. Т. 3: 22–25; 

Славянские древности 2012. Т. 5: 471–472]. «Дерганье, кривлянье, смех» в традиционной 

культуре также считались характерными признаками «бесовского поведения» [Байбурин, 

Топорков 1990: 67] – это объясняет, почему засмеявшийся игрок «достается черту» 

(проигрывает и подвергается наказанию). 

Фольклорному персонажу могут быть присущи одновременно противоположные 

формы «странного» передвижения: с одной стороны, хромота / обездвиженность, а с 

другой – неестественно быстрое движение. Так, сказочная Яга лежит или летает, но не 

ходит [Пропп 2000: 53]. Игровой персонаж-«покойник» также сначала лежит, а потом 

неожиданно и быстро вскакивает и ловит остальных («Мертвец», «Покойник» (I–1в); 

«Кострома» (II–7а)). 
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Появление в играх персонажей, которым свойственны неестественные способы 

передвижения, может показаться следом исчезнувших ритуалов, в которых действовали 

мифологические существа. Но на мой взгляд, взаимоотношения между игрой и 

мифологическими представлениями сложнее и глубже. Тяга к аномальным способам 

передвижения – одно из отличительных, конститутивных свойств игр. Игра 

противопоставляется обыденной реальности по множеству признаков, один из которых – 

склонность играющих к необычным видам движения:  

- бегу;  

- прыжкам, в том числе через препятствия;  

- кувырканию и кручению «до одури» с последующим головокружением и 

падением;  

- фигурным движениям в хороводах;  

- перемещению согнувшись с одновременным толканием перед собой шара в   

играх подтипа I–4а (Дук/Мазло);  

- шкопыртанию (шкандыбанию) палок
99

 и др.  

Примечательно, что «самодвижущийся» игровой предмет может одновременно 

трактоваться и как «калека». Ср.: шкандыба ть (юж.) ‗хромать‘, ‗ковылять‘, ‗ходить 

прихрамывая‘ [Даль 1882. Т. 4: 42]; скандыбать (Урал, Курск.) ‗идти‘, ‗плестись, 

прихрамывая‘ [СРНГ 2003. Т. 37: 385]; шканды ба ‗хромой‘, ‗колча‘, ‗колченогий‘ [Даль 

1882. Т. 4: 42] – скандыба лка, сканды бка (Курск.) ‗игра с прутиком, который бросают, 

соревнуясь, кто дальше бросит‘, ‗гибкий прут для такой игры‘ [СРНГ 2003. Т. 37: 385]
100

. 

В игре «Май-май» (II–2) участники таким же образом заставляют свои палки ковылять 

[Покровский 1895: 293–294].  

«Калечность» и одновременно «странные способы передвижения» (неестественно 

быстрые или медленные, рывками, кувырками, прыжками, бегом; хромота, 

обездвиженность и т.д.) свойственны как участникам игр, так и персонажам, которые 

принадлежат к игровой сфере и одновременно, согласно мифологическим 

представлениям, являются демонами – ряженым и куклам (как статичным, так и 

«самодвижущимся»). Приведу лишь два из множества возможных примеров на эту тему:  

                     
99

 «Выбрав ровное место и проведя на нем черту, играющие садятся или становятся на колени рядом вдоль 

черты, держа в руках палки, которые по счету: раз, два, три, бросают все разом (в г. Купянске по очереди) 

вперед так, чтобы они перепрыгивали с одного конца на другой, колесообразно, шкопырта» [Иванов 1889: 

20]. Шкопыртание (скандыбание, кондыбание, копыляние) палок бытовало как самостоятельная игра-

состязание (II–2) [Исаевич 1887: 475–476; Иванов 1889: 20–21; Покровский 1895: 294; СРНГ 2003. Т. 37: 

385] или в качестве жребия в играх подтипа I–4б (Муха)) [Исаевич 1887: 476–477; Иванов 1889: 18–20; 

Шустиков 1895: 90; Покровский 1895: 286]. 
100

 Похожим образом в загадках описываются «самодвижущиеся» бытовые предметы: «Без рук, без ног, всѐ 

скок да толк» /отгадка: люлька/; «Без рук, без ног, на печь ползет» /отгадка: тесто/, «Скручен, связан, по 

избе пляшет» /отгадка: веник/ [Бессонов 1868: 218–219]. 
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Ряженые, представляющие покойников, ходят на ходулях (неестественно высокий 

рост и аномальная походка) [Морозов, Слепцова 1996: 250].  

Кукол нередко специально изготавливают «калеками» (безрукими, с 

неразделенными ногами, безглазыми), дабы лишить их части силы и тем самым – 

возможности вредить людям [Славяские древности 2004. Т. 3: 28; Несанелис, Шарапов 

1995: 8–18; Росугбу 1998: 27–28; Хаховская 1999: 105]. 

 

 «БОГАТЫЙ водящий»  

Выше уже говорилось о том, что водящий частно наделен игровой 

«собственностью», которую ему приходится сторожить. Варианты реализации этого 

мотива следующие: 

а) «Кража (уничтожение) собственности водящего». Правила часто 

предписывают неводящим обворовывать водящего: 

В игре «Крыночки» (I–2е) дети выпивают молоко из крыночек Котовой бабушки 

[Сахаров 1990: 177–178].  

В играх типа I–3д (Ветчина) водящий охраняет ветчину, рыбу; в игре «Масло» (I–

1в + I–3д) – масло (игрока, сидящего на санках), а остальные стараются все это «украсть» 

[Покровский 1895: 117].  

В играх «Палочка выручалочка», «Палочка стуколка», «Краденая палочка», 

«Двенадцать палочек» (I–1а) за время отсутствия водящего игрок крадет (закидывает 

далеко или рассыпает) с кона палку или двенадцать палочек. Пока водящий их собирает, 

игроки перепрятываются [Покровский 1995: 113; Пономарев 1991: 19]. 

Ворами часто изображаются противники водящего в играх подтипа I–1в 

(догонялки):  

Дедушко, медведушко, / Горошек воруем. / Тятеньке стаканчик, / Маменьке стаканчик, / А тебе 

ничего; Ирву, ирву оришечкы, / Не боюсь вовка ни тришечкы… и т.п. («Волк и дети», «Волк», «Бакшевнык», 

«У медведя во бору», «Медведь») [Игры народов СССР 1933: 24–26].  

Характерны названия игр преследования: «Воры», «Чужие огороды», «Огурцы», 

«Бахча» (I–1в) и т.п. [Покровский 1895: 161]. 

Именно покушением на «богатство» или порчей «собственности» водящего обычно 

мотивируется его агрессия:  

Смольник, смольник! Смолочку-то у тебя украли! («Смольники», I–1в).  

Что мои дети сплутовали, своровали? – Лучек, мачек, белую капусту пощипали («Коршун», I–2д) 

[Покровский 1895: 103, 162–166]. 

б) «Водящий владеет антиценностью». Собственность водящего может 

трактоваться и как «избыточный» атрибут. В этом случае из игровой ценности, которая 
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нуждается в охране, она превращается в анти-ценность, от которой необходимо 

избавиться. Во многих играх водящий связан с нежеланным предметом:  

В играх подтипа I–4б («Пыж», «Муха», «Клѐк» и т.п.) он вынужден ставить на 

место сбитый предмет.  

В играх подтипа I–4а («Касло», «Котел», «Дук») он гонит клюшкой шар-свинью, 

который все отпихивают.  

В играх подтипа I–3б (Зоря) главный атрибут водящего – жгут. Водящий должен 

избавиться от анти-ценности и одновременно от роли. Происходит «кража наоборот»: 

водящий подбрасывает шар или свою клюшку в чужую лунку, незаметно подкладывает 

жгут за спину кому-либо из игроков. 

В мотивах «богатого водящего» и «водящего, владеющего антиценностью» 

наиболее явно реализуются мета-мотивы «престижного» и «ущербного водящего». В то 

же время связь с богатством – как положительная (богатство), так и отрицательная 

(бедность, антиценность) – характеризует водящего как потустороннего, хтонического 

персонажа
101
. В этом отношении также примечательно, что в роли «богатства» в играх 

нередко выступает грязь, хлам – кучки пыли, старая обувь и т.п. (см. далее), что отсылает 

нас к широко представленному в фольклоре мотиву потустороннего богатства, 

превращающегося в «нашем» мире в мусор. 

 

 Темы «нечистота», «смерть», «кухня», «пища / трапеза» 

Рассмотрим образные мотивы, сконцентрированные вокруг этих тем. 

 

НЕЧИСТОТА  

Эта тема занимает заметное место в традиционной игровой культуре восточных 

славян. Грязные предметы (хлам, кучки грязи, кал) широко применяются в качестве 

игровых объектов:  

Приспособления для катания с горы часто делали из замороженного в решете или 

лукошке навоза: калга н (колга н), коленду шка, коленда йка, колыга нка у русских [СРНГ 

1977. Т. 12: 342; СРНГ 1978. Т. 14: 123, 207], мырызя нка у белорусов [Никифоровский 

1897: 30], ковга нка у украинцев [Исаевич 1887: 482].  

                     
101

 В этом отношении примечательны народные представления, связывающие золото как символ богатства с 

потусторонним миром, клады – с нечистой силой, «заложенными» покойниками, хтоническими животными 

[Славянские древности 1999. Т. 2: 355, 500–502]. 
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«Обледенелый кал животного» использовался в качестве шара в зимних вариантах 

игр «Колы жки», «Гыня ць-вовки» (I–4а (Дук/Мазло)) [СРНГ 1978. Т. 14: 208; 

Никифоровский 1897: 38] и т.п.  

Пачканье зрителей, обливание их водой и обсыпание снегом – типичное поведение 

таких игровых персонажей как ряженые [Ивлева 1994: 63; Морозов, Слепцова 1996: 66–

69]. Сами ряженые – «нечистые», как в буквальном смысле (обмазаны сажей, обсыпаны 

мукой, наряжены в лохмотья, сопливые, приносят в дом нечистоты), так и в ритуальном 

(«грешные», после ряжения им приходится «очищаться» в крещенской проруби)
102

. 

Помимо прочего, к мусорной теме относится и мотив «нечистого водящего», 

который реализуется в играх двумя способами: 

а) «Грязный (пачкающий) водящий». Водящий часто предстает черным, 

вымазанным в саже. Контакт с ним описывается как пачканье: пятна ть, заля пывать, 

заса ливать, закаля кивать.  

В игре «Опонас» (I–1б) игроки говорят:  

Опонас, Опонас, не попачкай детей нас [Покровский 1895: 204–206].  

В играх подтипа I–1в (догонялки) водящий может называться квач:  

Квач, квач, ловы ки шек, та не нас!; А я квача не боюся: за горячее мисто ухватюся! [Иванов 1889: 

48];  

квач-бальмач, черные глазы [Смоленский этнографический сборник 1902: 492].  

Квач название в южнорусских говорах ‗помазка в дегтярнице‘ [Даль 1881. Т. 2: 

104]. В одной из игр с водящим-квачом его выбирают следующим образом: все игроки 

должны плюнуть сквозь пальцы – водит тот, кто испачкает пальцы слюной [Исаевич 1887: 

481]. 

В играх «Смольники» (I–1в) [Покровский 1895: 103] и «У смалу» (II–5) [Резанова 

1901: 180–181] водящий связывается с вонючей и пачкающей смолой.  

В игре «Мокруша» (II–2) водящая марает мокрой куделью игроков – в наказание за 

смех [Шустиков 1895: 95].  

Выше в связи с мотивом «черного водящего» в качестве одного из наименований 

водящего упоминался термин га ля (водить – га лить (гали ть)). Он также имеет отношение 

к грязи: галить (вят.) – ‗гадить‘, ‗тошнить‘ [Даль 1880. Т. 1: 351]. По той же логике: 

каля бать – ‗в детских играх – догнав одного из играющих, ударять его (рукой или мячом), 

пятнать‘; каля бить – ‗делать что-либо непристойное, отвратительное (обычно о пьяном 

человеке, которого тошнит и т.д.)‘ [СРНГ 1977. Т. 13: 10]. 

                     
102

 Ср. также с запретом на мытье во множестве ситуаций, предполагающих контакт с «потусторонним» 

[Славянские древности 2004. Т. 3: 344]. Мытье, омовение выполняет обратную функцию – отделения от 

«мира природы» и включения объекта в «свой» мир [Байбурин 1993: 43]. 
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Мотив «грязного водящего» прослеживается и в современных играх. Водящий в 

них может называться вонючка, замарашка [Ключева 2012: 94–95]. В играх «Клѐк», 

«Банки» (I–4б) сбиваемые объекты (банки, бутылку) специально пачкают – при смене 

водящего загоняют в лужу. Про игрока, который совершил неудачный бросок и стал 

водящим, говорят: просра лся [Ключева 2012: 141–156]. 

б) «Больной (заразный) водящий». Это менее распространенный, чем 

предыдущий, способ реализации мотива «нечистого водящего», но он прослеживается 

достаточно стабильно.  

В числе значений слова пятна ть, широко используемого в играх для обозначения 

действий водящего, помимо ‗клеймить‘ и ‗марать, грязнить, засаливать‘, имеется также 

‗поражать сибирской язвой‘
103

. 

В игре «Си фа» («Сифа ») (I–1в), название которой, вероятнее всего, связано с 

сифилисом [Романий 2011], водящий, попадая в игрока предметом (часто грязным – 

например, тряпкой от школьной доски), «заражает» его своей ролью.  

Также среди наименований современных игр подтипов I–1в (догонялки) и I–2а 

(ловля с присоединением)  встречаются такие, как «Зара зки», а также «Вампиры» и 

«Зомби» [Ключева 2012: 68–70, 79–80] – в массовой культуре широко распространена 

интерпретация зомби и вампиров как заразных больных, передающих свой «вирус» через 

укус.  

Следует отметить, что «заразность» водящего в большей степени свойственна 

играм, записанным в XX веке, нежели более ранним. Скорее всего, это связано со 

сравнительно недавним распространением знаний о вирусной природе заболеваний
104

. 

Мотив «нечистого водящего» чрезвычайно емок и многозначен. Он смыкается с 

рассмотренными выше мотивовами «черного» и «огненного водящего» (пачкающие сажа, 

копоть, смола); «слепого водящего»
105

 (ослепление представлено как «заражение» 

слепотой) и «богатого водящего» (широко распростренный мотив взаимной обратимости 

хлама и золота
106
). В свою очередь, все это суть различные варианты реализации мета-

                     
103

 «В играх, пятна ть кого мячом, рукою – пачкать, салить, ударить, ожечь» – «Пятна ло б его! – Угроза, 

проклятие, чтоб он заболел язвой. Ныне пятна ет, – язва ходит» [Даль 1882. Т. 3: 575]. 
104

 В этой связи примечателен опыт авторской переделки традиционной игры подтипа I–2а (ловля с 

присоединением) в сборнике 1927 г. Игра «Прививка оспы»: водящий-врач ловит деревенских школьников, 

чтобы привить им оспу. Пойманные помогают водщему ловить остальных «непривитых». Таким образом, 

«заразность» водящего переосмыслена авторами игры в пропагандистском ключе: водящий «заражает» 

игроков здоровьем [Игры школьников в деревне 1927: 22–23]. 
105

 И шире: с мотивом слепоты / неузнанности. Одна из главных целей «нечистых» ряженых – не быть 

узнанными. Согласно В.Я Проппу, пачканье героя сказки в саже, «неумытость», покрывание звериными 

шкурами и т.п. выполняет функцию сокрытия его облика; «грязь» делает его временно «невидимым», а его 

контрагентов – «слепыми» [Пропп 2000: 110–111]. 
106

 Широко распространено мифологическое представление о связи золота и хлама, кала [Славянские 

древности 1999. Т. 2: 437–439]. В быличках золото, подаренное потусторонним персонажем, может при 
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мотива «потустороннего водящего» и, если подняться еще на один уровень выше, 

«ущербного водящего». Мотив «грязного водящего» также может быть многообразно 

реализован в рамках тем еды (жирная / мажущая / оставляющая пятна еда; помои, кал) и 

смерти (заразный больной; гнилой / испачканный в земле мертвец) – об этом пойдет речь 

далее. 

 

СМЕРТЬ  

Тема смерти, занимающая в русской традиционной игровой культуре одно из 

важнейших мест, реализуется в следующих мотивах:  

а) «Водящий-мертвец».  

Изображение в игре смерти принято объяснять генетической связью игр с 

обрядами. В качестве наиболее яркого примера подобной связи часто приводят игру 

«Кострома». Эта игра содержит элементы хоровода и драматический диалог, поэтому я ее 

отношу к сюжетному подтипу II–7а (песня-игра с противопоставлением хора водящему / 

водящим). В детской среде «Кострома» часто приобретала черты игр сюжетных подтипов 

I–1в (догонялки) и I–1е (ловля с присоединением): после «похорон» Кострома «оживает» и 

ловит остальных игроков [Нечаев 1891: 219; Покровский, 1895: 196–197; Шейн 1898: 49–

50; Тиханов 1904: 190; Мелков 1914: 181–182; Соболев 1915: 15–16; Традиционные 

игры…: 1999: 29–30]. 

Игра «Кострома» несомненно, имеет отношение к обряду «Похорон Костромы» 

[Зилинский 1968; Малашенко 1979; Бернштам 1993; Славянские древности 1999. Т. 2: 

633–635]. В то же время сборнике Э. Гомм приводится семнадцать вариантов 

традиционной английской песни-игры «Дженни Джонс» /Jenny Jones/ с очень похожим 

сюжетом
107
. Игры типа «Костромы» / «Дженни Джонс» могут восходить к какому-то 

общему, притом весьма архаичному источнику. 

Традиционные русские игры с водящим-покойником генетически связаны с 

ряженьем покойником и со святочной игрой в «похороны», с шуточным «отпеванием», во 

время которого «кадили» чем-то вонючим [Копаневич 1869: 17]. Ряженого-покойника 

                                                                  

свете дня оказаться мусором, калом. В других случаях «потусторонний» кал может, наоборот, обратиться 

золотом: например, согласно народному толкованию, кал снится к золоту [Толстой 2003: 305]; к этому 

также близок международный фольклорный мотив «осел испражняется золотом» (Березкин, M57C).  
107

 Двое участников – Мать и Дженни Джонс – встают в сторонке. Мать расправляет юбки, а Дженни 

Джонс встает под ними на колени, сгорбившись. Остальные участники представляют «подруг» или 

«поклонников», которые зовут Дженни «во двор погулять»; они поют песню с вопросами о Дженни, Мать 

отвечает за нее, также пением. Согласно песне, Дженни Джонс не может выйти сначала потому, что она 

«стирает», «сушит», «крахмалит» и «гладит белье», а затем потому, что она «заболела» и «умерла». В конце 

песни Дженни Джонс ложится на землю и изображает умершую, а остальные относят ее «в могилу» и 

«оплакивают». В ирландском варианте игры Дженни «оживает», а в саутгемптонском и ряде других она, 

«ожив», превращается в Привидение /Ghost/ и гоняется за детьми [The Traditional Games… 1894: 260–283]. 
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могли «отпевать» под игровыми именами Афанас (Опонас), Сидор, Фофан. При этом 

исполнялась песенка:  

Умер покойник, / В среду, во вторник, / Пришли хоронить, / А он за нами бежит! [Морозов, 

Слепцова 1996b: 261].  

Впоследствии эта песенка была перенесена в детскую игру:  

Покойник, покойник, / Умер во вторник, / В среду вставай, / За нами побегай («В мертвеца» (I–1в) 

[Пономарев 1991: 21]);  

Умер, умер наш покойник / Ни в среду ни во вторник, / Его стали кадить, / А он глазками глядит, / 

Стали Кузькой величать, / Стал он спинку расправлять, / А как стали отпевать, / Он за ними бежать 

(«Кострома», I–1в [Соболев 1915: 15–16]).  

«Умершего» могли для смеха ронять на пол, в снег. «Мертвую» Кострому в игре 

также иногда роняли или бросали по пути «на кладбище» [Тиханов 1904: 189–190; 

Резанов 1904: 119–120; Завойко 1915: 131–132; Традиционные игры…: 1999: 29–30]. 

Ряженого-«покойника» могли заталкивать в подпол, откуда он потом выскакивал. Для 

ряженых, в том числе «покойника», и для игрового водящего как такового характерна 

общая модель поведения: ловить, бить, пачкать присутствующих. 

У жителей Закарпатья [Богатырев 1996: 485; Левкиевская 1999: 386–388] и финно-

угорских народов [Долганова, Морозов, Минасенко 1995: 61–62] традиционный 

похоронный обряд еще в конце XIX – начале XX вв. включал в себя игровые посиделки. 

Во время ритуальных бдений над покойником устраивались сценки с участием ряженых 

(смерть, дед, баба), а также игры «Лопатка»
108

 и «Коса»
109
. В большинстве развлечений 

участвовали только живые, но в некоторые сценки вовлекался и мертвец: его били, требуя 

угадать, кто ударил, «будили» и щекотали, пытаясь заставить рассмеяться, привязывали к 

его рукам и ногам веревки и дергали за них, заставляя «шевелиться» и «подниматься» из 

гроба
  
[Богатырев 1996: 485]. Не исключено, что нечто подобное в прошлом происходило 

и у восточных славян, и часть игр может быть связана с этими традициями. 

Безусловно, игры наследуют ритуальные сюжеты. Однако причины изображения 

смерти в играх вряд ли исчерпывается одними только генетическими связями. 

Сомнительно, например, наличие прямых ритуальных корней у игр подтипов I–1б и I–1а 

(Прятки и Жмурки), особенно если учесть, что варианты игр с прятаньем и слепым 

поиском можно обнаружить в любой национальной игровой традиции. Наименования 

жмур, жму рка, жму рик, как известно, обозначают и водящего в игре, и, в некоторых 

                     
108

 Водящего ударяли по ногам лопаткой, он должен был угадать ударившего. Аналогичная игра – 

«Московские прятки» (I–1б). Интересно, что в игру на тот же сюжет, согласно «Евангелию», играли 

солдаты, истязая Иисуса [Бек-де-Фукьер 1877: 117; Богданов 2001: 123]. 
109

 Игра, аналогичная «Жгут прятать» (I–3в), с тем же приговором: Шей, шей, шей. 
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говорах
110

 и арго [Грачев 2002: 291–292], настоящего покойника. Трудно сказать 

наверняка, в каком случае употребление первично, а в каком – вторично, но не 

исключено, что наименование жмур связано именно с игрой. В пользу этого можно 

привести следующие факты. Во-первых, это типичное для игровых терминов 

наименование по функции: жмурка – тот, кто жмурится. Причем есть вероятность, что 

название игры «Жмурки» связано не только с закрыванием водящим глаз (сжиманием 

век
111
), но и с тем, что участники игры хватают, притесняют

112
 и бьют друг друга

113
. Во-

вторых, жмур по отношению к настоящему мертвецу – это ироническое, игровое 

наименование, снижающее, вышучивающее, карнавализующее смерть. 

Почему дети в XX–XXI в., не только не знакомые с традиционными похоронными 

ритуалами, но и вообще крайне редко сталкивающиеся со смертью, с таким упорством 

воспроизводят в своих играх мотив «мертвого водящего»? Возможно, потому что в 

человеческом мировосприятии этот образ неразрывно связан с ситуацией поиска (ловли) и 

спасения
114
. По моему мнению, сюжеты игр преследования заключают в себе небольшое 

число простейших, «архетипических» смыслов, которые берут начало в психологии или 

даже биологии. Игры активно втягивают в себя элементы культуры и окружающей 

действительности, но не любые, а такие, которые лучше всего вписываются в их сюжеты. 

Они ищут и находят в реальности способы образного выражения своих смыслов. Долгое 

время донорами образов для игр были обряды – отсюда изобилие заимствований из 

ритуалов в традиционных играх. В новое время главным источником, откуда игры 

черпают образы, стала массовая культура: фильмы (зомби, вампиры, Кинг-Конг, 

                     
110

 Жмур, жму рик  (Смол., Пенз. Орл., Новг., Хакас., Краснояр.), жмурчо к (Пск.) ‗умерший человек‘, 

‗покойник‘ [СРНГ 1972. Т. 9: 206–207]. 
111

 Жмать ‗жать‘, ‗давить‘, ‗стискивать‘ (Обоян., Курск., Орл., Ворон., Дон., Калуж., Брян., Куйбыш.); 

жмура ‗человек, который жмурит, щурит глаза‘; ‗слепая‘ (бранно) (Смол.) [СРНГ 1972. Т. 9: 203–204]. 
112

 Жать ‗давить, гнести, тискать, нажимать, прижимать, сжимать, выжимать; мять, сдавливать‘; Жа ка 

(твер.) ‗прижимала, притеснитель‘; жа чки (влд.) ‗игра жмурки, где все жмутся в кучку‘; жа каться ‗играть в 

жмурки‘ [Даль 1880. Т. 1: 542]. 
113

 Ср.: жму ра ‗удар кулаком по голове‘; дать жму ру ‗погрозить кулаком‘ (Перм.); жма кать, жма кнуть 

‗ударять кого-либо рукой во время игры в жмурки‘ (Вят.); жма риться, жма ркать ‗играть в жмарки‘, 

«хлопаться ладонью молодежи с девками вовремя святок» (Пошех., Молог. Яросл., Архангельский, Яросл); 

жму ркишки (жму ркышки, жму ркушки) ‗игра в жмурки‘ (Каракалпак., Уральск.); жму калки ‗игра в прятки‘ 

(Казан.); жмара  (жма ры, жма чки, жма канцы, жмо ры, жму ркишки, жму рышки) ‗игра в жмурки‘ (Молог., 

Яросл., Вят.); жма чка (жма чки, жмачки ) ‗игра в жмурки‘ (Котельн., Вят., Яросл., Яран., Вят.) ‗старинная 

игра, по правилам которой проигравшего били жгутом‘ (Петерб.); жма рки «игра о святках, где парень с 

девкою хлопают друг друга рукою раз за разом, иногда до слез» (Яросл.) [СРНГ 1972. Т. 9: 203–204, 206–

207]. 
114

 В текстах других жанров взаимодействие представителей «того» и «этого» миров нередко изображается в 

виде игры преследования, например: сказочные сюжеты «Мачеха и падчерица» (СУС 480** С) – игра 

девушки в жмурки с медведем, «Медведь на липовой ноге» (СУС 161 А*) – «игра» старухи и медведя в 

прятки. Игра или «игра» монстра (демона, маньяка и т.п.) с жертвой – общее место фильмов-хорроров, см.: 

[Гаврилова 2016]. 
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дементоры, кукла Аннабель и т.п.), компьютерные игры (мишка Фредди) и т.п., – однако 

смысл образов остается одним и тем же. 

б) «Водящий-убийца». А.А. Потебня сравнивал русские, польские, чешские 

варианты игр подтипов I–1б (Жмурки) и I–1а (Прятки). Персонажей с наименованиями 

типа баба, цюцю бабка, slepa baba, kuca baba, zmruzek, slepa babka, ciuciu babka он считал 

олицетворениями смерти и отождествлял их с русской сказочной Ягой и германской 

Гольдой [Потебня 1865: 91–99]. То же самое он говорил и о водящем в играх подтипа I–2д 

(Коршун (Ворон))
115

. 

На мой взгляд, речь тут должна идти скорее о совпадении моделей поведения 

игрового водящего и ходячего мертвеца в соответствующем фольклорном сюжете. Как и 

фольклорный покойник, водящий убивает. Например, в игре «Черный-вороной» (I–1в), 

где водящий называется черный-вороной, старик и старый черт, участники поют:  

Черный мой вороной, / Где ты был пробывал? / – Сам, черный, потонул, / Детей с собой потянул / 

Шелковым неводом, / Бырчатым рукавом [Шейн 1898: 49].  

Подобно ожившему мертвецу, водящий может вылезать из ямы, как в играх 

«Смольники» и «Пекло» (I–1в) [Покровский 1895: 103; Шейн 1902: 222].  

Вспомним также копание ямки коршуном (вороном) – действие довольно-таки 

загадочное и впоследствии не обыгрываемое, однако упорно воспроизводимое в 

большинстве вариантов игр данного сюжетного подтипа. Ямка обсуждается в начальном 

диалоге между водящим-солистом и водящим-антагонистом, и копание ямки 

мотивируется причудливо:  

В одних вариантах коршун (ворон) ищет в ней грошик, чтобы купить иголочку, 

чтобы сшить мешочек, чтобы положить в него камешки, чтобы бросать в детей 

[Терещенко 1848: 94–96; Петров 1863: 396–397; Кудрявцев 1871: 16; Балов 1890: 106; 

Мамакин 1891: 217: Нечаев 1891: 217; Покровский 1895: 162–165; Шейн 1898: 46–47],  

в частности, чтобы выбить им зубы [Довнар-Запольский 1891: 204; Покровский 1895: 167; 

Шейн 1902: 206–207; Добровольский 1903: 494–495; Романов 1912: 571–573].  

В других вариантах он ищет деньги, чтобы купить соль, солит щи (кашу) чтобы 

залить детям глаза [Сахаров 1990: 165–166; Сементовский 1843: 13–15; Маркевич 1860: 

71–72; Потебня 1860: 43–44; Бессонов 1868: 195–196; Богданович 1877: 221–224; Исаевич 

1887: 483–484; Иванов 1889: 56; Каковский 1892: 449; Покровский 1895: 164–168; 

Резанова 1901: 177–178].  

                     
115

 Особенно примечательным он считал испытание смехом, которое в некоторых вариантах проходят 

пойманные. Согласно Потебне, смех означает жизнь: матка, рассмешив детей, возвращает их в мир живых. 

Однако в действительности все наоборот: во всех играх с  испытанием смехом (I–2д (Коршун (Ворон)), I–2в 

(Краски)), II–2 (простое состязание)) рассмеявшийся игрок проигрывает, что не удивительно в свете 

рассмотренного выше мотива «водящего-кривляки». 
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Один из белорусских вариантов выглядят более логичным:  

Копаю, копаю ямочку! – На що табе ямочка? – Огонь палици. – На що табе огонь? – Мясо варици! 

– На що табе мясо? – Дзецей кормици. – А дзе-ж ты мясо возмешь? – У цебе за поясом [Шейн 1902: 205–

206].  

Копание земляной печи вместе с заливанием глаз также встречается ряде 

украинских вариантов игры [Сементовский 1843: 13–15; Потебня 1865: 98–99; Богданович 

1877: 221–224; Иванов 1889: 56; Каковский 1892: 449].  

Заливание глаз и выбивание зубов – метафорические образы, связанные с 

умерщвлением. 

в) «Убийство водящего». Водящий в играх не только изначально предстает 

мертвым, но и умирает в ходе игры.  

В игре «Кострома» (II–7а) это событие находится в центре сюжета.  

В финале игры «Гуси» (I–2г) волка окружают и щиплют, пока он пытается 

вырваться из круга [Бессонов 1868: 205–207].  

В играх подтипа I–2д (Коршун (Ворон)) и водящего бьют, мучают, приглашают в 

баню, неся туда на руках, как покойника. В одном из вариантов той же игры дети во главе 

с маткой ходят вокруг коршуна со словами:  

Около коршуна хожу; ста ру бабушку ищу. Где бы ю найти? На огне бы ю сожга ть [Петров 1863: 

396–397].  

В данном случае стара бабушка является не отдельным персонажем, а двойником-

дублером водящего-коршуна: сожга ть хотят именно его.  

Желание убить кого-то и снять с него шкуру игроки обнаруживают и в другом 

варианте:  

Вокруг Го ршуна хожу, / Жеребенка обдеру, / Жилетку сошью, / Отороченную, / Позолоченную 

[Нечаев 1891: 217].  

В одном из детских вариантов игры «Ящер» (II–7а; I–1в) поют:  

Сыды, сыды, ящуре, в горохвяним мисци, / Май соби жинку, як перепилку, / Як спиймаем, обдерем, / 

Завтра по ранку, выкопаем ямку, / Пырогив напечем и ящура зпомянем [Каковский 1892: 448]. 

г) «Расчленение водящего». Вариантным по отношению к мотиву «умирающего 

водящего» можно считать мотив растерзываемого, разрываемого водящего.  

В начале белорусской игры «Вол» (I–1б) происходит диалог, в котором 

изображается убийство и расчленение:  

Ци зарезали вала? – Зарезали. – А шкуру ци садрали? – Садрали. – А мяса ци адабрали? – Адабрали. 

– А ци наварыли? – Наварыли. – А ложки и миски ци памыли? – Памыли. – А ци пара йци есци? – Пара, – 

после этого водящий ищет и бьет прячущихся игроков [Демидович 1898: 460].  

Игровые наказания, которым проигравший (настоящий или будущий водящий) 

подвергается в финале игры, особенно битье, ерошенье волос, кричание в уши (тура ние), 
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типологически сходны с ритуальным умерщвлением и разрыванием сакрального существа 

или предмета в обрядах [Бек-де-Фукьер 1877: 122; Фурман 1996: 122].  

Правила многих игр предписывают битье водящего, например, в играх подтипа I–

1б (Жмурки):  

всякий старался ударить жгутом бедняжку <водящего>… [Записки и замечания… 1837: 61];  

игроки  

дают знать о себе <водящему> ―жгутованьем‖, т.е. бьют жгутами, свитыми из платков 

[Кривошапкин 1865: 39].  

Мотив изувечивания водящего прослеживается и в игровых текстах:  

Заюшка, заюшка, / Где ты был? / – На пруде, на пруде. / – Что там видал? – Мех муки, мех муки. – 

Чему не украл? – Там были старцы, / Перебили пальцы, / Я насилу утек / На бабин ток, / Ухватив лустку 

(ломоть хлеба – прим.авт.), / Побиг на капустку («Зайчик» (I–1в) [Игры народов СССР 1933: 27]).  

Как вариант, водящий может искалечиться сам:  

Костромушка, Кострома, <…> Зачем в лес забрела? / В лесу частные пеньки, / Смотри ногу не 

сломи, / Нас по миру не пусти. <…> – Костромушка, Кострома,  <…> Зачем в баню забрела? / В бане 

редкий потолок, / Расшибешь себе носок, / Спинку гвоздем расскребешь, / На тот свет скоро пойдешь! 

[Соболев 1915: 15–16]. 

Мотив растерзывания, разделения персонажа на части также присутствует в 

святочных играх и ряжении. Игра «В быка збиранного»: между участниками распределяли 

части туши быка, купленного, на «коляду». «Убийство», «шкурание» (оголение) 

ряженого-медведя (функционально дублирующего ряженого-покойника) и «продажа» его 

шкуры (за удары) [Морозов, Слепцова 1996: 260, 274–275]. 

Мотивы «мертвого / умирающего / убивающего водящего» являются одним из 

видов репрезентации мета-мотивов «чужого» и «потустороннего» водящего. Они 

смыкаются со многими из рассмотренных выше мотивов: «слепого», «черного», 

«грязного», «богатого водящего». 

 

КУХНЯ  

Эта тема занимает в русских народных играх важное место: в основе многих 

сюжетов лежит приготовление, дележ, употребление пищи, происшествия на кухне и в 

погребе (кража, порча запасов еды). Непосредственно с темой кухни связан мотив 

«огненного водящего», к ней также тесно примыкают темы еды и нечистот (сажа, помои).  

В рамках кухонной темы можно выделить два наиболее заметных мотива: 

а) «Водящий связан с предметами, контактирующими с открытым огнем».  

В традиционных играх восточных славян атрибутами, локусами, а нередко и 

наименованиями водящего регулярно оказываются такие предметы как:  
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* Печь. В играх подтипа I–1в (догонялки) водящего дразнят:  

Медведь постыл, / На печи застыл! [Покровский 1895: 173].  

В игре «Жмурки» (I–1б) водящий загоняет остальных игроков под печь [Игры 

народов СССР 1933: 395].  

В игре «Ожи ги»
116

 (II–2 + II–4) игроки спрашивают водящего, сидящего в круге: 

мати, мати, кому прикажешь бити? Водящий указывает на игрока, который бросает мячом в 

других участников. Тому игроку, в которого попали, засчитывается ожи га, после чего он садится на печь – 

в круг рядом с матерью [Покровский 1895: 255].  

В игре «В печку» (II–4 + II–5) водящий садится к печке и кричит:  

Печка трещит! Остальные игроки спрашивают его, почему, он отвечает: Рожает. – Кого дал бог? 

– Девочку (мальчика). – Как зовут? – Водящий называет имя одного из присутствующих, названный 

становится новой печкой [Где цветок… 1993: 36–37].  

Вспомним также земляную печь, которую копает водящий в играх подтипа I–2д 

(Коршун (Ворон)). 

Игровые правила также могут отсылать к реальной печи. В игре «Ималком» (I–1б 

(Жмурки)) водящего в начале игры подводят к печному столбу [Шустиков 1895: 89–90; 

Игры народов СССР 1933: 397; Ченчи-баченчи… 2001: 34]. В игре «Кало дачка» (II–7) 

водящая сидит на печной заслонке [Довнар-Запольский 1883: 287–288].  

* Сковорода. В некоторых играх подтипа I–1б (Жмурки) водящий называется 

сковородой (слепой сковородой) [Покровский 1895: 205; Лойтер 1993: 23]). В одном из 

вариантов водящего в начале игры раскручивают со словами:  

Раскрутись, сковорода! Закрутись, сковорода! [Где цветок… 1993: 23].  

В другом варианте не только водящий называется слепой сковородой, но и 

остальные игроки берут себе названия предметов кухонной утвари: ухват, кочерга, 

сковородник и т.д., – и эти имена водящий должен называть при их поимке [Покровский 

1895: 205].  

В игре Сковорода (тип II–2) одна команда старается затащить другую внутрь круга, 

видимо, изображающего горячую сковороду [Традиционные игры… 1999: 93]. 

* Котел. В играх подтипов I–4а (Дук / Мазло), а также игре «Классы» (II–1 

(упражнение)) локус котел – это некое труднодоступное место, цель движения главного 

субъекта действия. И в том, и в другом сюжетном подтипе главным субъектом действия 

является «самодвижущийся» предмет.  

В мотиве «водящий связан с печью (сковородой, котлом)» реализуется мета-мотив 

«потустороннего водящего»: эти предметы в народных представлениях являются 

объектами с ярко выраженной потусторонней семантикой. Через дымоход происходит 
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 Игра, похожая на «Ярки». 
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сообщение с миром мертвых: именно через печную трубу в дом попадают потусторонние 

существа, в трубу улетает душа умершего, в печь глядят после похорон, чтобы не 

тосковать о покойнике, и призывают нечистую силу во время гаданий. Печная утварь, 

сковорода, сковородник, головешки, мусор из печи, да и сама печь активно используются 

в магических ритуалах [Славянские древности 2009. Т. 4: 41–42].  

б) «Неводящие игроки изображают хрупкую посуду». Обращает на себя 

внимание, что водящий обычно ассоциируется с прочными – железными (сковорода, 

котел) или каменными (печь) – предметами кухонной утвари. Неводящие игроки, 

напротив, связываются с легко бьющимися или опрокидывающимися предметами: 

горшками, крынками, глечиками и т.п., – в играх подтипов I–2е (Кот и крыночки) и I–3а 

(Горшки / Кума, продай дитя!).  

В мифологических представлениях восточных славян горшок (кувшин) – 

вместилище человеческой души. Подобные предметы употребляются в переходных 

обрядах и обрядах, связанных с культом предков, причем опрокидывание и разбивание 

является одним из наиболее типичных ритуальных действий по отношению к ним 

[Славянские древности 1995. Т. 1: 526–528].  

Наделение неводящих игроков наименованием типа горшок (крынка) указывает на 

их функцию пассивных объектов агрессии (I–2е (Кот и крыночки)) или дележа (I–3а 

(Горшки / Кума, продай дитя!)). В этом качестве они являются функциональными 

аналогами детей, цыплят, гусей и т.п. персонажей. Не случайно в различных вариантах 

игр подтипа I–3а в одной и той же функции выступают:  

- горшки и колышки [Кудрявцев 1871: 14; Иванов 1889: 46; Балов 1890: 107; Нечаев 

1891: 218; Покровский 1895: 108–109; Шейн 1898: 47–48; П.П. 1902: 405–406],  

- дети [Сказания русского народа…1990: 150–153; Петров 1863: 243; Крачковский 

1869: 200; Иванов 1889: 45–46; Покровский 1895: 109; Шейн 1898: 46; Демидович 1898: 

457; Резанова 1901: 179].  

Впрочем, «одушевленность» горшков (крынок) в некоторых случаях, наоборот, 

сообщает им активность: горшки гонятся за котом («Глечики», I–2е [Иванов 1889: 1860]). 

 

ПИЩА, ТРАПЕЗА  

Тема еды, наряду с темой смерти, имеет для русских народных игр огромное 

значение
117
. Чрезвычайная озабоченность пищей обусловлена и бытовыми, и 
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 Это относится главным образом к старым (записанным до начала XX в.) сельским играм. К концу XX в. в 

результате разрушения традиционного деревенского быта тема еды в играх потеряла свое значение, 

сохранившись лишь остаточно. В позднейших играх еда присутствует в основном в виде наименований 

лакомств и экзотических кушаний (конфеты, жвачка; банан, кокос) [Ключева 2008: 93]. 
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культурными причинами. С одной стороны, традиционные игры часто приурочивались к 

семейным и календарным праздникам, вместе с застольями и пирами (свадьба, похороны, 

святки, Масленица, Пасха и т.д.), что, несомненно, повлияло на игровую образность. 

Кроме того, игра, как известно, принадлежит к природной, «карнавальной» сфере жизни, 

для нее типична материально-телесная тематика, и в том числе тема питания. С другой 

стороны, каждодневная реальность деревенских жителей: чередование постов, когда 

питание было скудным и однообразным, и праздников, когда поощрялось переедание, а 

также постоянная угроза голода из-за неурожая и общая озабоченность вопросами добычи 

и сохранения съестных припасов, – также не могла не отразиться в играх. 

Я уже отчасти затрагивала тему еды, когда речь шла о персонажах-предметах, 

одной из разновидностей которых являются персонажи-еда. В этом разделе я рассмотрю 

тему еды в играх более подробно, уделяя особое внимание раскрывающим ее образным 

мотивам. 

В играх класса I пищевые термины используются в качестве названий игр («Сало», 

«Квас», «Пирогом», «Масло», «Ветчинка» и т.п.), наименований водящего (хлибчик, 

клецка, квасик и т.д.), обозначений игровых атрибутов и локусов (сало, масло, каша) и 

названий игровых наказаний (кормить овсом, выжимать масло). Еда также постоянно 

упоминается в игровых текстах (считалки, песенки, диалоги, выкрики и дразнилки).  

В играх класса II еда выступает в качестве:  

- субъекта действия (пасхальные яйца, орехи);  

- ценного объекта (в жребиях (II–4): пряники, конфеты, куски хлеба, горох и т.п.). 

 Также следует упомянуть игры с тем, что остается после съедения – с костями
118

 

(II–3 (разыгрывание предметов): «Бабки», «Лодыжки» и т.п.), которые, наряду с 

пасхальными яйцами, одновременно являются и субъектами игрового действия, и призами 

победителя. 

Чаще всего в традиционных играх упоминаются: хлебые продукты (каша, мучные 

изделия, квас), съедобные растения (огородные культуры) и масло (сало). Остальные виды 

продуктов (молочные, мясо, соль и др.) можно назвать периферийными. Здесь нет 

возможности подробно рассмотреть все виды представленной в играх пищи и все 

реализованные таким образом мотивы, поэтому я ограничусь лишь важнейшими. 

* Хлебные (зерновые) продукты. Главным зерновым продуктом в играх является 

каша. Наряду с ней и в тех же функциях представлены квас, хлеб, пироги, блины и другие 

изделия из зерна, муки, теста. Ситуации, в которых в играх упоминаются каша и квас, и 

мотивы, реализуемые посредством «кислой» и «кашеварной» игровой лексики, 
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 Функциональной заменой костей в новейшее время стали фантики от конфет и вкладыши от жвачки. 
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обстоятельно рассмотрены в статье Е.Л. Березович и К.В. Пьянковой [Березович, 

Пьянкова 2006: 425–429]. Авторы делают вывод, что большинство мотивов для каши и 

кваса общие. Это мотивы: а) неудачи, ошибки; б) беспорядка, хаоса; в) активного 

действия; г) изменения формы; д) битья, удара. С этими выводами нельзя не согласиться, 

однако в них все же можно было бы внести некоторые корректировки и дополнения.  

На мой взгляд, наименования каша и квас, так же как и другие пищевые термины в 

игре, не просто мотивируют игровое действие, уподобляя происходящее в игре процессам 

приготовления и употребления еды. Они также являются одним из кодов для передачи 

более общего образного содержания игр. Под этим содержанием я имею в виду 

перечисленные выше мотивы и мета-мотивы. Описывая связанные с пищей образные 

мотивы, я буду делать акцент именно на этом. 

Образные мотивы, касающиеся зерновых продуктов, следующие:  

а) «Водящий-каша».  

а-1) Сам водящий называется кашей, хлебом, квасом и т.п. В игре «Хлибчик» 

(I–1д) он называется хлибчик  [Иванов 1889: 55]. В игре «Клѐцки» (I–1в) водящий 

называется клѐцка, его дразнят:  

клецка, клецка, прокислая клецка, клецка! [Терещенко 1848: 9].  

В игре «Гороховая мучка» (I–1в) водящего дразнят:  

горохова мучка то и дело солодела [Нечаев 1891: 218].  

В игре «Пожмурки» (I–1а + I–1в) игроки «едят» водящего. Они кладут руки на 

голову водящего со словами:  

ем, ем кашку, як соломашку! Горшок масла – голова красна! Цур до города! [Покровский 1895: 116].  

а-2) Водящий владеет кашей, хлебом. В уже упомянутых «Пожмурках», согласно 

считалке, водит тот, кому дастается хлеб:  

Катилась торба з великаго горба, щов тiй торбе, хлеб-полениця. Кому доведеце, тому и жмурицце 

[Покровский 1895: 116].  

В играх подтипа I–1б водящий ест кашу, пьет квас:  

Что пил? – Квас! – Ищи век нас; Что пил, ел? – Квас да ягоды! – Ищи нас два годы [Покровский 

1895: 205];  

Панасе, панасе, йив ты кашу? – Йив… [Иванов 1889: 53];  

Баба, баба, на чiм ти стоiшь? – На глах-лободах. – А шо ти iси? – У мене каша на полицi… [Игры 

народов СССР 1933: 391–392].  

У кого был? – У тетки. – Что ел? – Клѐцки («Клецки» (I–1в) [Покровский 1895: 104]). 

а-3) Каша, квас и т.п. – локус водящего. Кашей называется место, где водящий в 

«Прятках» считает и застукивает найденных игроков [Покровский 1895: 113]. В 

«Жмурках» водящий, согласно тексту диалога, может стоять на квашне с квасом:  



155 
 

Кот, кот, на чем стоишь? – На квашне! – Что в квашне? – Квас! – Лови мышей, а не нас! 

[Покровский 1895: 205].  

На квасу водящий также стоит в игре «Квас» (I–1в) [Покровский 1895: 248].  

Нельзя сказать, на водящего переходит наименование локуса или наоборот, сам 

водящий и его действия дают название локусу, – скорее здесь имеет место отсутствие 

дифференциации водящего, его действий и локуса. 

б) «Водящий варит кашу (печет хлеб, мелет муку и т.п.)». В играх подтипа I–1а 

(Прятки) водящий варит кашу:  

Дома кашу не вари, а по городу ходи; Кто на месте кашу варит, тот четыре кона галит 

[Востриков 2000: 109].  

В одном из вариантов «Лапты» (I–4в), если после всех положенных городовой 

команде ударов некоторые игроки не успели добежать до дальнего сала и / или вернуться, 

матка водящей команды заваривает кашу: трижды бьет мячом об землю со словами каша, 

каша, каша!, городовые игроки стараются успеть за это время добежать, т.к. после этого 

матка хватает мяч и салит их [Покровский 1895: 273]. 

В некоторых вариантах «Коршуна» водящий вместо щей варит кашу, кулеш:  

Коршун, коршун, что ты делаешь? – Ямку копаю. – На что ямку? – Кашу варить. – На что кашу? 

– Твоим детям глаза заливать. – Как так? – Да так: своим детям кашу сварю, а твоим глаза кипятком 

залью... [Покровский 1895: 165];  

На што солицы? – Кулешик посолить («кулеш – жидкая каша» – прим. автора). – На што кулешик? 

– Твоим детям глаза залить! [Резанова 1901: 177–178].  

Вспомним также волка, который обманывает няньку, выдавая шум, издаваемый 

похищенными детьми, за звуки приготовления еды:  

Украденный мальчик (пищит за печкой): Ти, ти, ти! Нянька: Што у вас сипит у печи? Волк: Квас 

варитца. <…> Украденный мальчик: Кы,кы, кы! Нянька: Што у тябе трящит? Волк: Гарох пряжетца. 

<…> Украденный мальчик: Ссс…ссс…ссс!.. Нянька: Што у тябе варитца? Волк: Пива варю [Смоленский 

этнографический сборник 1903: 493–494]. 

В этой связи еще следует упомянуть игру-пестушку «Сорока» (II–7в):  

Сорока, сорока, / Кашу варила, / На порог поскакивала, / Гостей посматривала… [Сказания 

русского народа… 1990: 157];  

Сорока, ворона, детям кашку варила: одному дала, другому дала, а третьему не дала…[Терещенко 

1848: 5–6]. 

В качестве альтернативы водящий также может «печь хлеб» или «молоть муку». 

Так, в уже упоминавшейся игре «Хлибчик» (I–1д) водящий сообщает: пичу, пичу хлибчик! 

[Иванов 1889: 55].  

Диалог между водящим и остальными в игре «Юла» (I–1в):  

Где юла была? – На мельнице. – Чего молола? – Крупу да муку… [Игры народов СССР 1933: 368].  

В игре «Шкракобушка» (I–1в):  
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Где ты был? – На мельнице. – Что делал? – Муку молол… [Покровский 1895: 104]. 

г) «Водящий кормит». Водящий может «раздавать» кашу, пироги, квас и т.п. В 

игре «Дети, каши!» («Детки, кашка», «Каша») (II–2) водящий бросает мяч об землю с 

криком: детки, кашки! – остальные стараются его поймать [Сементовский 1843: 15; 

Исаевич 1887: 461; Покровский 1895: 255].  

Одним из способов «раздачи» может быть «продажа», как в играх подтипа I–1б:  

Где стоишь? – У дверей. – Что продаешь? – Квас да ягоды. – Ищи нас двадцать два года [Записки 

и замечания… 1837: 61];  

Где стоишь? – У ворот. – Что продаешь? – Молодой квас. – Лови же нас. [Игры и праздники… 

1998: 120].  

Слова кормить и угощать используются в играх иронически – в значении «бить», 

«наказывать», «заставлять делать нечто неприятное»: в игре «Пирогом» (II–2) кормить 

пирогами значит прогонять команду противников за черту, побивая мячом [Покровский 

1895: 252].  

Мотивы «угощения» хлебными продуктами также прослеживаются в игровых 

наказаниях:  

кормить овсом, овсить – бить; предлагать корочки или мякиша – заставлять есть землю 

[Покровский 1895: 62–63];  

блекотание – заставлять проигравшего бежать, не переводя дух и повторяя: блекота-лапта; блин, 

да лепешка, заднее окошко [Кудрявцев 1871: 24] и т.п.  

Эти действия схожи с «продажей кваса», «кормлением», «угощением», «печением 

блинов» – ударами, которые раздавали ряженые в ходе святочных игровых сценок 

[Копаневич 1869: 17–18; Ивлева 1994: 88–89; Лурье 1998: 117–118]. 

Раздача каши, хлеба – это обрядовое действие, связанное, с одной стороны, с 

объединением, сплочение социальной группы, а с другой – с наделением человека долей 

[Байбурин 1993: 52]. В этой связи понятна необходимость получить в игре свою долю 

«каши» – долю ударов, несмотря на то, что это неприятно. Тот, кто «кашей» обделен, 

объявлен не существующим в социальном плане, а это в некоторых случаях может быть 

равнозначно убийству:  

Сорока, ворона, детям кашу варила, на пороге студила. Тому дала, тому дала, тому шейку урвала, 

и полетела! [Терещенко 1848: 5–6]. 

д) «Воровство каши». Если водящий – владелец каши, то неводящие персонажи 

могут изображаться ворами. В играх подтипа I–1б (Жмурки) в диалоге водящего с 

остальными часто звучит угроза выесть кашу:  

Панасе, панасе, йив ты кашу? – Йив. – Деж ты горшок див? – Пид столом. – Чым накрыв? – 

Постолом. – А я пиду выйм. – А я тебе кiем…(«Панас» [Иванов 1889: 53]);  
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А чья то, бабо, каша на полицi стоiть? – Моя. – А я вим? – А я кием… («Цiцi-баба» («Куцi-баба») 

[Игры народов СССР 1933: 391–392]).  

Такая же угроза звучит и в игре «Ворон»:  

Вороне, вороне, де твоя каша? – На полице. – Я выем. – А я тебе кием [Сементовский 1843: 13–15; 

Маркевич 1860: 71–72; Богданович 1877: 221–224]. 

Мотив «воровства каши» является одним из способов реализации мотива 

«воровства у водящего ценностей», который, в свою очередь, реализует более общий 

мотив «богатого водящего». У этого игрового мотива также есть культурный и 

мифологический прототип: как и раздача каши (хлеба), воровство в традиционной 

культуре является магическим действием, которое наделяет похищаемый предмет 

особыми свойствами и обеспечивает похитителю удачу [Славянские древности 1999. Т. 2: 

640–643]. Еда, и особенно каша – один из частых объектов ритуальной кражи 

[Традиционное русское застолье 2008: 18, 85–85, 205].  

е) «Кислый водящий». Водящий в традиционных восточнославянских играх 

связывается с кислыми (сброженными) хлебными напитками (квас, пиво, кисель) 

[Ключева 2008: 91–92; Березович, Пьянкова 2006: 430]. Эта связь, конечно, не случайна. 

Квас, пиво, кисель – традиционные ритуальные напитки славян, которые употреблялись в 

моменты, связанные с активностью обитателей потустороннего мира (поминки, святки, 

Пасха, Троица) [Славянские древности 1999. Т. 2: 488–489]. К тем же моментам 

приурочивались и игры. Кроме того, квас и пиво сами «играют» – то есть бродят. Пиво 

при этом еще и пьянит, а опьянение (головокружение), согласно трактовке Р. Кайуа, 

является одним из видов «игр-илинкс». 

У «кислого» есть и другой аспект – порча. Термины «сгорания» и «скисания» 

используются в играх для обозначения схожих действий: ква сить, жечь – бить; скиснуть, 

прокиснуть, сгореть, прогореть – проиграть. Образы «сгорания» и «скисания» 

мотивируют эти действия, придавая им сюжетный смысл. Водящий в играх выступает в 

качестве источника, причины, агента порчи – «сгорания» и «скисания». Проигрыш чаще 

всего наступает после того, как игрок прикасается к водящему, к его локусу или предмету. 

Проигравший – испорченный игрок (сгоревший, скисший) называется огарком, ква сиком и 

становится водящим (агентом порчи) в новом кóне. 

* Съедобные растения. Как уже говорилось, редька, репа, хрен, капуста, мак и лен 

действуют в играх как субъекты с собственной волей. При изображении в играх 

съедобных растений реализуются три взаимосвязанных мотива: 
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а) «Житие растения». В большинстве игр с растениями-субъектами 

последовательно рассказывается их «биография», начиная от подготовки места для 

посадки и заканчивая созреванием и сбором. Рассказ может быть облечен в форму:  

Песни:  

Пры долыни мак, пры шырокий мак / Ой мак чыстый головастый / Из кориня коренастый / 

Молодии молодыци – завивайте головыци, / Станьте вы вряд – тут буде мак [Богданович 1877: 224–225];  

Уж я сеяла, сеяла ленок, <далее: полола, теребила, колотила, стлала, мяла, чесала, пряла> / Я 

сеявши приговаривала, / Чеботами приколачивала: / Ты удайся, удайся ленок, / Ты удайся мой беленький 

ленок; / Лен, мой лен, / Белый лен! / При горе, горе, / При зеленой, / При крутой, / Стоял лен, / Белый лен 

[Балов 1889: 19–20];  

Вейси, вейси, капустка! Завивайси, вилая! Ужо ли ты завилась? А тибе приждалась [Резанова 1901: 

179]. 

Диалога:  

Чы сиялы мак? – Тыльки землю оралы. – Чы сиялы мак? – Сиялы. – А чы зыйшов мак? – Зходит. – А 

чы зацвив мак? – Цвите. – А чи оцвив мак? – Оцвива. – А чы поспив мак? – Поспив [Маркевич 1860: 75–76];  

Дед, поспел хрен? – Тольки пасадили <Тольки взошла; Тольки паливають; Паспела> [Мелков 1914: 

182–184];  

Приехали госьци з чужэи волосьци, зажидали  редьки сомлости. – Только парана <Поскорожила; 

Посеяна; Выросла> [Шейн 1902: 191–195]. 

Рассказ обычно дублируется пантомимой.  

Поспевание капусты может быть представлено следующим образом:  

…крайняя пара поднимает соединенные руки вверх, наподобие арки: под эту арку проходит вся 

цепь играющих, после чего эта арка становится в профиль так, чтобы лицо было обращено к спине другого. 

Следующая за него пара <…> поднимает руки вверх, наподобие арки, под которою проходят все остальные 

играющие. Так делается до тех пор, пока все играющие не станут цепью в таком положении, в каком стала 

первая пара. Цепь эта свертывается наподобие спирали, изображая свернувшийся кочан [Балов 1889: 20].  

Созревание хрена выглядит иначе:  

По одному листу хрен пустил! – при этом дети поднимают руки вверх с поднятым большим 

пальцем – По два листика хрен пустил! – большой и указательный – По три листика хрен пустил!; По 

четыре листика хрен пустил!; По пяти листиков хрен пустил!; Поспел [Резанова 1901: 178–179]. 

б) «Убийство / растерзывание растения». «Жизнь» растения в играх обычно 

заканчивается «смертью», которая осмысляется как насильственная и часто изображается 

в виде «пыток», «мук», «страстей»,
 
«расчленения»:  

Я теребила, колотила, мяла, ленок [Балов 1889: 19–20];  

дергала, мочила, мяла, трепала [Покровский 1895: 186–187]. 

Мак трясут и треплют:  

Ой так так ирвут мак! Ой так так йдят мак! При последних словах бросаются к сидящей девочке 

и подхватывают ее на руки [Иванов 1889: 76–77];  

На ответ: поспел – все бросаются трясти хороводника, т.е. отряхать мак [Балов 1889: 19].  
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То же самое происходит с созревшей редькой (хреном):  

Купец осматривает редьку, пробует на все манеры, ощупывает и старается выдернуть <…> 

…начинает трясти игроков, кого за голову, кого за волосы, кого за руку. Выдернувши кого-либо из игроков, 

начинает стряхивать об землю, вытрясая словно из него сор [Сказания русского народа… 1990: 177];  

…пан поочередно подходит к каждому из сидящих в ряду, берет его за плечо и слегка, а иного и 

порядочно угрызнет зубами: <…> пробует редьки, которая повкуснее. <…> Поднявши первого из сидящих 

в ряду, он его отталкивает от себя, бросает как бы в сторону, как редьку негодную, то же самое достается от 

него и второму и третьему и т.д., пока наконец не доберется до того, который <…> показался вкуснее 

прочих [Шейн 1902: 192]. 

В игре «Капуста» настойчиво повторяется, что жизненная программа капустки – 

виться и ломиться, т.е., созрев, быть собранной, сломанной [Балов 1889: 20; Каковский 

1892: 447; Мелков 1914: 184]. В одном из вариантов после «поспевания капусты» 

снимают качаны, т.е. собирают шапки и головные платки с играющих: в данном случае 

акционально реализуется метафора «кочан капусты – человеческая голова» и метонимия 

«голова – головной убор» [Мелков 1914: 184]. 

Мотивы «житие растения» и «убийство / растерзывание растения» являются 

дополнительными по отношению друг к другу, они как правило представлены парно. 

«Убийство» и «муки» растений – распространенный мифологический мотив, метафора 

земледельческих работ [Фрэзер 1998: 442–467]. Повествование о «жизни» и «смерти» 

растений
119

 – фольклорный сюжет, известный с глубокой древности [Цивьян 1977; 

Толстой 2003: 37–72]; «растительные» игры, имеющие ритуальные корни, представляют 

собой одну из форм его реализации
120

. 

в) «Разорение посадок». Если растение в игре выступает в качестве не субъекта, а 

объекта, то разъятие принимает вид растаскивания грядки – и это оказывается причиной 

конфликта сторон. 

В играх подтипа I–2д дети разоряют огород коршуна (ворона):  

Твоих детей в лоб щелкать. – За что, про что? – За то, что они потоптали мою капусту в огороде 

[Терещенко 1848: 94–96];  

Горох да бобы съели [Петров 1863: 396–397];  

Они лук-мак повытаскали и через забор повыбрасали [Кудрявцев 1871: 16];  

Они ко мне в огород лазят; Они горох порвали [Покровский 1895: 162–163];  

Гарох паталачыли, моркау павырвали, капусту паламали [Демидович 1898: 456–457];  

                     
119

 Особенно обладающих острым вкусом (лук, горчица, перец) или применяемых для приготовления 

психоактивных веществ – эфедры (Сома), винограда (Дионис), ячменя и хмеля (Джон Ячменное зерно). 

«Житиям растений» приписывалась магическая сила: румынская «Повесть конопли» использовалась для 

избавления от ревматизма [Цивьян 1977], славяне применяли тексты того же типа (о льне, просе) применяли 

для лечения разнообразных недугов и отгона демонов [Славянские древности 1999. Т. 2: 220–222]. 
120

 Один из вариантов реализации этого мифологического мотива акциональный: изготовление 

«обыденных» предметов (в первую очередь, полотна), служащих средством от смерти, эпидемий, 

стихийных бедствий и т.п. [Толстой 2003: 51–65; Славянские древности 2009. Т. 4: 487–489]. 
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Кавуны покрали! [Резанова 1901: 177–178]. 

В играх подипа I–1в причина агрессии водящего (волка, медведя, пана) – воровство 

и порча принадлежащих ему растений (огурцов, арбузов, орехов, ягод и др.). В игре «У 

агурчики» двое водящих (хозяева агурцов; в роли агурцов выступает трава) «ложатца 

спать – агурцы каравулить», остальные играющие приходят их «варавать», они рвут траву 

со словами:  

А я агурчики ирву – валка не боюсь! Волк под гарою, а я под другою! [Резанова 1901: 181].  

В игре «Кавуны»:  

Собирается много детей на пыльной дороге или на песчаной площадке и нагребают бугорки пыли 

или песку, которые должны изображать собою арбузы, а площадка или дорога – бакшу. Затем один из 

играющих называется сторожем, а остальные – воры. Воры приходят и начинают срывать арбузы, 

приговаривая: Ирву, ирву оришечки, не боюсь пана ни тришечки! [Иванов 1889: 44].  

То же самое происходит в других играх на тот же сюжет: «Серый волк», «Волк и 

дети», «У медведя во бору», «В орешки» [Сказания русского народа… 1990: 158–159; 

Терещенко 1848: 15–16; Петров 1863: 397; Бессонов 1868: 67–68; Кудрявцев 1871: 17–18; 

Покровский 1895: 172–174]. 

В игре «Просо» (II–7б) одна сторона топчет просо, посеенное другой стороной:  

А мы просо сиялы, сиялы… / А мы просо вытопчем, вытопчем… [Маркевич 1860: 75];  

А мы нивку оремо, оремо. / А мы просо сiемо, сiемо. / А мы просо выбьемо, выбьемо [Иванов 1889: 

77–78].  

Здесь речь может идти об архаичном способе молотьбы с помощью прогона по 

сжатым колосьям лошадей. Тем не менее, это действие преподносится как агрессия, 

конфликт, для разрешения которого требуется «уплата» девицей. 

Мотив «разорения посадок» является вариантом мотива «убийства / растерзывания 

растения», но в этом случае ему не предшествует «биография растения». Если взглянуть 

шире, то оба эти мотива связаны с мотивом «убийства / растерзывания водящего». В 

первом случае растерзывается сам субъект-растение. Во втором случае огород, грядки 

представляют собой атрибут водящего, с которым он семантически слит: «разоряя 

огород», противники водящего как бы терзают его самого.  

В то же время мотив «разорения посадок», наряду с «воровством каши», является 

еще одной реализацией мета-мотива «богатого водящего». Водящий бывает богат по-

разному:  

Що я понапиковав, понаварював, а воны прийшли, повыедали, листочками понакрывали, тай пишли 

(«Ворон» [Сементовски 1843: 13–15]);  

Зашо ты их ловишь? – Яны у мене масло покрали! – А зачим ты его не накрыв? – Я закрыв 

железной ступой, а яны ступу отвернули и масло покрали («Скукуйда» (I–2в + I–2д) [Романов 1912: 574]). 
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* Сало, масло. Термины сало и масло (мазло), широко распространенные в 

традиционных русских играх, стоят особняком. Их значение не вполне ясно. Особенно 

озадачивает то, что, в отличие от остальных «пищевых» терминов, сало и масло относятся 

главным образом к локусам
121

 и намного реже используются для наименования действий, 

предметов и игроков.  

Термин сало (салка) в большинстве случаев обозначает проведенную по земле 

черту, а термин масло (мазло) – ямку в земле. Но несмотря на наличие у каждого из них 

специфического значения, эти термины взаимосвязаны и даже взаимозаменимы. Хотя мне 

не известны случаи использования термина масло для обозначения черты (это не означает, 

что их нет), термин сало (салка) используется для обозначения ямки в таких играх как: 

«Сало» (I–4е), «Мѐтом» (I–4б) [Покровский 1895: 244; 290–291], «Лунки» («Салки», 

«Женки») (I–4а) [Традиционные игры… 1999: 76–78]. С салом также, вероятнее всего, 

связано наименование соль, используемое в для обозначения ямки игре «Шаром» 

(«Курком») (I–4б), записанной в Олонецкой и Вологодской губерниях [Петров, Репников 

1890: 9; Шустиков 1895: 90]. Сало и масло могут также быть вариантными названиями 

других объектов: столбика или локуса, обозначенного без помощи специальных средств 

(черты, ямки, воткнутой в землю палки и т.п.).  

Однако, на мой взгляд, важно не только то, какого рода объекты обозначаются 

терминами сало и масло, но и то, в каких функциях они выступают. Анализ материала 

показывает, что функции у этих объектов, чем бы они ни были, схожие. Если обобщать, то 

сало / масло это: 

- Место, с которого отбивают мяч в сторону противника:  

В играх I–4в («Лапта» и т.п.) это:  

черта-сало [Кудрявцев 1871: 10–11; Покровский 1895: 269; Зобнин 1896: 540–541; Цейтлин 1911: 

13].  

Противники должны ловить мяч, отбитый с этой черты. 

В играх I–4е («Круглым городом») это:  

место-сало («Сало» [Покровский 1895: 244]),  

место-масло («Масло» [Покровский 1895: 243–244]),  

ямка-масло («Масловой мяч» [Иванов 1889: 33]).  

                     
121

 Локативный характер термина сало даже дал М.А. Ключевой серьезный повод связать игровой термин 

сало к финно-угорским словом сала – ‗город‘, ‗селение‘ [Ключева 2012b] и, таким образом, вообще 

исключить его из числа «пищевых». Против этой версии, однако, свидетельствует следующее. Во-первых, 

судя по имеющимся материалам, сало – это не столько место за чертой, сколько именно сама черта (термин 

сало в значении черты может использоваться наряду с термином город для обозначения территории). Во-

вторых, эта версия не объясняет «перенос» наименования с локуса на персонажа (салка) и действие (салить, 

засаливать). В-третьих, эта версия не учитывает несомненной связи термина сала с маслом и семантикой 

«жира». 
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Мячом, брошенным с этого локуса, стараются запятнать противника.  

- Место, с которого бросают биту, чтобы что-то сбить: 

В играх I–4б («Муха», «Пыж») это:  

место-сало («Мѐтом»),  

лежащая на земле жердь-сало («Мячик по черте»),  

место-масло («Козло-масло») [Покровский 1895: 290–291, 266–267, 284].  

В играх подтипа I–4д («Кегли», «Рюхи», «Городки») это:  

ямка-масло  [Терещенко 1848: 71–72; СРНГ 1982. Т. 18: 14]  

или  

ямка-сало [Петухов 1863: 21–23]. 

- Объект нападения водящего:  

Обычно это ямки: одна – если это игра типа «Дука» (I–4а) или несколько (по числу 

игроков, минус водящий) – если это игра типа «Мазла» (I–4а) или «Мухи» (I–4б). 

Варианты названий: 

Центральная ямка (I–4а):  

ма сло (мазло ) [Романов 1912: 579; Покровский 1895: 275–277; СРНГ 1982. Т. 18: 14; СРНГ 1981. Т. 

17: 298];  

масляная дучка [Иванов 1889: 15]. 

Ямки игроков (I–4а и I–4б): 

масла  (маслы , мазла, мазлы) [Терещенко 1848: 56; Петров 1863: 930–931; Кудрявцев 1871: 18–19, 

27–28; Покровский 1895: 275–277; Даль 1880. Т.1: 308; СРНГ 1982. Т.18: 14]  

или  

са лки (са лы) [Даль 1881. Т. 2: 132; СРНГ 2002. Т. 36: 65; Традиционные игры… 1999: 76–78]. 

В некоторых играх подтипа I–4а ямки называются лунки, но при атаке на них 

водящего звучат характерные возгласы.  

В игре «Зимним буем» водящий кричит: На масло!  [Петров 1863: 1109–1110].  

В игре «Шар» («Касло») игроки, защищая лунки, кричат:  

Чур! Мое масло до вечера не погасло!;  

Чур сала-масла, запечатано касло! [Терещенко 1848: 58–59]
122

. 

- Место, до которого бегут игроки:  

По пути до этого места водящий имеет право пятнать игрока, зато нахождение на 

сале / масле для игрока чаще всего безопасно. Место может быть обозначено как: 

                     
122

 В игре «Масло горело» (I–4а) [Традиционные игры… 1999: 77–78], записанной в рязанской области 

самом конце XX в. (вероятно, представляющей собой деформированный вариант) водящий атакует не ямки, 

а очерченные на земле круги без названия. Не исключено, что в прошлом это были ямки-масла, а 

наименование игра могла получить от аналогичного возгласа водящего или игроков. 
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Черта на противоположном от города конце поля под названием сало (салка)
123

 – в 

играх подтипа I–1в [Петухов 1863: 23; Кудрявцев 1871: 10–11; Ефименко 1877: 152; Даль 

1881. Т. 2: 132; Покровский 1895: 263, 269; Цейтлин 1911: 13]. 

Столбик, который должны обегать игроки: он может называться как масло
124

  

(«Матка» (I–1в) [Иванов 1889: 29]), так и сало («Сало-1» (I–1в + I–2б) [Покровский 1895: 

106]). 

Линия окружности, на которой стоят игроки в игре «Сало-2» (I–1в): в ходе игры 

они перебегают через круг – водящий ловит их внутри круга; игрок, вновь ступивший на 

черту, объявляет: Я на сале! [Покровский 1895: 106].  

Локус, отмеченный без использования специальных средств:  

сал – ‗место, где в игре в тягу (мяч) нельзя салить‘ [СРНГ 2002. Т. 36: 53];  

са лка – ‗мета, место, до которого бегают при игре в салки (пятнашки)‘ [СРНГ 2002. Т. 36: 62];  

масло –‗убежище от собаки (в детских играх)‘ [СРНГ 1982. Т. 18: 14]. 

- Место / объект / действие, связанные с водящим:  

Действие водящего:  

засалить – попасть мячом в бегущего игрока (в играх I–4в) [Покровский 1895: 171];  

са лить (сали ть, са ляка ть) – ‗чкать, пятнать, тронуть рукой, ударить мячом‘, ‗мазать грязью, илом, 

песком (обычно из проигравших какую-л. игру детей при купании)‘ [Даль 1881. Т. 2: 132; СРНГ 2002. Т. 36: 

62, 71]. 

Наименование водящего:  

саля : ‗тот, кто водит в игре‘ [СРНГ 2002. Т. 36: 71];  

мазо к ‗тот, кого запятнали‘ [СРНГ 1981. Т. 17: 299]. 

Место водящего:  

мазло  ‗при игре в прятки — место, где остается водящий и откуда идут прятаться играющие‘ [СРНГ 

1981. Т. 17: 298];  

волк становится за каким-либо углом, на своем сале… («Волк и овцы» [Покровский 1895: 171]).  

Место, с которого что-то сбивают, а водящий должен ставить обратно.  

В играх подтипа I–4б:  

сало – черта, вдоль которой водящий катит мяч («Мячик по черте» [Покровский 1895: 266–267]);  

соль – ямка, куда кладут деревянный шар («Шаром» («Курком») [Петров, Репников 1890: 9; 

Шустиков 1895: 90]);  

место, стоя на котором, нужно сбивать палками шар с квадрата («Козло-масло» [Покровский 1895: 

284]).  

Также в игре подтипа I–4е:  

                     
123

 Другие варианты названия этой черты: коновая черта [Сказания русского народа… 1990: 167–168]; тяга, 

буй, ступа, нарыв, низаход [Покровский 1895: 263]; ступка [Исаевич 1887: 458–459]; мета [Довнар-

Запольский 1891: 207]; горела [Гашников 1891: 93]; бег [Зобнин 1896: 540–541]; буй [Можаровский 1898: 

437–438]. 
124

 Варианты названия столбика: бабка, ступка, кобылка, тычка; варианты названия игры: «Бабовой мяч», 

«Матковый мяч», «Лапта», «Игра в десяти». 
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масло ‗при игре в рюхи: место, где стоят городки‘  [СРНГ 1982 Т. 18: 14].  

Атрибут водящего:  

в игре «Масло» (I–3д) водящий охраняет масло – сидящего на салазках игрока, а остальные 

стараются отведать масла (ударить сидящего) [Покровский 1895: 117];  

также вспомним кражу масла у водящего из железной ступы в белорусской игре «Скукуйда» (I–2в + 

I–2д) [Романов 1912: 574]. 

Анализ случаев употребления в русских народных играх наименований, связанных 

с маслом / салом позволяет сделать следующие выводы:  

- Они относятся к общему семантическому комплексу.  

- Они характерны главным образом для игр класса I.  

- Эти наименования относятся ко всем видам игровых объектов.  

- Их значение амбивалентно: они могут относиться к любой из сторон, оцениваться 

как положительно (ценность), так и отрицательно (антиценность).  

Несомненна связь масла / сала с пищевым жиром, причем жир животного и 

растительного происхождения в играх не дифференцируется, что соответствует общей 

полиморфности игровых персонажей и объектов. Среди «пищевых» мотивов, связанных с 

маслом / салом, можно выделить следующие: 

а) «Сало / масло пачкает». В том случае, если термины масло / сало, обозначают 

водящего или его действия, они связаны с «мазаньем» и «засаливанием», т.е. оставлением 

пятен жира [Пьянкова 2003]. Ср.:  

саля  – ‗тот, кто водит в игре‘ [СРНГ 2002. Т. 36: 71];  

са лить (сали ть), са ляка ть –‗в играх мячом, чкать, пятнать, тронуть рукой, ударить мячом‘, а также 

‗покрывать, мазать или марать, пачкать салом, жиром‘ [Даль 1882. Т. 2: 132]; ‗мазать грязью, илом, песком 

(обычно проигравших в какую-л. игру детей при купании)‘ [СРНГ 2002. Т. 36: 62, 71];  

засаливать – попадать мячом в бегущего игрока [Покровский 1895: 272].  

Мазо к – ‗тот, кого запятнали‘ и в то же время – ‗помазок, грубая кисть; кисточка‘ (в частности, 

употребляемая для смазывания дегтем тележной оси или для помазывания елеем) [СРНГ 1981. Т. 17: 299].  

Наименование водящего – са ля, мазо к – в данном случае образовано от функции 

«пачкать / быть запачканным». 

б) «Сало / масло = охраняемый объект». Объекты с наименованиями сало / масло 

в играх класса I часто представляют объекты воровства (ямки в играх I–4а и I–4б, на 

которые покушается водящий; игрок-масло, которого стремятся отведать неводящие и 

т.п.) – это естественно, учитывая высокую ценность жира. В статье В.Н. Топорова игровой 

термин сало трактуется как «вещество жизни» (жизнь-жить-жир) [Топоров 2004: 40–41]. 

Однако В.Н. Топоров считал, что игровой «жир» принадлежит главным образом 

«положительным» (т.е. «нашим») персонажам, что не вполне верно. Сало / масло – это 

универсальная игровая ценность. В тех играх, где подобные объекты принадлежат 
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неводящим (I–4а, где термины сало / масло обозначают ямки), на них покушается 

водящий. В играх, где объект сало / масло принадлежит водящему, наоборот, неводящие 

игроки проявляют агрессию по отношению к нему (бьют, пытаются разрушить).  

в) «Сало / масло + каша». Хотя это не самый распространенный мотив, связь, 

прослеживающаяся между объектами с наименованиями сало / масло и каша в игровой 

терминологии, заслуживает упоминания. Так, по отношению к локусу водящего в играх 

подтипа I–1а вариантны термины каша и масло:  

С одной стороны, мазло  ‗при игре в прятки – место, где остается водящий и откуда 

идут прятаться играющие‘ [СРНГ 1981 Т. 17: 298]. С другой – водящий, найдя игрока, 

кричит: на кашу ребята! – после чего найденный водит, а остальные перепрятываются 

[Покровский 1895: 113].  

В игре «Пожмурки» (I–1а) если водящий слишком далеко от города (места счета), 

игроки выходят из укрытий и гонятся за ним; при поимке водящего кричат: на кашу! – 

после чего игроки кладут руки на голову водящего со словами:  

Ем, ем кашку, як соломашку! Горшок масла – голова красна!... [Покровский 1895: 115–116].  

В играх подтипа I–1в действуют как водящий-каша («раздающий кашу»), так и 

водящий-саля (мазок) («мажущий жиром»).  

В играх I–4в, для которых более характерны термины типа сало, засалить, в 

схожей функции может выступать и термин каша. Так, в игре «Слободой» водящий-

одиночка (гоняемый) ловит мяч в поле и противостоит гонителям – тем, кто по очереди 

отбивает мяч и бегает от ближней черты до дальней (обе называются буй). Если один из 

гонителей неудачно отбил мяч и рискует быть осаленным при беге, он ждет более 

удобного случая. Бежать к дальнему бую не в свою очередь, а после удачного броска 

другого игрока называется сбегать за чужой кашей  [Шустиков 1895: 97–98].  

Игре «Варить кашу» – нетипичном, девичьем варианте игры, совмещающим 

свойства сюжетных подтипов I–4в и I–1е (ловля с присоединением) – действует водящая-

одиночка (кашница). Она варит кашу – отбивает мяч, не давая ему упасть. Остальные 

участницы перебегают от одного сала к другому, в то время как кашница, поймав мяч, 

старается запятнать им бегущих [Ефименко 1877: 152–153].  

Если в «классических» вариантах «Лапты» водящая сторона огорожена двумя 

чертами-салами, водящие салят бегущих, то в этих играх реализуются мотивы «водящий 

варит кашу» и «водящий кормит кашей» (т.е. бьет). Возможно, замена обусловлена с тем, 

что вместо водящей команды здесь действует водящий-одиночка. 

Масло (сало) и каша – это важнейшие продукты как повседневного, так и 

ритуального стола восточных славян, причем между ними в прослеживается устойчивая 
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связь
125
. Поэтому не удивительно, что и в играх они взаимосвязаны и оба имеют 

отношение к роли водящего. В игровых текстах масло и каша выступают как 

составляющие обильной трапезы:  

У Костомушки в дому / Ели кашу на полу! / Каша масляная, / Ложка крашеная; / Кашу брошу, 

ложку брошу, / Душа по миру пойдет [Соболев 1915: 15–16];  

Костромушка – кострома / Твоя буйна голова! / Ни поесть, ни попить, / Ни позавтракать. / 

Молоко с творогом, / Каша масляная / Перемасляная / Костромушка – кострома / Жива ли? – Померла! 

[Завойко 1915: 131–132].  

Навару я каши. / Що у тiй каши? / Грудочки масла. / Хто ii будет iсти? / Дiвочки, дiвочки. – Навару 

я каши. / Що у тiй каши? / Червяки, червяки. / Хто ii будет iсти? / Парубки, парубки [Чубинский 1872: 81].  

Как вариант, масло упоминается в комбинации с блинами:  

Кострома, Кострома, <…> Я бывала у тебя, / Я едала киселя; / Кисель с молоком, / Блины с 

творогом, / Костромушка с маслицем [Кудрявцев 1871: 24–25];  

Костромушка – кострома / Не болит ли голова? / Теща ласковая, / Блины мазаные [Завойко 1915: 

131–132];  

Кумушка Кострома! / Не оживаешь, не умираешь, / Только нас сокрушаешь, / По Костромушке / 

Блины с маслицем, / По Костромушке / Творожок с кисельком [Традиционые игры…: 1999: 29–30]. 

Сытный стол – это, с одной стороны, признак богатства (мотив «богатый 

водящий»); а с другой – потусторонний атрибут
126

 (мотивы «водящий-мертвец», 

«поминки по водящему»). 

г) «Жир = результат истязания». Этот мотив также не очень широко представлен, 

однако он заслуживает упоминания, поскольку является одним из частных вариантов 

реализации мотива «убийство и расчленения водящего» и соотносится с другими его 

«растительными» реализациями («муки растения» и «разорение огорода»).  

Так, в ходе игрового наказания выжимать масло игрока с двух сторон сжимают 

палками – до слез [Сказания русского народа… 1990: 169].  

В забаве давить олiю сидящие на скамье с краю сдавливают тех, кто сидит 

посередине [Исаевич 1887: 481].  

Приговорка масло потекло относится к проигравшему в игру «Свайка» (II–1), если 

он вспотеет в ходе выполнения наказания [Сказания русского народа… 1990: 170].  

Этот образный мотив связан с технологией получения растительного масла путем 

давления. Впрочем, и животный жир также получают в результате «истязаний»: 
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 Например, пословицы «горе наше, что без масла каша» и «кашу маслом не испортишь» [Даль 2003: 585]. 
126

 В этой связи можно упомянуть ритуальное блюдо саламат – кашу, сваренную на масле или сале. В 

загадках: «Стоит деревище: в деревище и сусло, и масло, и смерть недалеко» /отгадка: кабак/ [Даль 2003: 

588] и «Сусло-масло под гору катилось, маслом подавилось» /отгадка: водяная мельница/ [Судник, Цивьян 

1982: 151], хлебно-жировой комплекс «сусло-масло» прямо связывается со смертью. 
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сливочное масло сбивают (бьют), добыча сала требует убийства животного. Ср.: са лить – 

‗работать до крайнего утомления, до пота‘ [СРНГ 2002. Т. 36: 62]. 

 

Обобщение «пищевых» образных мотивов 

Как видно, «пищевые» мотивы, с одной стороны, вариантны по отношению друг к 

другу, а с другой – являются частными вариантами реализации мотивов более широкого 

масштаба. Обобщая, можно назвать два основных способа трактовки еды в играх, или два 

пищевых мета-мотива: 

а) «Еда = богатство». Еда – это важный для восточнославянских игр вид ценности. 

За нее идет борьба: одна сторона владеет едой, а вторая – ворует или уничтожает ее. 

«Богатый водящий» (волк, сторож бакши, продавец ветчины и др.) может быть 

собственником еды. «Водящий-еда» (мак, клецка) может сам быть едой. В этом случае 

похитителями / уничтожителями пищи становятся неводящие игроки (мотивы «воровство 

каши», «разорение огорода»). Если с едой связаны неводящие игроки (редьки, молоко в 

крынках, масло), то атака происходит со стороны водящего. Стороны также могут быть и 

«ворами», и «жертвами воровства» одновременно – например, в играх подтипа I–2д 

(Коршун (Ворон)) дети, цыплята разоряют, съедают запасы хищника, после чего тот 

похищает и «съедает» самих разорителей. 

б) «Еда = мучение». Еда в восточнославянский играх представлена как результат 

чьих-то мук, убийства. Упоминаемые в играх продукты: мука, каша, масло; сало, ветчина 

– добываются путем размалывания и давления плодов растений или умерщвления и 

разделки на части животных
127
. Способ, при помощи которого в играх изображается 

животная и растительная пища уподобляет их друг другу: растения «живут» и «умирают» 

как живые существа, они разговаривают, сопротивляются при попытке их съесть, их сбор 

преподносится как агрессия. «Мясо», в свою очередь, бывает пассивным («спящие» овцы 

в играх I–1г), имеет вид и свойства «каши»: водящий «варит» ветчину, кулеш, саламат 

(«мясные» каши). Получение, употребление пищи также сопровождается «мучением» 

(кормление пирогами, продажа кваса, осаливание и т.п.). 

 

Мотивные комплексы 

Завершая рассмотрение образных мотивов в играх, обсудим еще один способ их 

функционирования – в рамках мотивных комплексов. Образные мотивы в играх 
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 Ср.: пирог с мясом – ‗покойник‘ [Богданов 2001: 135]; вологодская загадка: «Покойник, покойник, умер 

во вторник, пришел поп кадить, а он в окошко глядит» /отгадка: хлебное зерно, яровое и озимь/ [Пропп 

2004: 82–83]. 
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реализуются сериями: в пределах одного текста обычно представлено одновременно 

несколько мотивов в различных сочетаниях. Как они друг с другом взаимодействуют? 

С одной стороны, мотивы, включенные в серию, могут быть просто синонимами, 

семантическими дубликатами друг друга. Этот способ построения текста будет детально 

рассмотрен в Главе 4. 

С другой стороны, одновременная реализация мотивов, относящихся к разным 

темам, может привести к их «слипанию» и образованию мотивного комплекса, который, 

в свою очередь, оказывается самостоятельной семантической единицей. Некоторые из 

образных мотивов, рассмотренных нами выше, особенно мотивы самого нижнего уровня 

нашей иерархии (наиболее частные мотивы) – это мотивные комплексы.  

Например, представленный в ряде игр образ печи (мотив «водящий связан с печью 

(котлом, сковородой и т.п.)») можно трактовать как комплекс мотивов: «огненный 

водящий» + «водящий связан с едой» («водящий готовит еду», «водящий-еда» и т.п.) + 

«потусторонний водящий».  

Мотив «водящий связан с сажей» можно трактовать как комплекс мотивов: 

«огненный водящий» + «грязный водящий».  

Мотив «водящий связан со смолой» – как комплекс этих же мотивов + образ масла 

– в силу того, что смола обладает некоторыми свойствами масла (мажется, пахнет, горит, 

используется для обработки материалов для придания им водоотталкивающих свойств) и, 

в отличие от сажи, имеет ценность – следовательно, может быть украдена: смольник 

смольник! смолочку-то у тебя украли! («Смольники» (I–1в) [Покровский 1895: 103]). 

Как устроен мотивный комплекс? Мотивы в рамках комплекса просто 

сополагаются (даются рядом). Характер их взаимоотношений и их сюжетная оценка 

может значительно варьировать от одной игры к другой. В результате одни и те же два 

мотива могут образовывать целый спектр взаимных сочетаний. Различные варианты 

осмысления двух соположенных образов как единого целого похожи, так как, по сути, 

сообщают нам одно и то же. Однако они в то же время разные, так как по-разному 

осмысляют и оценивают связь между соположенными образами.  

Рассмотрим принципы функционирования в играх мотивных комплексов на 

примере наиболее важного и широко представленного в народных играх комплекса «еда + 

смерть». Связь между мотивами, относящимся к темам «еды» и «смерти», может 

осмысляться и трактоваться множеством способов: 

а) «Смерть во время еды». В играх упоминание о смерти (убийстве, болезни, 

увечьи) постоянно соседствует с изображением добычи (приготовления, употребления) 
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еды. Мотив «смерть во время еды» может быть реализован в виде изображения еды как 

«му ки».  

Русская Кострома часто умирает во время еды / из-за еды
128

:  

Жива ли Кострома? – Сметану снимает! – Значит, умерла Кострома; Кострома дома? – 

Обедает. – Живот заболел. – При смерти; Жива Кастрома? – На печи суп ест. – Умерла [Покровский 

1895: 196–197; Шейн 1898: 49–50; Мелков 1914: 181–182].  

Или из-за отсутствия еды:  

Костромушка, Кострома, / Отчего ты померла?  – С голоду… [Тиханов 1904: 189–190]. 

«Смерть во время еды» также может быть автономным мотивом, не развернутым в 

действие и иногда даже вообще слабо связанным с ним. Например, в игре «Хрен» (I–2ж) 

поется:  

Барин с печи упал, восьмерых котят задавил, редечки захотел; Барыня угорела, много сахару поела, 

брюхо заболело, редечки захотела [Кудрявцев 1871: 19–20];  

Ой, хрен, ты мой хрен, / Ой, хрен полевой! / Да и кто тебя сеял, / Да и кто поливал? / Садил меня 

пан, / Поливал Селифан. / Селифанова жена / При дорожке жила, / Она хаживала, / Приговаривала, – / Ой, 

дудки-сопетки, / Самого старика / У <в> печи сожгла. / Вот тебе, старик, / Поросячья смерть. / Куриная 

слепота! <…> [Детские казачьи… 1993: 53].  

Вспомним также заливание глаз щами в игре «Коршун» («Ворон») (I–2д), 

пробивание головы кием из-за горшка каши и т.п. 

б) «Поминки» («еда во время смерти»). Другим вариантом осмысления комплекса 

«смерть + еда», является образ поминок, занимающий заметное место в русских народных 

играх. Наиболее ярко он представлен в игре «Кострома».  

Поминки могут быть только упомянуты в тексте песни:  

Кострома моя, Костромушка! / У Костромы – кисель да блины, / Под головушкой – канун да свечи 

[Нечаев 1891: 219];  

Кострома, Костромушка, / Государыня, боярыня. / Ты три года лежала на печи, / На четвертый 

год преставилась. / Напеку я блинов, пирогов, / Помяну я свою Костромушку [Игры и праздники… 1998: 

112].  

В двух вариантах игры участников после похорон собирают на поминки:  

Ночью Кострома встает и, ударяя по нескольку раз каждого из спящих, приговаривает: Пеките 

блины, поминайте Кострому [Шейн 1898: 49–50];  

Похоронив, кума хлопает каждого по плечу и говорит: Абедать иди [Мелков 1914: 181–182].  

В одном варианте поминки изображаются: участники машут ладонями и подносят 

их ко ртам [Традиционные игры…: 1999: 29–30]. 

В «Костроме» мотив «поминок» реализован в сюжете, в других играх он может 

присутствовать, но не реализоваться в сюжете (смерть не изображается). Тогда 
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 В отличие от английской Дженни Джонс, которая умирает из-за чрезмерной работы и болезни. 
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упоминание «поминок» просто служит маркером потусторонней природы водящего или 

функционально схожего с ним персонажа.  

Вспомним вариант игры «Ящер», записанный Каковским:  

Сыды, сыды, ящуре, в горохвяним мисци, / Май соби жинку, як перепилку, / Як спиймаем, обдерем, / 

Завтра по ранку, выкопаем ямку, / Пырогив напечем и ящура зпомянем [Каковский 1892: 448].  

Присутствие в этой игре мотива «поминок» необычно. Игра «Ящер» принадлежит 

числу матримониальных, и для нее в большей степени характерны брачные мотивы 

(«сидение в ракитовом кусте», «грызение орехов», «сбор девичьих венков» и т.п.). Хотя 

водящий-ящер является отчетливо потусторонним персонажем и во взрослых вариантах 

этой игры [Бернштам 1990], «поминок» по нему обычно не справляют. Вариант с 

«поминками» относится к подтипу I–1в – это детский, деформированный вариант. 

Взрослые версии игр обычно сложнее сюжетно и богаче словесно, однако в 

«примитивных» детских вариантах тех же игр часто обнажаются наиболее глубинные 

смыслы. В данном случае ящер вобрал черты других водящих игр класса I и еще дальше 

сместился в область потустороннего и демонического, по сравнению с ящером из 

взрослой игры. 

Поминальные блюда (блины, каша (канун), квас, кисель, мед) перечисляются в 

игровых песнях как атрибуты бабушки и дедушки, – причем из слов песни следует, что 

«поминаемый» персонаж сам принимает гостей и сам потчует их.  

Ходи в петлю, ходи в рай, / Ходи в дедушкин сарай, / Там и пиво, там и мед, / Там и дедушка живет 

(игра «Дедушкин сарай» (I–2б (Ворота)) [Игры и праздники… 1998: 125]).  

Ладушки, ладушки! где были? – У бабушки, кушали аладушки. Что ели? – Кашку. – Что пили? – 

Бражку. – Кашка слатенька (сладенька), бражка пьяненька (игра «Ладушки» (II–7в) [Терещенко 1848: 6]).  

С одной стороны, в этих текстах мог найти отражение обряд «Бабьиных каш» (8 

января) [Белоусов, Головин и др. 2005: 222]. С другой стороны, этот случай встраивается в 

систему, которая, следуя своей собственной логике, бессознательно наделяет 

центрального персонажа чертами «мертвеца». 

Не случайно также и то, что в играх подтипов I–1а, I–1б и I–1в водящий, как уже 

говорилось, часто «раздает» именно поминальные блюда – кашу и квас.  

в) «Смерть через съедение». «Съедение» – типичный для игр способ образного 

осмысления расправы над противником. В качестве пожирателя обычно выступают 

водящий-хищник (крошун, волк и т.п.) или водящий-мертвец (Кострома; зомби, вампир). 

«Пожирание» в восточнославянских играх обозначается следующими способами:  

- При помощи наименования: действия водящего (поимка игрока, оторывание от 

цепочки, увод) описываются словом съел:  
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ворон отрывает их <детей> по одному и кричит: Кра! Кра! Йiсты хочу! – А поки наиiвся? Ворон 

показывает, что по косточки [Потебня 1914: 43–44];   

Оторванный цыпленок считается съеденным и потому не участвует в игре [Шейн 1902: 206–207]. 

- Пантомимически – например, при помощи нямканья:  

ворон идет отыскивать детей; кого найдет, того нямкает, т.е. бьет несколько раз рукой по голове, 

приговаривая: ням, ням, кашка, борщ, соломашка! [Сементовский 1843: 13–15];  

Оторвав одного из детей и ведя его к печке, ворон делает вид, что ест пойманного [Иванов 1889: 

57].  

- При помощи укуса (прихвата зубами)
129
, «грызения»:  

поймав одного из детей, ворон грызет его [Иванов 1889: 58];  

Волк, хватая овечку, должен ―укусить‖ ее [Цейтлин 1911: 10];  

―Кострома‖ между тем оживала, подбегала к играющим и кого-нибудь из них ―кусала‖. После этого 

―укушенный‖ становился ―Костромой‖ [Традиционные игры…: 1999: 29–30].  

Реализация мотивного комплекса «смерть через съедение» – это, по сути, 

изображение употребления мясной пищи:  

Копаю, копаю ямочку! – На що табе ямочка? – Огонь палици. – На що табе огонь? – Мясо варици! 

– На що табе мясо? – Дзецей кормици. – А дзе-ж ты мясо возмешь? – У цебе за поясом («Шуляк» (I–2д) 

[Шейн 1902: 205–206]);  

На що табе ямочка? – Камяшки збираць. – На што табе камяшки? – Твоим дзеткам зубы 

выбиваць. – На што-ж табе мои дзетки? – Мяса пожираць («Груган» (I–2д) [Шейн 1902: 206–207]).  

Если растительная пища в образном мире традиционных восточнославянских игр в 

общем уподоблена животной, то поедание мяса изображается как акт каннибализма. Это в 

первую очередь касается игр подтипа I–2д (Коршун (Ворон)):  

Кровь пью детей твоих! [Кудрявцев 1871: 16];  

Вороне, вороне, ты йисты хочешь? – Йж моих дитей, покы найсысь! – Вороне, вороне, покы ты 

найвся? – Найвся по кисточки, напився по колини [Иванов 1889: 57];  

Куда ты, коршун? – Полечу я на море икры искать, а твоими чертенятами прилечу закусывать 

[Игры народов СССР 1933: 58–59].  

В играх этого сюжетного подтипа персонажи – на первый взгляд, териоморфные – 

чрезвычайно антропоморфизированны. В вариантах с вороном действуют мать, дети и 

красна девица (дивчина, красна дивчина, красная дочка, панночка, Наталка), причем 

мать в этих вариантах не называется «курицей», «наседкой», а дети – «цыплятами» 

[Сементовский 1843: 13; Маркевич 1860: 71; Потебня 1914: 43–44; Богданович 1877: 221–

224; Исаевич 1887: 483–484; Иванов 1889: 56; Каковский 1892: 449; Покровский 1895: 

162–168]. Водящий и его противники даже иногда избражаются членами одной семьи: в 

белорусском варианте детей ловит отчим [Довнар-Запольский 1891: 204]; в варианте, 

записанном в тульской губернии – дед [Покровский 1895: 164].  
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 Прихват зубами в качестве знака известен уже животным [Sutton-Smith 2001: 1–2]. 
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Противостояние сторон может трактоваться как межсемейный или 

внутрисемейный конфликт
130

:  

Твои диты паршивыя, а нашия хорошия, дай удалыя! [Довнар-Запольский 1891: 204];  

Я куплю своей дочери платок! – А я украду и пропью! – А я тебе палкой голову пробью! [Покровский 

1895: 167]. 

В игре «Хрен» «каннибализм» проскальзывает лишь в качестве побочного мотива:  

Продай, девица, хренку, / Раскрасавица, хренку: / Не продашь ты хрен, / Самоѐ тебя съем, / Не 

продашь хренку, / Самоѐ тряхну! [Бессонов 1868: 199];  

Самого старика / У <в> печи сожгла. / Вот тебе, старик, / Поросячья смерть… [Детские 

казачьи… 1993: 53]. 

«Съеденным» может оказаться и сам водящий, особенно водящий-«еда»:  

Вспомним «съедение» водящего игре «Пожмурки» (I–1а):  

ем, ем кашку, як соломашку!.. [Покровский 1895: 116].  

В игре «Квач» игроки сообщают:  

Квачу, квачу, йисти хочу! [Иванов 1889: 48].  

В одном из вариантов игры «Ворон»:  

дети бросаются на ворона, валят его на землю, турчат в уши и делают вид, будто бы едят его 

[Иванов 1889: 57]. 

г) «Антипища» («съедение несъедобного»). Во многих восточнославянских играх 

реализован известный мифологический мотив «антипищи»
131

 [Мелетинский 1975: 93; 

Неклюдов 1998; Неклюдов, Новик 2010], который представляет собой еще один вариант 

осмысления комплекса «смерть + еда». Формы представленной в играх «антипищи» 

весьма многообразны: 

* Несъедобные блюда  

Игрок, проигравший в «Молчанку» (II–2) «съедает»:  

Сорок анбаров сухих тараканов, сорок кадушек зеленых лягушек, сорок шестов ужиных хвостов; 

гроб да могила, ободрана кобыла… [Кудрявцев 1870: 33]);  

…кошку драну, мышь погану…; …сорок ковшей вареных вшей…[Виноградов 1930: 141] и т.п.  

В песне, сопровождающей игру «Дiбровонька» («Дощечка») (II–6), девушки 

предлагают своим «врагам»-парубкам отведать кашу с червяками, а кашу с маслом 

оставляют для себя [Труды этнографическо-статистической… 1872: 81]. 

В играх класса I противники нередко предлагают друг другу нечто несъедобное 

взамен съедобного. Это может происходить в следующих случаях: 

                     
130

 С этой точки зрения характерна наивная трактовка сюжета I–2д И.П. Сахаровым: «Коршун – строгий, 

взыскательный семьянин, Наседка – сердолюбивая мать, скрывающая все недостатки своих детей, Цыплята 

– шаловливые, миловидные дети» [Сказания русского народа… 1990: 165]. 
131

 Суть этого мотива в том, что еда обитателей потустороннего мира изображается фольклоре многих 

народов как непригодная или как запретная для человека. Это может быть как испорченная еда, так и виды 

еды, непригодные / запретные для употребления человеком (мясо мыши, совы, мертвечина, человечина и 

т.п.). 
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- Водящий предлагает антипищу противникам вместо еды, которую у него хотят 

украсть:  

Баба, баба, на чiм ти стоiшь? – На глах-лободах. – А шо ти iси? – У мене каша на полицi. – А менi 

ж даси? – Чорта зъiси («Цiцi-баба» («Куцi-баба»), I–1б [Игры народов СССР 1933: 391–392]). 

- Посюсторонние персонажи крадут у водящего антипищу. В одном из вариантов I–

2д дети съедают:  

сорок амбаров сухих тараканов, сорок кадушек соленых лягушек, сорок четвертей соленых чертей  

[Мамакин 1891: 217].  

- Водящему предлагают антипищу вместо съедения неводящих
132
. Например, 

матка предлагает коршуну съесть жаб вместо детей:  

Грум! Мяса хочу! – Зъешь жабу на корчу! [Шейн 1902: 206–207];  

Кра, кра йсты хочу! – А в болото жаб исты! [Иванов 1889: 56–59]. 

*«Умершая» еда  

Водящий / проигравший связывается с испорченной, негодной едой, в том числе:  

- Прокисшей, гнилой. Например: водящий-проки слая клѐцка [Терещенко 1848: 9]; в 

белорусских играх гнило й бура к – это игрок, упавший при кружении, га рбуз гн лы – игрок, 

не угадавший своей пары [Дзiцячы фальклор… 1972: 550, 483]
133

.  

- Объедками, остатками. Так, в играх подтипа I–1в водит тот игрок, которому 

«отдают отстатки»:  

Что ел? – Клецки. – Кому отдал. – Такому-то (указанный водит) [Покровский 1895: 104];  

Что купил? – Калачик. – С кем съел? – С тобой. – Кто крошки подбирал? – Он (указанный водит) 

[Покровский 1895: 104].  

В игре «Огарушек» (I–1е) водящий сам объедок, ненаедок и последок:  

Огарушек, черный камешек; огарушек, объедушек  [Терещенко 1848: 46–47];   

Агарушик! / Черный камушик, / Ненаедушик, / А последушик! / Агарушик! [Сказания русского 

народа… 1990: 171].  

- Сырой пищей. Так, в игре «Сырой печенкой» (I–1в) водящего дразнят: сырая 

печенка» [Нечаев 1889: 218]. В одном варианте «Костромы» водящего дразнят: сырушка, 

ненаедушка, сырушка, ненаедушка! [Покровский, 1895: 196–197]. 

- Калом. Например, в игре «Дуб» (I–1в):  

«Што ето? – Дуб! – Што на дуби? – Вулей. – Што у том вульли? – Мѐд. – Кому его есци? – Мне! – 

Натри гоуне» [Шейн 1902: 197–198].  

                     
132

 Учитывая, что поедание мяса в играх осмысляется как каннибализм (один из видов антипищи), то замена 

получается равнозначная. 
133

 Ср.: марийские игры-состязания «Шукшо ковышта» (‗Гнилая капуста‘): один игрок давит на голову 

другого, добиваясь чтобы тот присел, проигравшего дразнят гнилой капустой; и «Шукшо паренге»  (‗Гнилая 

картошка‘): участники быстро кружатся хороводом, упавшего дразнят гнилой картошкой [Ключева 2012: 

190, 202]. 
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Беру, беру я ягодку / черную смородину. / Братцу на шляпу, / сестре на тарелку, / серому волку – / 

говна на лопате [Виноградов 2009: 636–640]. 

В игре «Лунки» (II–4 (Ярки) + I–1в) проигравшей девочке адресуется текст:  

Ярки – не ярки, / На ту пору баран / На полатях спал, / Портки замарал, / Накулейдил, набулейдил, / 

Покушай-ко, жена, / Целовецьѐ г…а [Цейтлин 1911: 12].  

В некоторых вариантах игр I–2д дети не только разоряют огород ворона, но еще и 

гадят в него:  

Твоим дитям очи залывать. – За що? – Щоб у мою капусточку не ходылы сц…[ать] [Потебня 1914: 

43–44; Каковский 1892: 449].  

Кал также «съедает» проигравший в «Молчанку»:  

Живалка-бывалка / На…рал в отымалку, – / кто промолвит, / тот и съест; Шоп, шоп / на…рал в 

горшок, – / кто промолвит, / тот и съест; Шел петух по льду, / на…ал г…а с кровью, / кто первый скажет, 

/ тот слижет; / кто второй, / тот остаточки залижет [Виноградов 1930: 142]. 

К мотиву «―умершей‖ еды» тесно примыкает описанный выше мотив «кислого 

водящего», особенно в аспекте «агента порчи». Можно сказать, что водящий-квас, будучи 

образом, рожденным на стыке мотивов «поминальная еда» и «испорченная еда», является 

одной из частных реализаций мотивного комплекса «еда + смерть». 

* Мусор играет роль «еды»  

В играх подтипа I–3д (Ветчина) старые лапти изображают рыбок и ветчину 

[Сказания русского народа… 1990: 171–172; Петров 1863: 243–244; Иванов 1889: 43–44; 

Покровский 1895: 212]; кучки дорожной пыли – арбузы [Иванов 1889: 44]; кучки песка – 

огурцы, песок – зерно [Покровский 1895: 161–162, 121–122].  

В играх «Сигушки», «Сеять хлеб» (II–2) песок оказывается зерном, борощенцом и 

галушечками [Покровский 1895: 121–122]. 

* Съедобная изгородь  

В играх подтипа I–2д огород коршуна (ворона) загорожен пирогом и блином [Шейн 

1898: 47]; бублычками та сусличками
134

 [Иванов 1889: 56–59]; конфетиками да 

пряниками [Покровский 1895: 167], а его противники съедают изгородь, чтобы разорить 

огород
135

.  

  

Свойства образных мотивов в восточнославянских играх 

Прежде чем приступить к общим выводам главы, я подытожу рассуждения об 

образных мотивах в восточнославянских играх.  

                     
134

 Суслик (сусличок) (укр.) ‘сорт баранков‘, суслички-бублички – устойчивое выражение [Гринченко 1924: 

741]. Ср. с упоминавшимся выше суслом-маслом. 
135

 Ср. со сказочным сюжетом «Пряничный домик», в общих чертах схожим с игровым сюжетом подипа I–

2д (Коршун (Ворон)): из-за того, что дети съедают домик ведьмы, она грозится съесть их самих. 

http://ukrlit.org/slovnyk/hrinchenko_slovar_ukrainskoi_movy
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На материале игр хорошо выявляются и наглядно демонстрируются особенности 

фольклорного мотива:  

- Мотивы имеют разный масштаб и образуют иерархию. 

- Один мотив способен реализоваться двумя и более способами.  

- Мотивы не имеют четких границ, они смыкаются друг с другом, свободно 

переходят один в другой. 

- Мотивы, реализующие семантику персонажа, способны проявляться как активно, 

так и пассивно (слепой / ослепляющий, грязный / пачкающий, больной / заразный, 

убиваемый / убийца и т.д.). 

- Мотивы можно назвать синонимичными по отношению друг к другу: они 

выражают весьма ограниченное число смыслов, хотя и используют для этого целью 

различные, порой причудливые образы. 

- Два или более мотива могут образовать семантический комплекс – неразрывное 

целое, которое становится самостоятельной семантической единицей.  

- Мотивы выступают в свернутом виде в качестве детали или разворачиваются в 

сюжет. 

- Мотивы имеют «надтекстовое бытие», связаны со всей традиционной культурой и 

коллективными представлениями. 

 

Обобщение выводов Главы 3. Персонажи игр и персонажи мифов 

Учитывая все изложенное, ответы на вопросы, поставленные в начале этой главы: 

Что собой представляют игровые персонажи? Какими средствами передана их семантика? 

– будут следующими: 

В играх действуют неиндивидуализированные синкретические персонажи, чьи 

качества обусловлены их сюжетными функциями. Эти персонажи олицетворяют не 

объекты реальности, а скорее типизированные коллективы («хозяева», «хищники», 

«жертвы» и т.д.) или даже абстрактные понятия, такие как члены оппозиции «свое – 

чужое». Объекты и ситуации «из реальности», не столько отражаются в играх, сколько 

«подгоняются» под понятия и оценки, являющиеся неотъемлемой частью уже готовых 

игровых сюжетов.  

Свойства игрового персонажа сложно выявить на скудном материале, для 

обоснованных выводов необходимо насколько возможно широкое сопоставление 

вариантов – имеются в виду не только варианты одного и того же сюжета, но и 

функционально схожие персонажи из типологически близких сюжетов, и, наконец, из 
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разных сюжетов. Широкое сравнение позволяет выявить семантическую сердцевину 

игрового персонажа и выстроить ряды вариантов ее оформления. 

Нельзя не заметить, что свойства персонажей игр фактически совпадают с 

характеристиками персонажей мифов
136

 и архаического фольклора (сказок, архаической 

лирики, эпоса, драмы)
137

, – далее я буду называть их мифологическими персонажами. Что 

именно роднит игровых персонажей с мифологическими? 

1) Полиморфность, отсутствие дифференциации между человеческими, звериными, 

растительными, предметными и даже локативными признаками. С одной стороны, речь 

идет о типичных для мифов персонажах, сочетающих в себе черты человека и животного, 

человека и растения; об объектах, одновременно принадлежащих природе и культуре. В 

играх им соответствуют персонажи типа волка, коршуна (ворона), котовой бабушки, 

Костромы и т.п. С другой стороны, я имею в виду неразличение органической и 

социальной принадлежности, отождествление субъекта с принадлежащими ему 

атрибутами [Лосев 1982: 290–300]. В «художественном мире» народных игр это 

выражается в том, что орудия и помощники игровых персонажей составляют с ними одно 

целое, команда игроков выступает как единый субъект действия. Прослеживается 

теснейшая, вплоть до неразличения, связь между персонажем, его локусом и атрибутами. 

Локус или атрибут даже могут перетягивать на себя инициативу, выступать в качестве 

самостоятельного субъекта: исполняемые людьми роли «норы», ворот, «заячьей 

ловушки», столба; «говорящая» палочка-воровка,  «одушевленный» чиж и т.п. 

2) Функциональность наименования персонажа, его неразрывная связь с 

выполняемыми им действиями и, в конечном итоге, с тем сюжетом, в котором он себя 

реализует. Мифологические и игровые персонажи «делают только то, что семантически 

сами означают» и составляют единое целое с сюжетом, который становится 

«развертыванием в действии их метафорической сущности» [Фрейденберг 1997: 223]. 

Активное и пассивное участие в сюжетной акции при этом не различается (убиваемый / 

убивающий, съедаемый / съедающий), так же как действие и качество (грязный / 

пачкающий, горящий / жгущий). Этот способ репрезентации субъектов действия 

характерен как для игр, так и для мифа [Лосев 1982: 283–290; Фрейденберг 1998: 62–63].  

3) Игровой и мифологический персонажи являются собирательными образами, 

олицетворениями целых классов объектов. Действующим лицом в ритуале, фольклоре и 

даже в ранней литературе также бывает «хоровой персонаж» – группа однотипных лиц, 
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 Основываясь на выводах, сделанных в работах: [Леви-Брюль 1937, 2002; Леви-Стросс 2006, 2011; Лосев 

1982, 1990; Стеблин-Каменский 1976; Мелетинский 2000; Дуглас 2000]. 
137

 Основываясь на выводах, сделанных в работах: [Веселовский 1989; Фрейденберг 1997, 1998; Пропп 2000, 

2001; Мелетинский 1970, 1975, 1979, 1983; Мелетинский, Неклюдов, Новик 2010]. 
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действующих заодно: группа неофитов одного пола и возраста в инициации; жених и 

невеста, дублируемые дружками и подругами на свадьбе; «тридцать три богатыря» и 

«семь гномов» из сказки; хор в античной драме и т.п. К этому перечню можно прибавить 

и представление о множественности и безличности духов (бесов), распространенное в 

народной демонологии [Неклюдов 1998: 7–8; Виноградова 2001]. «Коллективную 

индивидуальность», или «едино-множественность» можно назвать общим свойством 

игрового и мифологического персонажей [Стеблин-Каменский 1976: 66–70; Лосев 1982: 

258–266; Фрейденберг 1997: 202; Фрейденберг 1998: 30–31].  

4) Наконец, игровой водящий чрезвычайно похож на мифологического медиатора. 

Так, водящий:  

- один из нас, играющих людей, но в то же время он чужой, так как он исполняет 

роль чужого;  

- обладает «двойной» природой: одновременно является и живым и мертвым 

(оживающий покойник), и человеком и зверем (персонажи-животные, ведущие себя как 

люди), и субъектом и объектом (персонажи-предметы; активно-пассивность водящего);  

- связан с границей: находится в пограничном локусе, стережет границу, ловит на 

полпути из одного локуса в другой, сам является воротами.  

Особенно много общего у водящего с трикстером, вплоть до совпадения некоторых 

персонажей и сюжетов (ворон и волк (лиса)). Подробнее об этом речь пойдет в 

следующей главе. 

В чем причина сходства игрового и мифологического персонажа? Наиболее 

популярное объяснение находится в русле пережиточной теории: осколки 

мифологической картины мира содержатся в играх потому, что они являются 

вырожденными ритуалами, – однако его нельзя считать удовлетворительным. 

Представляется, что игра и миф связаны на более глубинном уровне, их общность имеет 

отношение к психологическим и мыслительным основам мифа.  

Рискну высказать предположение о природе этой связи.  

Когда ситуация из реальности – допустим, дразнение детьми взрослого, чужака или 

обладателя необычных качеств, его злость и погоня за детьми – отображается в 

антагонистической игре, она становится объектом эмоциональной оценки и мысленной 

типизации. Через эту оценку и типизацию заинтересованные стороны, задействованные в 

ситуации, соотносятся со сторонами оппозиций «свое / чужое», «высокий / низкий 

статус», «наличие / отсутствие собственности» и т.д. В мышлении при этом выстраивается 

«эмоциональная» классификация объектов действительности, которая строго различает 

объекты с «разным знаком», но смешивает объекты из разных классов (животное, человек, 
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предмет, демон и т.д.), а также объекты, действия и качества. Мыслительные приемы 

подобного рода свойственны далеко не только детям и «примитивам», но и всем людям – 

в определенных ситуациях и на определенных уровнях сознания
138
. Склонность 

выстраивать подобного рода «эмоциональные» классификации проявляется в тех 

продуктах нашей культуры, где велика доля интуитивного, бессознательного начала: в 

искусстве (особенно массовом), расхожих стереотипных представлениях, идеологических 

«мифах» и т.п.  

К числу продуктов того же рода относятся и игры, причем, по сравнению с 

остальными, эта форма одна из самых элементарных и доступных, что и обеспечивает ее 

успех среди детей. Именно поэтому игра «мыслит» по мифологическим законам даже вне 

прямой связи с архаическим мифом и ритуалом, и посттрадиционные игры, 

появляющиеся спонтанно, в том числе под влиянием массовой культуры, вполне можно 

назвать мифологичными
139

. 

  

                     
138

 Склонность выстраивать «эмоциональные» классификации нисколько не мешает классифицировать 

объекты реальности по другим принципам на «научном», практически ориентированном уровне мышления. 
139

 Например: «Живой-мертвый-полумертвый», «Ведьма», «Зомби», «Вампиры», «Русалочка (местной 

канализации)» [Ключева 2012: 71, 77, 79–80, 88–89]. В игры могут сюжетно совпадать с детскими 

мифологическими рассказами – например, в книге М.Н. Мельникова можно найти описание игры 

«Покойник» (I–1в), игровой текст в которой совпадает с известной «страшилкой» «В черном-черном 

городе…» [Белоусов 1998: 67]. Также известны «драматизованные» страшилки, игра в «комнату страха» и 

т.п. [Мухлынин 1996]. В страшилке о неудачном вызывании Пиковой дамы погоня демонического 

персонажа за мальчиком фактически воспроизводит игру I–1в (догонялки): «Мальчик выбежал из квартиры, 

а руки – за ним, подбежал к остановке, и руки – за ним» [Успенский, Усачев 1998: 81]. 
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Глава 4.  

СЮЖЕТНАЯ СТРУКТУРА ИГРЫ 

 

Что такое «сюжет игры»? 

Есть два способа трактовать содержание понятия «сюжет игры». С одной стороны, 

можно рассматривать происходящее в игре как «историю». В этом случае, чтобы 

объяснить сюжет игры, надо указать, «про что» она: про охоту, производственные работы, 

женитьбу, инициацию, похороны и т.д. С другой стороны, можно не считать игру 

«историей», в том смысле, что она ничего специально не «рассказывает», а строится на 

основе более-менее случайно скомбинированных друг с другом игровых компонентов: 

движений, правил, инвентаря, локусов и др. Вид «истории», с этой точки зрения, игре 

придают слова: наименования и тексты, которые присоединяются к действию постфактум, 

сюжетно его мотивируя, поэтому, чтобы понять сюжет игры, надо объяснить, как игровые 

реалии связаны со словами.  

По-своему правы оба подхода. Примеры игр, сформированных как первым, так и 

вторым способом найти легко, хотя и трудно доказать, что в данном случае имел место 

именно этот способ, а не другой. Я даже считаю, что один способ не исключает другого, и 

в процессе формирования игры оба способа могут участвовать одновременно. Однако 

каждого из этих подходов по отдельности и их обоих одновременно, на мой взгляд, все же 

недостаточно. Рассматривая сюжет игры, нужно держать во внимании еще больше 

обстоятельств. 

Обе эти точки зрения связывают понятие сюжета с невещественными 

компонентами – правилами, содержанием ролей, наименованиями, текстами. Но в 

акциональном тексте, наряду с ними, задействованы и вещественные компоненты – 

инвентарь, устройство игровой площадки. Вещественные и невещественные компоненты 

в равной степени обусловлены картиной мира и ценностями игроков и в равной степени 

являются символическими высказываниями. Они одинаково важны, поэтому их следует 

рассматривать не как ведущие и ведомые, а как равноправные. Каждый компонент игры, 

как вещественный, так и невещественный, обладает самостоятельным бытием и 

значением. Все компоненты цикулируют в фольклоре достаточно свободно. Так как игры 

вариативны и комбинаторны, их компоненты могут как присоединяться к конкретному 

игровому тексту, так и отсоединяться от него
140

. Но в то же время игра представляет собой 

единое семантическое целое.  

                     
140

 В этом отношении они подобны мифологическим, повествовательным мотивам [Путилов 1991; Неклюдов 

1984] или лирическим формулам [Мальцев 1989]. 
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Сюжетом игры, с моей точки зрения, является то, что сводит все ее вещественные и 

невещественные компоненты воедино. Не любой компонент присоединяется к любому 

сюжету: и сам сюжет должен иметь соответствующее вакантное место, и у компонента 

должна быть по отношению к нему валентность. Более того – хотя исторически сюжет 

игры может складываться по-разному (развиться из элементарного сюжетного ядра, быть 

заимствованным в готовом виде из жизни или из обряда, придан группе движений в виде 

мотивации), «жизнь» игры в фольклоре – трансмиссия, распространение, трансформация – 

происходит в виде скорее сюжетного целого, чем в отдельных компонентов. Как 

показывает сравнительное изучение разных национальных игровых традиций, сюжеты игр 

очень устойчивы: они сохраняются тысячелетиями и распространяются на огромные 

расстояния. 

Между сюжетами разных игр прослеживаются парадигматические связи, которые 

мы обсуждали в предыдущих двух главах. Игры также структурированы и 

синтагматически: компоненты комбинируются не хаотично, а в определенном порядке, 

очередность действий участников игры не случайна, сюжет игры развивается 

предсказуемым образом. Акциональный текст игры можно разделить на сегменты, 

которые следуют друг за другом, подчиняясь правилам, обусловленным сюжетом. Этот 

вид связей мы и рассмотрим в данной главе.  

Наша цель – найти ответы на следующие вопросы: Из каких компонентов состоит 

игровой сюжет? Какими способами и по каким принципам эти компоненты соединяются 

между собой? И, наконец, как функционирует весь этот комплекс? 

С одной стороны, акциональные тексты игр в чуть менее чем полностью состоят из 

навязчивых повторов невещественных компонентов (слов, движений) и выстраивания 

вещественных компонентов в ряды (ряды предметов, цепи, шеренги игроков и т.п.). С 

другой стороны, игровое действие имеет тенденцию к «закруглению»: в играх 

чрезвычайно распространено расположение участников «в кружок», хождение по кругу; 

да и само игровое действие стремится к совпадению начальной и конечной точек 

сюжетного развертывания – игра все время «начинается снова» и «длится бесконечно». 

Таким образом, можно сказать, что игровой сюжет организован в основном при 

помощи двух структурных принципов: обозначим их как «круг» и «ряд»
141

. 
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 Идея противопоставления двух типов сюжетной структуры, а также их названия, взяты мной из поэтики. 

В соответствующей литературе два способа структурной организации сюжета именуются как 

«нанизывающий» и «централизующий» драматизм [Зелинский 1916: 365–366], «хроникальные» и 

«концентрические» сюжеты [Поспелов 1976: 171–172], «линейные» и «циклические» тексты [Лотман 1992: 

224–225] и др. 
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Игра и сказка 

Поскольку в основе сюжетов всех видов (как вербальных, так и акциональных) 

лежат одни и те же мыслительные операции, они организованы в соответствии с единым 

набором структурных принципов. С точки зрения сюжетной структуры игры можно 

сравнивать, в сущности, с текстами любого типа. Однако удобнее всего игры сравнивать 

со сказками, и именно в сравнении со сказочными сюжетами в этой главе будут 

описываться игровые сюжеты.  

Причины этого следующие. 

Во-первых, структура сказочного сюжета описана подробнее всего – это позволяет 

ориентироваться на соответствующие работы методологически. Также существует 

определенная традиция сопоставления сказок с играми [Потебня 1865; Разумова 2000; 

Мазалова 2000; Богданов 2001; Дандес 2003; Топоров 2004b]. Это позволяет опереться на 

чужие выводы или отолкнуться от них. 

Во-вторых, между сказкой и игрой действительно есть сходство. С одной стороны, 

они обе отличаются от большинства фольклорных жанров тем, что принадлежат к области 

развлечений и воспринимаются как заведомая «ложь», фикция. Вопрос о 

взаимоотношении сказки и мифа (недостоверное / достоверное), напоминает проблему 

«игра / ритуал» (профанное / сакральное; веселое / серьезное; процессуальное / 

результативное). С другой стороны, в играх и сказках прослеживается ряд общих 

сюжетных мотивов
142

, а успешные опыты переделки сюжетов сказок в игры
143

 

свидетельствуют о несомненном сюжетно-структурном «родстве» этих видов текстов. 

 

Структурный принцип «ряд» 

Сюжетная схема типа «ряд» складывается путем присоединения друг к другу 

относительно автономных элементов. Изучение этого способа построения текста, 

напоминающего нанизывание бус или присоединение одного к другому звеньев цепи, 

происходило главным образом на материале сказок, которые в исследовательской 

литературе получили несколько названий: «драматические» [Никифоров 1928: 49–63], 

«кумулятивные» [Пропп 1984: 292–298; Лойтер 1979: 134–166; Новикова 1979: 75–88], 

«цепевидные» [Амроян 2000: 14–17] и «рекурсивные» [Кретов-1]. Различия способов 

присоединения элементов «ряда» касаются, во-первых, способов присоединения 

самостоятельных эпизодов (нанизывание, кумуляция, кольцевой повтор, маятниковый 
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 Эта тема частично затронута в следующих работах: [Разумова 2000; Топоров 2004б], однако в них 

рассмотрены лишь немногие из общих сюжетных мотивов, и причина этой общности остается не ясной. 
143

 В качестве примеров можно привести переделку в игру сказки «Теремок» В.И. Далем и сказки «Журавль 

и цапля» Н.Ф. Ольденбург [Первая первинка… 1870 115–117; Ольденбург 1925: 33–35] 
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повтор [Амроян 2000: 16–17]), во-вторых, наличия или отсутствия иерархии отдельных 

звеньев (линейное или выделительное нанизывание [Амроян 2000: 21–22]), видов этой 

иерархии (возрастающая или убывающая) [Пропп 1984: 293] и, в-третьих, конечности или 

бесконечности ряда. 

 Один из наиболее спорных вопросов, связанных с построением «ряд» – 

терминологический. Традиционным считается термин «кумуляция», «кумулятивное 

построение», который вслед за И. Больте и Г. Поливкой, использовал В.Я. Пропп, 

поскольку считал основой такого сюжета «постепенное нарастание или нагромождение», 

ведущее к «внезапной комической катастрофе» [Пропп 1984: 293]. Однако современные 

исследователи считают термин «кумулятивная сказка» устаревшим и справедливо 

указывают, что накопление – лишь одна из разновидностей сюжета с присоединением и 

повтором [Амроян 2000: 14–17; Кретов-1]. Вместо него они предлагают применять к 

подобного рода сказкам определения «цепевидная»
144

 (И.Ф. Амроян) и «рекурсивная» 

(А.А. Кретов). Применительно к вербальным текстам, эти термины точнее. В то же время 

у них есть существенный – для нас – недостаток: оба эти термина лого-центричны и 

нарративо-центричны. Они касаются прежде всего способа образования связи между 

элементами множества и не затрагивают самого принципа образования множеств. Авторы 

этих терминов видят основу рассматриваемого нами структурного принципа в процессе 

речетворчества, в акте говорения. По мнению И.Ф. Амроян, «цепевидность» структур 

базируется на абстрактных моделях связных текстов, а именно – на принципе тема-

рематической прогрессии
145

 [Амроян 2005: 34–35]. С точки зрения А.А. Кретова, 

рекурсивные сказки основаны на «возврате»: «когда в решении какой-либо задачи 

приходится использовать предшествующие элементы данной последовательности», – при 

изложении «возвратной» сказки рассказчик постоянно обращается к тому, что было 

сказано ранее [Кретов-1].  

Между тем, сфера использования сюжетно-структурного принципа, основанного на 

присоединении взаимно подобных элементов, шире, чем область вербальных текстов. На 

рядоположении элементов и / или их повторе построены и тексты невербальные – 

изобразительные (орнамент, наскальная живопись [Топоров 1972]) и акциональные 

(ритуал, содержащий как повторы одних и тех же действий, так и череду различных 

действий, по-разному передающих один и тот же смысл). Этот принцип структурной 

организации широко представлен и в народных играх. Между «цепевидной» 
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 У В.Б. Шкловского такие сказки называются «цепочными» [Шкловский 1983: 44]. 
145

 При этом исследовательница указывает, что в одних случаях повторяющиеся элементы образуют друг с 

другом связную цепь, а в других – нет. 
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(«рекурсивной») сюжетной структурой, наблюдаемой в вербальном тексте, и структурным 

принципом «ряд», обнаруживающем себя в игре, немало общего. Однако полного 

совпадения между ними нет. Особенности повтора, присоединения и рядоположения в 

игровой сюжетной структуре и отличия всего этого от цепевидного повествования и 

рекурсии, о которых будет сказано ниже, не позволяют использовать один и тот же 

термин для описания того и другого. В то же время принцип повтора и цепевидное 

(рекурсивное) построение в вербальном тексте, и рядоположение объектов в игровом 

сюжете представляются мне не разнородными явлениями, а двумя областями реализации 

генерального структурного принципа. Для обозначения этого принципа я предлагаю 

использовать термин «ряд». 

 

Уровни структурной организации вербальных текстов по принципу «ряд»  

В вербальных текстах (повествовательных, лирических и др.) я различаю несколько 

уровней структурной организации. Говоря о реализации принципа повтора, можно 

выделить следующие уровни:  

а) Образный уровень. В основе архаического образа лежит перечисление объектов, 

различных по форме, но имеющих схожую семантику, являющихся как бы «синонимами» 

друг по отношению к другу и по отношению к предмету изображения. В случае 

«психологического параллелизма», открытого А.Н. Веселовским [Веселовский 1989: 101–

154], «символа-приложения» (конь-сокол) и «обстоятельства в творительном падеже» 

(зегзицею кычеть), названных А.А. Потебней [Потебня 1914: 3], мы видим всего два члена 

сопоставления. Но на самом деле архаический образ может включать в себя множество 

элементов: например, при «многочленном параллелизме» [Веселовский 1989: 136–138], 

«сопряжении слов одной семантической сферы» и их «смысловой конвергенции» 

[Аверинцев, Андреев, Гаспаров… 1994: 14], в «кумулятивном образе» [Теория литературы 

2004. Т. 2: 41] и «сквозном эпитете» [Амроян 2005: 181–192]. Элементы образного «ряда» 

в этих случаях не сравниваются и сопоставляются, а стягиваются в некое многоликое 

целое
146

.  

С одной стороны, помещение в ряд различающихся элементов подчеркивает их 

взаимное сходство. С другой стороны, при образовании ряда из одинаковых элементов 

они, наоборот, оказываются различными – как минимум, по месту в общей структуре. Во 
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 Например, в русском причитании с кручиной плакальщицы сопоставлены деревца, которые от ветрышка 

шатаются, до сырой земли приклоняются; птички, которые поют жалобнѐшенько; солнышко, окутанное 

туманом; волнующееся море с мутной водой [Веселовский 1989: 137–138]. В болгарских заговорных 

текстах в ряд выстраиваются объекты с общим качеством (черное, белое, левое, кривое, чудное, страшное и 

т.д.), например: Вышел черный человек, загородил черный загон, собрал черное стадо, надоил черного 

молока, угостил струпья и болячки, чтоб ушли [Амроян 2005: 186]. 
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многих случаях элементы ряда одновременно и уподобляются друг другу и 

расподобляются: будучи различными по одному признаку, они воспринимаются в 

качестве одинаковых по другому [Лотман 1998: 136; Амроян 2005: 37–38]. 

б) Уровень персонажей. В фольклоре и ранней литературе известно такое явление, 

как едино-множественный персонаж [Фрейденберг 1997: 147–150]. В фольклоре едино-

множественными можно назвать таких персонажей, как, например, демоны в быличках – 

безликие и действующие сразу массой. Такими же едино-можественными персонажами 

представляются хоры: люди в них часто объединены по группу по половозрастному 

признаку и исполняют песню, в которую, хотя речь в ней и ведется от первого лица, 

вложены «коллективные» переживания сразу всех членов группы. В качестве примеров из 

древней литературы можно привести Пандавов и Кауравов из «Махабхараты», женихов 

Пенелопы из «Одиссеи» и т.п. [Теория литературы Т. 2: 70–71]. Сходное явление – 

«расщепление» персонажа на ряд взаимно подобных двойников и распределение между 

этими двойниками схожих сюжетных функций [Лотман 1992: 226–230]: например, Иван-

царевич и его братья в русских волшебных сказках; Ахилл и Патрокл в «Илиаде». 

в) Композиционный уровень. Этот уровень обычно и имеют в виду, говоря о 

сюжетном повторе, цепи и рекурсии. Кумулятивную (цепную, рекурсивную) сказку 

обычно выделяют в качестве особого жанра на основе именно этого признака. В данном 

случае речь, как правило, идет о:  

1) дословном повторе фрагмента – «кольцевом повторе» (Амроян) или 

«бесконечной структуре» (Кретов): докучные сказки, тексты типа «У попа была 

собака…»;  

2) дословном повторе предыдущего звена в новом с небольшим изменением – 

«нанизывании» (Амроян) или «цепной», «ступенчатой» структуре (Кретов): тексты типа 

«Заюшкиной избушки», «Козы-дерезы»;  

3) дословном повторе с приращением – то есть о собственно кумуляции: тексты 

типа «Глиняного паренька», «Петушок подавился», «Коза с орехами».  

Композиционный уровень реализации принципа «ряд» предполагает использование 

стилистического «шаблона» [Никифоров 1928: 55], или «репризы» [Амроян 2005: 37], он 

наиболее тесно связан с ритмом, за счет чего тяготеет к стихотворности и драматизации и 

диктует определенную исполнительскую манеру – что также входит в число 

отличительных признаков кумулятивной, или «драматической» сказки [Никифоров 1928: 

51; Пропп 1984: 296; Лойтер 1979: 21–22]. 

г) Сюжетно-семантический уровень. Этот уровень во многом пересекается с 

предыдущим, однако не совпадает с ним. Речь идет о том, что в тексте может 
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присутствовать ряд различно оформленных эпизодов с разным содержанием, сходных, 

однако, по функции и / или по семантике. Если предыдущий тип сюжетного «ряда» – 

признак кумулятивной (цепной, рекурсивной) сказки, то сюжетно-семантический повтор 

широко представлен в текстах с «круговой» сюжетной структурой (об этом см. далее).  

Так, в волшебной сказке, повтором на сюжетно-семантическом уровне являются: 

последовательное выполнение героем нескольких «трудных задач», получение им 

нескольких волшебных средств, посещение по пути различных мест, встреча нескольких 

персонажей и т.п. В эпосе сюжетно-семантическим рядом можно назвать череду разных 

по содержанию эпизодов, в которых раскрывается одна и та же тема. Например, в 

«Одиссее» в каждом из эпизодов (пребывание у Кирки и Калипсо, попадание в пещеру 

Полифема, спуск в Аид, прибытие к феакам и т.д.) раскрывается общая тема посещения 

героем потустороннего мира и его возвращения оттуда [Теория литературы 2004. Т. 2: 68–

69]. 

Между четырьмя уровнями реализации принципа «ряд» имеется глубинная 

внутренняя связь, обусловленная принципом семантического тождества при различии 

форм [Фрейденберг 1997: 223–224]. Поэтому не удивительно, что в вербальных текстах 

повторы и рядоположения, присутствующие на различных уровнях, тесно переплетены 

друг с другом. Например, в сказке «Теремок» композиционный ряд (дословный повтор 

фрагмента текста) совмещен с персонажным рядом (множество обитателей теремка) и 

образным (дублирование каждого имени эпитетом). 

Однако в вербальном тексте все эти уровни достаточно автономны. Из-за этого их 

обычно относят к мало пересекающимся областям: композиционный ряд – к области 

сюжетной структуры, образные ряды – к особенностям стиля [Аверинцев, Андреев, 

Гаспаров… 1994: 14]. Они рассматриваются как «приемы», целенаправленно 

используемые исполнителем для решения различных задач. Например, дублирование 

похожих эпизодов и умножение героев в одной и той же функции применяется для 

удлиннения повествования [Никифоров 1928: 53–55], для обозначения длины и сложности 

пути, трудности выполнения задачи, гиперболизации черт характера персонажа, с 

магической целью, для последовательного ввода новой информации и т.д. [Амроян 2005: 

114–115].  

 

Уровни структурной организации игр по принципу «ряд»  

В акциональных текстах игр мы видим, что предмет, персонаж, сюжетное действие 

и образ совпадают буквально. Это можно продемонстрировать на примере игр, в 

которых игроки образуют шеренгу, цепочку, хоровод, держатся за руки, хватают один 
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другого за пояс, стоят или сидят в ряд и т.д. На первый взгляд, все эти ряды относятся 

исключительно к внешней, формальной организации игрового действия. Однако, как было 

показано в Главе 3, ряд (цепочка, шеренга) игроков – это коллективный субъект действия, 

едино-множественный персонаж. В то же время ряд игроков неотделимо слит с игровым 

действием и своей функцией, которая состоит в том, чтобы:  

а) нарастать, как в аттракционе «Куча мала» (II–6) и играх подтипа I–1е (ловля с 

присоединением): «Агарушик» [Сахаров 1990: 171], «Гороховая мучка», «Сырой 

печенкой» [Нечаев 1891: 218], «Шкракобушка», «Горячее место», «Дедушка рожок» 

[Покровский 1895: 104–107] и т.п.;  

б) убывать, как в считалках, играх на выбывание и играх с отрыванием игроков от 

ряда (игры сюжетных подтипов I–2д («Коршун» («Ворон»)) и I–2ж («Хрен» / «Редька»));  

в) перетекать внутри себя, как в играх с круговой ротацией игроков, при которой 

крайний в ряду игрок (пара игроков) переходит в начало, либо первый – в конец: игры 

подтипа I–1д («Горелки»); игры, в которых участникам приходится ждать своей очереди, 

чтобы сыграть – типов II–1 (упражнения) и II–3 (разыгрывание предметов); некоторые из 

игр типа II–5 (перебор) – «Галка» [Сементовский 1843: 11–12; Максимович 1856: 75–76; 

Маркевич 1860: 73]) и типа II–6 (аттракцион) – «Лиса ганяц» [Демидович 1898: 461], 

«Просо» [Шейн 1902: 198], «Плести лозу», «Долгая лоза» [Исаевич 1887: 480; Иванов 

1889: 66]. 

Ряд игроков не является самодостаточным объектом (субъектом). Он представляет 

собой как бы выхваченный из континуума статичный слепок сюжетной динамики игры. 

Ряд существует лишь в виде процесса нарастания, убывания или кругового внутреннего 

движения, вне которого его нет. Наконец, составленные из людей ряд, цепь, круг – суть 

полисемантичные образы. Они считываются участниками и наблюдателями игры так же 

легко, как и образы, передаваемыми другими способами. Следовательно, в ряд в 

акциональном тексте не «прием», а то, из чего сюжет непосредственно состоит – его, так 

сказать, «тело» и «душа». Ряд в игре одновременно является и предметом (субъектом / 

объектом действия), и деятельно осуществляемым процессом, и метафорическим образом. 

Ради удобства я собираюсь рассмотреть три уровня реализации в игре 

структурного принципа «ряд» – персонажный (ряд игроков), сюжетный (ряд действий) и 

образный (ряд образов) – по отдельности. Однако при этом я призываю помнить, что на 

самом деле четкой границы между этими уровнями нет. 

 

Ряды игроков 

На уровне ряда игроков можно выделить два типа рядоположения:  
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1) Простое множество
147

, состоящее из равнозначных элементов.  

Способы образования простого множества:  

а) Группировка одинаковых объектов: например, в большинстве игр субъект 

действия (заинтересованная сторона) состоит из нескольких игроков, носящих одно и то 

же название (дети, крыночки, цыплята, гуси и т.п.) или безымянных игроков.  

б) Группировка разных объектов, но принадлежащих к одному классу.  

В одном из вариантов игры сюжетного подтипа I–1б («Жмурки») водящий 

называется слепая сковорода, а игроки – кочерга, ухват, сковородник [Покровский 1895: 

205], в другом – крюк, замок [Иванов 1889: 53], – именно под этими именами водящий 

должен узнавать пойманных.  

Игрокам могут присваиваться названия цветов: белый, алый, синий, палевый, 

бланжевой, чертополоховый [Терещенко 1848: 121].  

В разговорных играх (молодежные посиделочные, салонные игры; детские игры на 

реакцию, сообразительность) участники наделяются наименованиями видов птиц, 

деревьев, городов, посуды и т.п., например: «Игра в птицы», «Воробей», «Почта», 

«Кухня» [Терещенко 1848: 103–104].  

2) Иерархизованный ряд, элементы которого ранжированы: от старшего (большего 

по размеру и силе, более статусного) к младшему (слабому, менее значительному).  

а) Случаи иерархизации ряда по возрасту.  

Во многих вариантах игры «Коршун» («Ворон») (I–2д) вереница выстроена по 

возрасту и / или росту:  

Все участвующие в игре дети становятся в ряд, лицом в затылок, и берутся каждый сзади за одежду 

своего соседа. Обыкновенно стараются встать под ранжир – меньшие взад, а большие наперед. Самый 

передний изображает ―матку‖ и почти всегда бывает проворнее, ловчее и сильнее других» [Демидович 1898: 

456–457].  

В финале некоторых из вариантов игры во время приглашения в баню коршун 

вновь перебирает цепь по старшинству:  

…мать поочередно посылает всех детей к своему властелину – коршуну, с следующим 

предложением: коршун, пожалуйте в баньку! – Пусть придет кто-либо постарше тебя! – говорит коршун. 

После всех приглашает его сама мать; на ее приглашение он соглашается [Покровский 1895: 165];  

Матка, заколотивши где-нибудь колышек, посылает своего детеныша просить коршуна в баню. Ты 

еще мал, говорит коршун первому посланному. Ты неопрятен, говорит он другому. Поди, почище оденься, 

говорит третьему. Наконец, приходит сама матка просить коршуна [Кудрявцев 1871: 16].  

В игре «Золотая банька» (I–1в) игроки ранжируются в обратном порядке:  
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 Это множество может выглядеть как ряд (множество, организованное линейно, элементы которого 

сцеплены между собой) или как группа (множество, элементы которого существуют сравнительно 

независимо относительно друг друга). В данном случае различие не имеет принципиального значения; 

вопрос об этом обсуждается далее. 
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Бабушка! поди к нам в золотую баньку! – Она отвечает: есть помоложе тебя! – Подходит другой, – 

говорит то же, – ответ тот же [Покровский 1895: 200].  

Подобным образом может быть организован ряд корешков хрена (подтип I–2ж 

«Хрен» / «Редька):  

Кто покрепче, сядет в корню, Бабкою; спиной к нему сядет в колени другой, третий, четвертой, и 

дальше, грядкой; друг дружку плотно обоймут сзади руками; в самом переди сидит самой маленький и 

слабый [Бессонов 1868: 197–198]. 

В игре со свайкой под названием «В матки» (II–1) участники по очереди стараются 

попасть свайкой в лежащее на земле железное кольцо. Игроки, сумевшие попасть 

первыми, получают наименования по возрасту и значимости: первый – матка, второй – 

отец, третий – дед, четвертый – прадед; либо: отец, сын, внучек, правнучек [Кудрявцев 

1871: 29].  

При игре с бабками «В водилушки»
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 игроки становятся на дальней черте и бьют 

по установленной очереди в кон. Игрок, первым попавший по кону, получает название 

бабки, второй – первого деда, третий – второго деда и т.д. [Кулжинский 1900: 151–153].  

В игре «Веночек» (II–7) жених набирает себе из круга ласковых невесту, тестика, 

тещу, шурина, своячину – здесь персонажи ранжируются не только по возрасту, полу и 

статусу (тесть имеет наибольший вес, шурин значительнее свояченицы и т.д.), но и по 

ценности для жениха (невеста важнее всех остальных). Далее жених приказывает 

свойственникам варить пива, печь пироги, седлать коня, шить ширинку, потом 

выталкивает их всех по очереди из круга (посылает к черту), кроме жены, которая 

бросает его сама [Терещенко 1848: 145–147]. 

б) Случаи иерархизации ряда по социальному статусу.  

В игре «В плаз» (I–4б) участники бросают свои палки шкопыртом. Тот участник, 

чья палка улетела дальше всех, назначается паном, второй – гоняйло, предпоследний – 

хвист, а последний, чья палка упала ближе всех – кишкарь. После этого игроки садятся 

справа налево в соответствии с ролью: пан, гоняйло, остальные участники, хвист. 

Кишкарь должен приносить брошенные палки [Иванов 1889: 19].  

В игре «Король» (II–4) бросают жребий – подкидывают четыре полена, 

окрашенные с разных сторон в белый и черный цвета. По результатам участникам 

достаются роли короля, маршала, шляхтича, холопа, цыгана. Король приказывает 

маршалу наказать холопа и цыгана жгутом, причем цыгана бьют сильнее, чем холопа, а 

шляхтича не бьют [Терещенко 1848: 86].  
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 По сюжету эта игра ближе к играм типа I–4б («Муха», «Пыж» и т.п.), чем к II–3 (разыгрывание 

предметов), в этой игре есть водящий и не происходит выигрыша бабок. 
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При игре в «Заседание» участникам раздают карты от туза до двойки и в 

соответствии с доставшейся картой назначают роли воеводы, его жены, сыщика, дьяка, 

подьячего т.д. до сторожа. Челобитчик «подает жалобу» воеводе, он молча смотрит и 

передает ее далее ниже по должности и т.д. до сторожа, который «кладет ее под сукно» 

[Терещенко 1848: 117]. 

в) Случаи иерархизации ряда по другим признакам.  

Иерархические ряды широко распространены в «мужских» играх, где участники 

поочередно бросают предметы на ловкость и / или меткость: I–4б («Муха», «Пыж»), I–4в 

(«Лапта» / «Чиж»), I–4д («Городки», II–1 (упражнения со свайкой, ножом), II–3 

(разыгрывание бабок). Иерархии нужны, чтобы определить очередность и / или 

количество бросков. В «Лапте»  

…коновая матка иногда назначает своим игрокам <…>, сколько раз кому следует бить мяч, смотря 

по ловкости, а именно: один (одиночки), два (двойники), три (тройники) и т.д.; или же чаще всего каждому 

из играющих назначается бить по одному разу, начиная, притом, игру всегда со слабейших; – матка же 

обыкновенно бьет последняя и бьет <…> несколько раз, от 3 до 10 и даже более [Покровский 1895: 270].  

В игре «Бабки» очередность бросков зависела от стороны, на которую легла бабка  

участника при жеребьевке. У бабки различали от двух до четырех сторон разного 

достоинства. В разных местностях выигрышными считались разные стороны: это мог 

быть или жог (жох, жок, сак, сок, рак, бук, бык и др.) – если бабка ложилась вверх 

«спинкой», т.е. наиболее выпуклой стороной, или плоцка (плоц, плочка и др.) – если бабка 

ложилась плоским боком. Остальные стороны считались проигрышными, особенно 

положение «спинкой» вниз, «брюшком» вверх (ничка, ника, лячка, ляка, дура, не честь, 

решка). Выпуклости и впадины бабки осмыслялись как «части тела»: узкий кончик 

считался «головкой», противоположный – назывался каким-то «неприличным» термином 

(С.К. Кулжинский, который писал о нем, его не указал, но, скорее всего, это был «зад»), 

выпуклый – «спинкой», противоположный «спинке», вогнутый – «брюшком». Поэтому 

естественно, что падение «на четыре ноги» осмыслялось как наиболее, а падение 

«брюшком» (т.е. самой уязвимой стороной) вверх – как наименее выгодное. Подобным 

образом «правый бок» бабки (по-видимому, относительно ее «спины» и «головы») 

считался более выгодным, чем «левый», поворот бабки «головкой» вперед был лучше 

обратного положения [Сказания русского народа… 1990: 174; Терещенко 1848: 60–62; 

Петров 1863: 785–786; Всеславин 1863: 930; Петухов 1863: 14–15; Ефименко 1877 153–

154; Покровский 1895: 320; Шустиков 1895: 90–91; Никифоровский 1897: 36–37; 

Кулжинский 1900: 135–136; Шейн 1902: 195 – 196; Романов 1912: 585]. 
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Ряды действий 

На уровне ряда действий можно назвать два способа присоединения элементов: (1) 

алогическое присоединение, при котором место отдельного фрагмента не задано, 

фрагменты могут чередоваться произвольным образом и (2) логически мотивированное 

присоединение, при котором место каждого фрагмента задано относительно других. 

1) Алогический способ присоединения фрагментов (действий) эквивалентен 

простому множеству на уровне ряда игроков. При алогическом присоединении:  

а) Игрок многократно совершает одно и то же действие.  

Например, черт раз за разом приходит к ангелу покупать краски, разыгрывается 

один и тот же диалог, до тех пор, пока не будет названа нужная краска (I–2в).  

В играх типа «Пряток» (I–1а) водящий ищет и застукивает каждого игрока по 

отдельности, до тех пор, пока не будут найдены все.  

Волк (I–2г) по одному ловит гусей или крадет овец, по очереди отводит каждого 

пленника на свою территорию.  

Водящий прячет жгут (колечко), ставит на место муху (пыж) (I–4б). И так далее. 

б) Эстафетная передача роли и функций от одного игрока к другому. В этом случае 

разные игроки по очереди совершают одно и то же действие или набор действий.  

Повтор действий при смене действующего лица характерен для части игр с 

борьбой за территорию:  

- в играх «Пыж», «Муха» (I–4б), «Городки» (I–4д) разные игроки по очереди 

стараются сбить стоящую на кону (в городке) конструкцию;  

- в играх «Лапта», «Чиж» разные игроки одной команды посылают в поле мяч, 

чижик.  

В таких разновидностях игр класса II, как упражнение (II–1), разыгрывание 

предметов (II–3), жребий (II–4) участники по очереди совершают попытки добиться 

выигрыша.  

С точки зрения сюжетной структуры, эти игры представляют собой ряд эпизодов, в 

которых происходит повтор одного и того же действия. Действующее лицо при этом 

сменяется случайным образом. 

2) Логически мотивированное присоединение фрагментов (действий). Это 

построение соответствует иерархизованному ряду элементов (игроков). При логически 

мотивированном присоединении возможны:  

а) Набор действий, организованных иерархически.  

а.1) В основе иерархии могут лежать, например, хронологические стадии процесса 

изготовления или созревания чего-либо:  
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В игре «Хрен» (I–2ж) водящий несколько раз подходит к хозяевам и спрашивает, 

созрело ли растение. Прежде чем ему позволяется «вырвать хрен», водящему 

последовательно сообщают:  

Еще не спел, за кольями ехали, оплетать будем; Только колья бьем; Только колья ладим; Плетень 

городим; Листья пускает [Бессонов 1868: 200–201].  

Текст такого же типа – операционный – содержится и в игре «Мак» (II–7), в 

которой хоровод несколько раз поет песню
149

, и после каждого исполнения участники 

задают водящему вопрос о готовности мака:  

Чы сиялы мак? – Тыльки землю оралы; Чы сиялы мак? – Сиялы; А чы зыйшов мак? – Зходит; А чы 

зацвив мак? – Цвите; А чи оцвив мак? – Оцвива; А чы поспив мак? – Поспив [Маркевич 1860: 75–76].  

В игре-песне «Лѐн» диалога нет, но последовательность куплетов и 

пантомимических действий организована аналогичным образом:  

Уж я сеяла ленок; Я полола; Уж я дергала лен; Уж я слала ленок; Я мочила ленок; Я сушила ленок; 

Уж я мяла ленок; Я трепала ленок; Я чесала ленок; Уж я пряла ленок; Уж я ткала ленок
150

 [Покровский 

1895: 186–187].  

В игре «Кострома» представлена последовательность этапов не роста, а умирания 

Костромы:  

Обедает. – Живот заболел. – При смерти. – За попами послали. – Под образами лежит. – 

Обмывают. – Унесли на погост [Шейн 1898: 49–50]. 

а.2) В функции своеобразного «счета», инструмента для определения места объекта 

(действия) в иерархии, может использоваться перечисление частей тела.  

В игре «Перепелка» (II–7) водящая пантомимически изображает то, о чем поет 

хоровод. Песня состоит из однотипных эпизодов (куплетов), в которых перечисляется, что 

болит у перепелки:  

А в перепелки та головка болить. – А в перепелки та очици болять. – А в перепелки та плечицы 

болять. – А в перепелки та живит болить. – А в перепелки та коленца болять. – А в перепелки та нижечки 

болять.  

– каждый куплет заканчивается рефреном:  

Тут була, тут була перепелочка, / Тут була, тут була не велычечка [Сементовский 1843: 10–11].  

Как видно, иерархизованный ряд здесь упорядочен в соответствии с 

расположением частей тела в направлении сверху вниз: голова – глаза – плечи – живот – 

колени – ноги. В последних двух куплетах поется о старом и молодом мужьях:  

                     
149

 Ой на горе мак, / Под горою так, / Макы, макы маковочкы, / Золотые верховочки, / Постойте, дивчата, / 

Як мак на гори [Маркевич 1860: 75–76]. 
150

 Ср.: у чукчей в качестве игрового счета используется перечесление последовательности действий 

оленевода: Я откочевал на весенние места. – Я откочевал на летние места. – Я сделал убой оленей и т.д.; у 

коряков – действий охотника: Я видел след лося. – Я догнал лося. – Я убил лося [Базанов, Певгова 1949: 24]; у 

эскимосов – этапов шитья одежды: «бросая мяч вверх, говорят, что достают шкуры для кухлянки или камус 

на торбаса, нож, иголки, нитки, бисер и т.д. Потом они ―кроят‖ одежду <…>. После ―кройки‖ начинают 

―шить одежду‖» [Фролова 2003: 67]. 
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А в перепелки та старый мужичок, / Як иде, то нагайку несе, / Нагайку несе, бородою трясе 

(водящая изображает страх); А в перепелки молодый мужичок, / Молодый як иде, черевички несе (водящая 

изображает радость).  

Старый муж с нагайкой, который завершает ряд немощей героини-перепелки, не 

только оказывается самой худшей из ее напастей, но и объединяет, уравнивает болезни в 

образах старости и боли (битья). Молодой муж с черевичками, наоборот, нарушает 

предыдущий негативный ряд и сводит беды героини на нет. 

Перечень частей тела используется для упорядочения рядов действий и в других 

играх
151

:  

О сторонах игровой бабки, ассоциированных с «частями тела», уже говорилось 

выше.  

В играх с метанием свайки, ножичка (II–2) счет может начинаться с пальцев: в игре 

«Выходы» каждый из участников должен проделать серию бросков свайки с мизинца, 

между мизинцем и безымянным пальцем, через остальные три пальца, пальцами обеих 

рук от груди и с вывертом при ударе и, наконец, делается бросок через голову [Кудрявцев 

1871: 28–29].  

В аналогичной игре с ножиком броски производятся: с мизинца, с безыменного, 

среднего, указательного, большого пальцев (рука поворачивается ладонью вниз), кулака
152

 

[Тиханов 1904: 194]; двумя, тремя и т.д. пальцами, с кулака, ладони, кисти, с губ, лба, с 

головы [Терещенко 1848: 55–56] – в этом примере последовательность пальцев по статусу 

(мизинец – безымянный – средний – указательный) заменена на количественную 

последовательность. Могут быть задействованы другие части тела и в другой 

последовательности: макушка головы, конечности, органы восприятия, половой член 

[Топоров 1998: 246–247; Соловей 2000: 53–54]. 

а.3) Еще один способ иерархизации ряда действий – их расположение от более 

простых к более сложным и, наоборот, от сложных – к простым. Этот способ также 
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 Ср.: в башкирских, якутских играх, в играх народов Северо-Востока Евразии в качестве счета наряду с 

перечнем частей тела человека также используется перечисление частей туши животного (барана, коня), 

сезонов года [Шагапова 2008: 33–35]. У американских эскимосов – последовательность разделки туши 

тюленя: Она снова берет нож. – Взрезает тюленя. – Снимает шкуру. – Извлекает кишки. – Взрезает 

грудину и т.д. [Кайуа 2007: 73–74]. Хотя последовательности такого типа напоминают миф об изготовлении 

мира из частей тела первосущества [Тамарченко 1986: 52–53; Топоров 1998: 253–254], прямая генетическая 

связь между тем и другим сомнительна. Скорее можно говорить об отображении в мифе и в игре одной и 

той же мыслительной операции – а именно, обобщения при помощи телесного кода множества разнородных 

объектов и установления между ними иерархических взаимоотношений. Ср.: у бушменов правила разделки 

мяса и правила распределения частей тела животного между членами социальной группы соответствует 

принципам общественной стратификации [Леви-Стросс 1994: 194].  
152

 Следующие за этим фигуры называются бочка, большие вилы, малые вилы, кошечка, котик, комедийка, 

трепачик, зазубрик, косики, виски, но, к сожалению, в источнике не указано, с чего делаются броски. 

Исключение составляет фигура поклон козе: «чтобы нож, свободно лежащий на голове играющего, при 

сбрасывании воткнулся в землю». 
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характерен для игр-упражнений (II–2), в которых участники должны по очереди без 

ошибок проделать ряд фигур.  

В игре «Стинка» («Мяч об стену») последовательность бросков иерархизована от 

простых к сложным: 1) бросать в стену з пид нызу (из-под опущенной руки) и ловить 

двумя руками; 2) то же, но ловить одной рукой; 3) бросать в стену з верху, ловить двумя 

руками; 4) то же, но ловить одной рукой; 5) каша – бросать мяч об землю и ловить двумя 

руками; 6) то же, но ловить одной рукой; 7) баран – бросать мяч об землю под углом к 

стене, ловить двумя руками; 8) то же, но ловить одной рукой; 9) головки – стать спиной к 

стене, облокотившись об нее затылком, и бросать мяч об стену и ловить двумя руками; 10) 

то же, но ловить одной рукой; 11) класть мяч на ладонь, подбрасывать его вверх, 

подбивать тыльной стороной ладони и ловить двумя руками; 12) то же, но ловить одной 

рукой [Исаевич 1887: 462–463]. 

В варианте игры «Камешки» («Пять камешков», II–2), описанном в сборнике 

Сахарова, фигурные броски сгруппированы на «приемы» и «действия». Более сложные 

«приемы» следуют за простыми: пять просфоров, четыре просфора, три просфора, два 

просфора, один просфор и отбиваться. Каждый из приемов состоит из нескольких 

«действий», расположенных, наоборот, от простых к сложным, но названных, как и 

«приемы», по нисходящей: просфор, тройки, двойки, одиночки [Сказания русского 

народа… 1991: 160–161]. 

б) Второй способ логической мотивации ряда игровых действий можно назвать 

«диалогом».  

Во многих случаях этот диалог облечен в словесную форму, представляя собой 

обмен высказываниями. По замечанию И.А. Морозова, действие в игре доминирует над 

словом [Морозов 1993: 128–129]. Действительно, в игровых словах чаще всего говорится 

о совершении действия или о намерении его совершить:  

- Вороне, вороне, що ты робишь? – Яму копаю;  

- Щиплим, щиплим травку…  

Слово в игре также служит командой к действию:  

- Афанас! Ходи по нас!  

- Дави, дави комаров! 

- Ну, так ищи нас два годы!  

- Гуси-лебеди, домой!  

Однако на мой взгляд, корректнее говорить о совпадении, или, точнее, 

неразличении слова и действия: игровое слово – это просто одна из разновидностей 

игрового действия. Особенно ярко это проявляется в играх-песнях с одновременным 
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пантомимическим изображением содержания. Поэтому не должно удивлять то, что обмен 

словами и обмен акциями мы рассматриваем в одном разделе. 

Из всех типов рядов, наблюдаемых в играх, пожалуй, только диаложные ряды 

можно с полным правом назвать «цепями»: в них каждое из звеньев действительно 

непосредственно связано с предыдущим и последующим звеном. 

Игровые диалоги можно разделить на два типа: вопросно-ответные и агональные. 

б.1) Вопросно-ответные диалоги представляют собой череду вопросов одной 

стороны и череду ответов другой:  

Где стоишь? – У столба. – Чево пьеш? – Квас да ягоды! («Ималком» (I–1б) [Шустиков 1895: 89–

90]);  

Стук, стук! – А хто там? – Джинджилай. – Чего потшебуешь? – Птства! – Якего? – Сороку! 

(«Небо» (I–2в) [Шейн 1902: 223–224]) и т.п.  

Отдельный элемент ряда (звено цепи) включает вопрос и ответа на него.  

Количество элементов в диалоге может значительно варьировать. От одного-двух – 

Кто здесь? – Слепой козел. – Слепой козел! Не ходи к нам ногой.  

Что пил? – Квас. – Ищи век нас! 

– до бесконечности. По крайней мере, теоретически – как, например, в текстах типа 

диалогов из игр «Коза» и «Ласочка-босочка» (см. Приложение 2). 

Исследователи обращали внимание на сходство игровых диалогов с 

кумулятивными сказками. В.Я. Пропп поместил диалог из игры «Коршун» вместе с 

другими вопросно-ответными текстами в один из разделов своего каталога кумулятивных 

сказок [Пропп 1976: 257]. С.М. Лойтер отмечала, что «на принципе кумуляции основана 

детская игра в ―козу‖»
153

 [Лойтер 1979: 18–19]. По словам И.А. Разумовой, «словесное 

сопровождение игр» и «вопросно-ответные» сказки «идентичны» [Разумова 2000: 105].  

И.Ф Амроян посвятила особый раздел своей монографии рядам, в которых связь 

между звеньями устанавливается при помощи «повторяющихся в начале каждого звена 

вопросительных лексем». Вопросы «объединяют звенья в цепь по вертикали, создавая 

своеобразные логические ряды». Ряды могут быть «целевыми» (Куды? Для чего?), 

«причинными» (Отчего? На что?) и «рядами места» (Где?) [Амроян 2005: 72–76]. По 

мнению И.Ф. Амроян, функция игровых диалогов – в «создании атмосферы ожидания 

какой-то внезапной перемены на фоне постоянного повтора, притупляющего внимание 

игроков» [Амроян 2005: 76–77]. С точки зрения О.И. Капицы, в вопросно-ответных 
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 С.М. Лойтер имела в виду именно сопровождающий игру текст – действие в тех его вариантах, которые 

опубликованы в сборнике В.П. Шейна, не описано [Шейн 1870: 25–29]. Впервые в качестве игрового текст 

«Коза» был опубликован в сборнике И.П. Сахарова [Сказания русского народа… 1990: 180–181]. Тот же 

вариант, с небольшими отличиями, которые заставляют подозревать скорее авторскую правку, чем другой 

локальный вариант, приводится в сборнике П.А. Бессонова [Бессонов 1868: 136–137]. 
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диалогах выражается «детская пытливость», а также «понимание логической связи между 

явлениями» [Капица 1928: 180]. 

б.1.1) Хотя О.И. Капица и И.Ф. Амроян подчеркивали «логичность» вопросно-

ответных текстов, связь между звеньями в части из них скорее алогическая. Рассмотрим 

примеры, приведенные в Приложении 2 (группа I). В примерах № 1–2 линейная связь 

между звеньями цепей вопросов-ответов отсутствует, следующий вопрос связан 

предыдущим лишь рифмой (квас да ягоды – двадцать два года), а также на общем 

семантическом уровне: 

1-е звено: Где стоишь? – У дверей.  

2-е звено: Что продаешь? – Квас да ягоды.  

3-е звено: Ищи нас двадцать два года.  

Ряд мотивов-образов: стояние у двери / продажа кваса / слепота, бесконечный 

поиск. 

1-е звено: Бабушка! Где твой кот? – Пошел глодать кости на попов двор.  

2-е звено: Чья это нога? – Натальина жениха, вора-плута.  

3-е звено: Бабушка! Не хочешь ли ты в баньку?  

Ряд мотивов-образов: бабушка, кот, глодающий кости, поп / нога (отделенная от 

тела?), жених, вор и плут / баня. 

В примерах № 3–4 мы вновь видим алогические образные ряды с элементами, 

тождественными на уровне семантики. Так, в примере № 3 в каждом из фрагментов 

последовательности и во всем тексте в целом раскрывается одна и та же тема – 

уничтожения / исчезновения (кони в лес ушли – лес черви выточили – черви в гору ушли и 

т.д.). Появление в ряду нового объекта не мотивировано (кони могли бы уйти не в лес, а в 

воду; волы могут срыть гору, а могут выпить воду; воду могут выпить как волы, так и 

гуси и т.д.), но при этом каждый следующий вопрос связан с предыдущим ответом 

линейно – за счет того, что в вопросе дублируется информация, данная в ответе. Вопросы 

не несут в себе новой информации, они нужны только для присоединения следующего 

звена и создания тема-рематической прогрессии [Чистов 1983: 155–164; Амроян 2005: 23–

24]. Вдобавок, за счет того, что они одинаковые: где? куда делись? – последовательность 

дополнительно структурируется и ритмизуется. 

В примере № 4 все складывается похожим образом, за исключением того, что ряду 

уничтожений / исчезновений предшествует ряд: была на полу / пол у Бога / ткала кросна / 

заткала кусок сала, – элементы которого, связанные ритмом и образующие тема-

рематическую прогрессию, объясняют обстоятельства получения куска сала. 

б.1.2) В диалогах при помощи вопросов может последовательно раскрываться 

некая тема – например, пространственная, как в диалоге № 6 (группа II). Вопросы задают 
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направление развития темы: на чем стоишь? – за что держишься? – что на суку? – что в 

ульях? – что в пчелах? При этом происходит иерархизация ряда: от крупного к мелкому 

(дуб – пчелы) и от внешнего к внутреннему (на дубу – внутри пчел).  

В примере № 7 также описывается пространство. Однако это пространство другого 

рода, и описывается оно иначе. Если в примере № 6 пространство последовательно 

сужается, то здесь взгляд с самого начала не выходит за пределы замкнутого пространства 

– бани. Баня описывается путем перебирания находящихся в ней объектов: баня 

деревянная – печка каменная – потолок железный – подстелена соломка – дух малиновый 

– веник шелковый – медный ковш, – взгляд движется не снаружи внутрь, а как бы 

оглядываясь вокруг себя. Впрочем, также заметна градация предметов по величине: от 

крупных к мелким (баня – печь – веник – ковш). 

В примере № 8 раскрывается тема изменения качества. Вопрос задается один и тот 

же: хороша ли баня? – ответы же представляют три разных варианта: баня холодная – баня 

жаркая – баня хорошая. Баня остается на месте, меняется лишь ее качество, однако 

качественные изменения передаются при помощи перемещения группы комаров в 

пространстве: при каждом вопросе-ответе они вновь проходят под руками у игроков, 

изображающих ворота (вход в баню?). 

В примере № 9 с помощью вопросов-приказов раскрывается тема внешнего вида, 

достатка жениха:  

Покажите жениха.– Покажите кафтан. – Покажите кушак. – Покажите сапоги.  

Убедившись, что едино-множественный «жених» соответствует своему статусу, 

княгини предлагают:  

Бояре! позодроваться! Молодые, со всем поездом! 

б.1.3) Диалоги третьего типа содержат вопросы, каждый из которых не только 

служит ответом на предыдущий ответ, но и содержит новую информацию. В примере № 

10 (Группа III) из вопросов мы узнаем, что персонаж, о котором идет речь, где-то был, 

что-то делал, куда-то спрятал сжатую траву, которую кто-то украл, а вора – кто-то 

поймал, а из ответов – что он был на болоте, жал траву, которая была спрятана под 

колодой, а вор – заяц, а преследователь – хорт
154
. Таким, образом, вопросы несут в себе 

одну половину информации (о том, какие были произведены действия), а ответы – вторую 

(об объектах, субъектах и обстоятельствах действия). 

В примерах № 11 и 12 мы видим ряд, составленный из трех однотипных диалогов, 

в которых волк отправляет мать по дорожкам разных цветов (белая, черная, синяя) и 

обманывает ее, выдавая шум, издаваемый овцами, за полоскание белья, кипение воды, 
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 Хорт, хiрт – ‗борзая собака‘ (укр.) [Гринченко 1924: 910, 921]. 
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звуки, издаваемые конями. В каждом из этих диалогов вопросы матки и ответы волка 

являются непосредственной реакцией друг на друга и на внешние обстоятельства (шум). В 

предыдущих примерах персонажи противостояли один другому скорее композиционно: 

агональность диалогу сообщала главным образом его бинарно-оппозиционная структура. 

Здесь же диалог представляет собой словесное состязание, персонажи стараются друг 

друга подловить, волк – обмануть матку, а матка – уличить волка в обмане:  

Што гэто у тебе плещиць? – Бабы платьтя пяруць. – Дай мне рубашку. – Уси утопилися в воде. 

б.2) Последний пример чрезвычайно близок к следующему типу игрового диалога 

– агональному диалогу.  

б.2.1) Будучи выраженным словесно, агональный диалог представляет собой спор 

или обмен угрозами. Впрочем, как видно из примеров № 11 и 12, четкая грань между 

вопросно-ответными и агональным диалогом отсутствует. В большинстве примеров из 

Группы IV диалоги начинаются как вопросно-ответные и заканчиваются как агональные. 

Как отмечалось в Главе 2, подобного рода диалоги всегда предваряют ловлю, догонку или 

битье. Они являются одновременно и сюжетной мотивацией игровой агрессии, и ее 

словесным выражением. 

б.2.1.1) В примерах № 13–15 (Группа IV) представлены диалоги-обмены угрозами, 

в которых одна сторона обещает причинить вред второй (выесть кашу, украсть намисто 

и пропить и т.п.), а вторая – ответить первой тем же (ударить кием, пробить голову 

камнем и т.п.). Особенно интересны примеры № 13 и 14, в которых спрятаться в лободе, 

гречке, под мостом, во полонке и т.д. обещает водящий – персонаж, который в ходе 

игрового действия, напротив, должен искать противостоящих ему игроков. По сути, 

словесная борьба является зеркальным отражением акциональной
155

. 

Диалоги с угрозами очень четко ритмизованы – с одной стороны, за счет 

повторяющегося в начале почти каждой реплики: А я… – А я…, а с другой – благодаря 

рифмующимся концам взаимно дополнительных реплик: выйм – кiем, лободу – там 

найду, в полонку – за головку, в дижичку – на нижичку. 

Яркие агональные диалоги представлены в тех играх-песнях (II–7), которые 

исполняются двумя партиями («Просо», «Бояре», «Мак» и т.п.). Пример такого диалога 

приведен в Приложении 2 под № 16. Реплики диалога повторяют друг друга ритмически, 

так как представляют собой строфы песни, и дополнительно структурируются при 

помощи повторяющихся начал (А мы… – А мы…) и окончаний (Ой дид-ладо…).  
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 С одной стороны, это  имеет отношение к неразличению в играх актива и пассива, о чем упоминалось в 

Главе 2, а с другой – по наблюдению И.А. Разумовой, является «одним из свидетельств легкости, с какой 

играющие стороны меняются местами. Обратимость игровых ролей соответствует оборотничеству на 

границе между мирами» [Разумова 2000: 99]. 
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б.2.1.2) В примерах № 17 и 18 (Группа V) приведены диалоги-споры. Спор – это  

более мягкий, по сравнению с обменом угрозами, тип агонального диалога. Одна из 

участвующих в диалоге сторон выдвигает предложения, а вторая отвечает на них отказом:  

Пора в пир! – Не в чем! – В рогоже! – Не гоже! – В лукошке! – Покато! 

Прыдзи ко мне просо полоць! – Не хочу и т.п.  

Эти диалоги, как и предыдущие, отличает четкий ритм, который обеспечивается 

краткостью реплик и их созвучием (в рогоже – не гоже – в лукошке; а замуж – хоць и 

зарез). Элемент спора содержится также в диалоге № 16:  

А мы дамо сто рублив. – Не треба нам тысячы. 

б.2.1.3) Еще один вариант агонального диалога – диалог, включающий запрет:  

Подите, погуляйте, да только не щиплите травы, а то мне не на чем спать.  

Идите да не свистите.  

– и его немедленное нарушение (примеры № 19 и 20, группа VI). Как будет 

показано в дальнейшем, нарушение запрета – один из главных факторов развития сюжета 

в агональных играх. Если в примере № 19 противники водящего нарушают запрет 

словесно (Щиплим, щиплим травку…), то в примере № 20 ответной репликой игроков в 

диалоге с водящим становится прямое действие – свист и крик, на что водящий, в свою 

очередь, отвечает ловлей и битьем. Это вплотную подводит нас к следующей 

разновидности агонального диалога – «диалогу» действий (акций). 

б.2.2) Акциональный «диалог» (агон). В Главе 2 говорилось о том, что агональные 

игры (класс I) состоят из акций одного субъекта действия и контракций другого. В ряду 

такого рода каждое из действий заинтересованной стороны обусловлено предыдущим 

действием ее противника. Так как структура игрового агона будет подробно рассмотрена в 

следующем разделе данной главы, я не буду останавливаться на ней сейчас. Необходимо 

лишь сказать несколько слов о том, присутствует ли «диалог» акций в неагональных играх 

(класс II). 

В играх-упражнениях, играх-аттракционах (II–1, II–6) и части игр-переборов (II–5) 

отсутствует противостояние сторон играющих, и поэтому нет условий для ведения 

акционального «диалога» между участниками игры. В играх типа II–6 (аттракцион) и 

части игр типа II–5 (перебор) представлена всего одна заинтересованная сторона, которая 

может «говорить» только сама с собой:  

А ты, Парасю, скочь на конец, / А ты, Наталю, веди танец («Галка», II–5);  

Дробу, дробу, друбушечки, / Наевшися петрушечки; / Гала, гала, до воды, / Наевшися лободы 

(«Дробушка», II–6) [Сементовский 1843: 11–13].  

В играх типа II–1 действуют соперники, которые, подобно персонажам-соперникам 

из некоторых волшебных сказок, выступают каждый в свою очередь или идут каждый по 
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своей дорожке, и их пути в процессе игры не пересекаются. Участники игр-упражнений 

противостоят только своей трудной задаче и не могут повлиять на результат соперника – 

по крайней мере, это является нарушением правил. Сравнение результатов происходит 

после того, как игра окончена, поэтому в ходе самой игры «обмениваться» игрокам нечем. 

В играх-состязаниях, при разыгрывании предметов и в играх-жребиях (II–2, II–3, 

II–4) результат соперника непосредственно влияет на шансы игрока на успех. Если в 

«Бабках» (II–3) искусный и удачливый игрок бьет первым и сбивает с кона все кости, то у 

остальных участников нет шансов победить. Если игрок, загадавший чѐт, угадывает 

сторону, на которую упала подброшенная монета, то игрок, загадавший нечет, 

проигрывает (II–4). Если один игрок прибежал быстрее, прыгнул выше, разгадал загадку, 

удержался от смеха, положил второго игрока на лопатки (II–2), то его противник 

проигрывает. Таким образом, в играх этих типов можно различить «реплики» 

состязающихся сторон. Однако череды (ряда) реплик при этом не наблюдается: действия 

каждой из сторон в пределах одного кона представляет собой одну реплику, «звучащую» 

практически одновременно с репликой другой стороны. «Диалог» происходит только если 

играются нескольких конов подряд и при условии, что противники не меняются – в 

других случаях для описания игрового действия необходимо использовать иные, не 

бинарные (диаложные) модели взаимоотношений
156

. 

Что касается игр-песен (II–7), то в них возможны следующие ситуации:  

1) В играх подтипа II–7в («Лѐн», «Капустка») присутствует один субъект действия, 

поэтому к ним относится все сказанное по поводу игр типов II–5 и II–6 (переборы и 

аттракционы).  

2) В играх-песнях подтипов II–7а («Мак», «Кострома») и II–7б («Бояре», «Просо»), 

присутствуют два субъекта действия. Такие игры сюжетно близки к агональным. Хотя 

слово в них занимает место действия, а действию отведена роль иллюстрации слова, и 

агон в этих играх разворачивается преимущественно в словесной форме, к ним относится 

все сказанное в разделе об агональных словесных диалогах (споре, обмене угрозами, 

запрете и его нарушении).  

3) В играх типа «Заиньки», «Ящера» и «Оленя» (II–7а) и в некоторых из игр-

переборов (II–6) («Король», «Я сижу-горю-пылаю») также присутствуют два субъекта 

действия, однако возможность говорить дана только одному из них – хору. Второй 

субъект действия отвечает хору либо одними действиями:  
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 Как и с играми-состязаниями типа «все против всех» («Царь горы», «Земельки»). Среди традиционных 

восточнославянских игр таких игр мало, большинство фиксируется не ранее середины XX в. 
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Заинька, серенький, попляши! – Заинька, серенький, поскачи! – Заинька, серенький, в ладоши! – 

Заинька, серенький, скоком, боком! Перед нашим хороводом. – Заинька, серенький, с боку на бок повернись, 

всем пониже поклонись! («Заинька» [Покровский 1895: 189]);  

Сиди, сиди, Яша в ракитовом кусте; / Грызи, грызи, Яша, ореховы зерны. / Лови себе, Яша, кого 

тебе надо («Яша» [Сказания русского народа… 1990: 173]);  

Королю, коло города ходишь, / Королю, девочек оглядаешь, / Королю, приступи близенько, / Королю, 

поклонись низенько, / Королю, поцелуйсь хорошенько! («Король» [Сементовский 1843: 10]);  

либо действиями с минимальным участием слов:  

Тепло ли те, олень? Студено ли те, олень? – Мне не то тепло, мне не то студено. – Приоденься, 

олень… («Олень» [Записки и замечания… 1837: 118–119]). 

 

Ряды образов 

Уровень образов тяготеет к простым (алогическим) рядам.  

Рассмотрим содержание песенок из игр сюжетного подтипа I–2д («Коршун» 

(«Ворон»)), уже упоминавшихся в Главе 2. Эти небольшие тексты представляют собой 

обращения матери и детей к коршуну
157

 перед началом их диалога. В отличие от 

чрезвычайно устойчивого диалога (Приложение 2, пример № 5, группа I), различные 

варианты песенки содержательно совпадают лишь в части прямого обращения к коршуну 

(вокруг коршуна хожу; коршун не спит, не лежит; коршун цыплятник).  

В образах песенок реализованы четыре основных мотива:  

а) «беспокойство» (нигде места не найду; коршун <…> не спит, не лежит);  

б) «нанизывание ожерелья» / «вязание веревок» (жерелышки нижит; ожерелие 

нижу; по три ниточки вяжу);  

в) «убийство» (стару бабушку ищу. / Где бы ю найти? / На огне бы ю сожгать; 

жеребенка обдеру; Я снизала вороток, – / Вокруг шеи короток;  Я курочку заколю);  

г) «деньги / золото» (по три денежки ищу; коршун <…> жерелышки нижит: / По 

три ниточки, по пронизочки, / По четыре золотых, / По серебряных;  Жилетку сошью, / 

Отороченную, / Позолоченную).  

Последние два мотива являются общими для игр с водящим (им было уделено 

много внимания в Главе 3). Более специфичным для игр типа «Коршун» / «Ворон» 

является мотив «нанизывания ожерелья» (ср. намисто из «Ворона») и «вязания ниток», 

вероятнее всего, семантически связанный с цепочкой, составленной из детей. 

В играх не различаются, воспринимаются как равнозначные, с одной стороны, 

действия игроков, а с другой – образы, выраженные вербально. Песенки-обращения к 

                     
157

 Песенки-обращения присутствуют только для русских вариантов игры «Коршун». В украинских 

вариантах, где водящий называется ворон, и в белорусских вариантах, где наряду с коршуном действуют 

журавль, волк, отчим, такой песенки нет. Анализируемые варианты текста приведены в Приложении 2. 
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коршуну состоят из поставленных в ряд образов, которые манифестируются различными 

способами:  

а) одновременно на уровне слов и действий (вокруг коршуна хожу; на коршуна 

гляжу; коршун не спит, не лежит);  

б) только на уровне слов (ожерелие нижу; жилетку сошью; коршун <…> богу 

молится);  

в) словесно выраженные образы имеют отношение к игровому действию, однако 

при этом наблюдается не буквальное совпадение одного и другого, как в случае (а), а 

дублирование действий словами по принципу семантической синонимии. Например, в 

начале игры говорится: стару бабушку ищу <…> на огне бы ю сожгать; жеребенка 

обдеру, а в конце дети набрасываются на коршуна, бьют и мучают его (см. Главу 3).  

Как видно, в этой песенке и вообще в игре «Коршун» образы-слова либо совпадают 

с образами-действиями, либо дублируют их. 

Образы в песенке-обращении присоединяются друг к другу в соответствии с 

принципом семантического тождества при различи форм. Перед нами «кумулятивный 

образ» [Бройтман 2001: 49–51]. Образы, выраженные вербально, акционально и 

вербально-акционально включены в ряд на равных правах и дублируют друг друга на 

уровне семантики
158
. Элементы образного ряда присоединены один к другому алогически, 

они могут менять место, выпадать из ряда и заменяться на другие равнозначные. Образы-

мотивы набираются из общего «фонда» и свободно комбинируются друг с другом. 

В играх сюжетного подтипа I–2г («Волк и гуси» / «Волк и овцы») матка, 

разыскивая гусей (овец), приходит к волку, который несколько раз обманывает ее (пример 

№ 12, группа II). Диалог с отговорками волка также представляет собой ряд однотипных 

образов, по-разному реализующих мотив «несъедобной еды»: квас, в который упала мышь 

– сухой горох, об который можно сломать зубы – пиво, в котором плавает таракан. Этот 

ряд, элементы которого, теоретически, можно свободно перетасовывать и который можно 

продолжать бесконечно, встроен в более общий ряд образов, реализованный во всей игре 

в целом: дети-овцы, которых волк похищает по одному, чтобы убить и съесть, но не 

съедает, а выдает за несъедобную пищу. 

Завершая обсуждение темы реализации в игре структурного принципа «ряд», 

отмечу, что в одной и той же игре ряды могут быть построены одновременно на разных 

уровнях, они могут переплетаться друг с другом, образуя уникальный рисунок сюжетной 

                     
158

 Ряд образов из песенки продолжен рядом образов из диалога: рытье ямы (изготовление земляной печи 

поиск клада / сбор камней) – выбивание зубов (заливание глаз) и т.д. Ряд образов, выраженных вербально, 

дублируется рядом акциональных образов: копание ямки – «пожирание» / «умерщвление» / кража детей – 

испытание детей маткой и коршуном – посещение коршуном «бани». 
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структуры той или иной игры либо конкретного варианта широко распространенного 

игрового сюжета.  

 

Струкурная организация по принципу «ряд» в играх и вербальных текстах: 

сходство и различия 

Рассмотрев способы реализации в играх структурного принципа «ряд», вновь 

обратимся к вербальным текстам, организованным по тому же принципу – в первую 

очередь к кумулятивной (цепевидной, рекурсивной) сказке. Нам предстоит ответить на 

два вопроса: Существуют ли прямые аналогии между кумулятивным сюжетом в 

нарративе и «рядом» в игре? Каким образом информация об игровых «рядах» может 

обогатить исследования, посвященные вербальным текстам с подобной структурой? 

В исследовательской литературе тексты с кумулятивной структурой часто 

сравниваются с играми. По словам С. Томпсона, в «формульных» сказках присутствует 

«что-то, идущее от игры» [Thompson 1977: 229–234]. С.М. Лойтер говорила об «игровом 

начале», «изначально и органически присущем кумулятивной форме» [Лойтер 1979: 18–

19]. По словам И.А. Разумовой, «игровой элемент» «доминирует» в кумулятивной сказке 

настолько, что это «позволяет рассматривать этот вид сказок как игровой» [Разумова 

2000: 105].  

Говоря об игровой природе кумулятивных текстов, авторы редко уточняют, что 

именно они вкладывают в понятие «игра» – придерживаясь при этом разных 

риторических установок (они были рассмотрены нами в Главе 1).  

Если игра трактуется как «детское занятие», то подчеркивается, что кумулятивные 

(цепевидные, рекурсивные) тексты адресуются детской аудитории и что они, как и 

определенного рода игры, соответствуют этапам в развитии ребенка, отвечают на детские 

потребности [Капица 1928: 179, 180, 187; Лойтер 1979: 18–19] и решают ряд 

педагогических задач [Аникин 1984: 86]. 

По функции и по структуре кумулятивная сказка действительно может быть 

уподоблена детским игрушкам: сказка «Теремок» – это «игра в пирамидку, только в ней 

вместо кубиков – слова» [Амроян 2005: 136–137]; «рекурсивные структуры соответствуют 

древнейшему, архаичному типу мышления, который на определѐнном этапе развития 

"резонирует" с детским мышлением, чем и объясняется наибольшая популярность этих 

сказок у детей. Эту же структуру имеют детские игрушки: пирамидки и матрешки» 

[Кретов-1].  

Замечу, что существует разница между игрушками типа пирамидок и матрешек, 

которые подразумевают только один «верный» способ расположения элементов 



203 
 

последовательности – иерархию, и игрушками типа кубиков, где элементы равноправны и 

где их расположение друг относительно друга заранее не задано. Второй случай имеет 

отношение к теме игровой комбинаторики: игра в связи с кумулятивными текстами также 

может осознаваться как способность к свободному комбинированию компонентов
159
. По 

замечанию С.М. Лойтер, «сказка играет предметами, вещами, действующими лицами. И 

липа нужна не для действия, а для игры, и нитка, и коса, и сено, и т.д. – все это нужно для 

создания нового игрового звена. Эта игра предметами, вещами, лицами рождает новую 

игру – игру словом. Каждое стихотворное обращение – это словесная игра, основанная на 

разного рода повторах» [Лойтер 1979: 22]. 

Упоминание «игры» может также происходить в рамках риторики «игры-театра»: 

кумулятивная сказка «драматична», склонна к разыгрыванию по ролям. А.И. Никифоров 

считал особую исполнительскую манеру – «театрализованный сказ» – главным свойством 

рассматриваемого им типа сказочных текстов, и поэтому он называл такие сказки 

«драматическими» [Никифоров 1928: 61]. И.А. Разумова ситуацию исполнения сказки 

назвала «театром одного актера» [Разумова 2000: 111–112]. К этому следует добавить то, 

что кумулятивные тексты нередко или облечены в форму диалога (сказки типа «Хорошо и 

худо», «Орешник, что кочетка поцарапал?», «Все благополучно» («Перочинный ножик 

сломали…») [Пропп 1976: 257]), или разворачиваются как диалог между рассказчиком и 

слушателем (докучные сказки). Эти диалоги, как и игры, агональны. В.Я. Пропп не 

случайно в качестве примера текста, организованного по принципу «целевого ряда» (ряд 

ответов на вопрос: для чего?) привел диалог из игры «Коршун»: Что делаешь? – Ямку 

копаю. – Для чего ямка? – Копейку ищу… и т.д. 

Выше уже говорилось о том, что игры могут включать в себя кумулятивные 

(цепевидные, рекурсивные) тексты. Присутствие вопросно-ответных диалогов с 

кумулятивной структурой отмечается в другом виде акциональных текстов – в ритуале. 

Э.В. Померанцева и В.Я. Пропп, говоря о кумулятивных сказках, сравнивали их с текстом 

песни о жертвенном козленке, входящей в состав пасхальной еврейской агады
160

 

[Померанцева 1963: 81–82; Пропп 1984: 297–298]. И.И. Толстой в статье об Афинских 

буфониях обратил внимание на еще более интересный случай – на «драматизацию 

цепного сюжета путем подлинно миметической его передачи» [Толстой 1966: 95]. 

                     
159

 Аналогичным образом устроены и другие предметные ряды-множества – например, описанный В. 

Тэрнером набор фигурок-символов в гаданиях ндембу. Фигурки, которые гадатель подбрасывает в корзине, 

равноправны, они могут образовывать смысловые связи при любом взаимном сочетании [Тэрнер 1983: 51–

62]. 
160

 Как и в игровом диалоге с козой, в этой песенке дан ряд взаимных уничтожений: кошка съедает козленка, 

собака кусает кошку, палка бьет собаку, огонь жжет палку, вода заливает огонь, бык выпивает воду, резник 

режет быка, ангел смерти убивает резника, Бог умерщвляет ангела смерти [Русский фольклор 1936: 344]. 
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Перекладывание вины в «буфониях» с одного объекта на другой напоминает не только об 

отсылках и насылках в сказках типа «Петушок подавился», «Коза с орехами», а также 

еврейский текст, но и о рядах уничтожений в рассмотренных выше диаложных игровых 

текстах:  

Где сало? – Кошка украла. – А где кошка? – Водою залита. – А где вода? – Волы попили. – А где 

волы? – Доубнями позабивали и т.д. 

Однако если сказочные, игровые и ритуальные диалогические тексты представляют 

собой лишь цепевидный рассказ о последовательных пожираниях, избиениях, 

уничтожениях и т.п., то в буфониях эта цепь представлена акционально – в виде ряда 

действий
161

. 

В других работах рядоположение также упоминается в качестве принципа 

структурной организации словесного текста и последовательности действий в 

акциональном тексте. Так, А. Дандес писал о повторении в играх целостных эпизодов: в 

игре «Ведьма»
162

 ведьма последовательно приходит за каждым ребенком, всякий раз 

прибегая к обману [Дандес 2003: 36]. А.М. Новикова сопоставила повторы в 

кумулятивной сказке с повтором диалога и действий в игре «Гуси-лебеди»: «При 

повторении этого диалога неоднократно ―нагромождаются‖ и попытки ―лебедей‖ 

проскочить мимо ―волка‖». Применение «кумулятивного принципа», по ее мнению, 

помогает созданию в этой игре «занимательной и тревожной атмосферы» [Новикова 1979: 

77]. 

Между кумулятивными сказками и акциональными текстами игр наблюдается не 

только структурное, но и тематическое сходство, заставляющее предположить если не 

восхождение к общему источнику, то отражение сходных мыслительных процессов. С.М. 

Лойтер называла «игрой-убыванием» сказку «Звери в яме», в которой персонажи 

съедаются по одному после произнесения определенного текста: «Это не рассказ о 

смерти, а игра с ритмичным выключением из действия одного лица по принципу детской 

считалки или жеребьевки» [Лойтер 1979: 18–19, 26]. В.Н. Топоров сопоставил сказку 

«Репка» и игры «В репку» и «Редьку». Его внимание привлекло совпадение основного 

сюжетного события – вытаскивания корнеплода из земли. Это совпадение, впрочем, не 

абсолютное, благодаря чему сравнение с игрой наполняет сказку дополнительным 

смыслом [Топоров 2004: 522–526]. 

                     
161

 Одной из первых работ, в которых принцип «ряд» был выделен в качестве одного из двух типов 

структурной организации текста («нанизывающий драматизм»), является статья Ф.Ф. Зелинского об 

античной драме. Драма представляет собой тип текста, занимающий промежуточное место между 

вербальными и акциональными текстами. В статье речь идет о том, что эпизоды-сценки, из которых состоят 

комедии Аристофана, присоединяются друг к другу немотивированно и объединены между собой лишь 

фигурой главного героя Дикеополя [Зелинский 1916: 365–366]. 
162

 Восточнославянские аналоги игры – «Волк и овцы» (I–2г), «Кот и крыночки» (I–2е). 
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Среди восточнославянских игр можно обнаружить тематические «двойники» 

многих типов кумулятивных (цепевидных, рекурсивных) сказок. Если использовать как 

ориентир перечень содержательных сюжетных тем таких сказок, приведенный в статье 

В.Я. Проппа [Пропп 1984: 292–299], то в играх легко заметить:  

ряды отсылок: в играх подтипов I–3е и I–3а водящий несколько раз подходит к 

игрокам с предложением купить у них угол, дитя, маслычко и получает ответ: сходи за 

реку, купи табаку [Петров 1860: 243], ны продам, – дрюка дам [Иванов 1889: 46], 

Памялом з двара, качирѐшкаю у зубы! [Резанова 1901: 179]. 

в качестве рядов обменов можно трактовать эстафетную передачу роли в играх 

преследования (I–1а, I–1б, I–1в)  

ряды пожираний присутствуют в играх с водящим-хищником (I–2г, I–2д, 

некоторые из I–1в) 

ряды краж – в играх с воровством (I–2г, I–2е, I–1в) 

ряды покупок – в играх, где водящий «покупает» игроков (I–2в, I–3а) 

о наличии в играх рядов тел в своих статьях упоминали А. Дандес (присоединение 

пойманных игроков к водящему в игре Link Tag /‘Свяжи веревочкой’/
163

) [Дандес 2003: 

36] и В.Н. Топоров (ряд репок-редек в игре, изоморфный ряду тянущих репу в сказке
164

) 

[Топоров 2004: 524]. 

Последний пункт пропповского списка выбивается из общего ряда: если 

предыдущие пункты можно обобщить как различные виды действий, то ряд тел – это 

субъект или объект, но не предикат. Рассогласованность по вопросу о том, нанизывание 

чего именно происходит в кумулятивной сказке, наблюдается и в других работах. С одной 

стороны, «главным героем» кумулятивной сказки можно считать действие, тогда как 

персонажи выполняют служебную роль «носителей действия» [Никифоров 1928: 59; 

Лойтер 1979: 24–25]. С другой стороны, в таких сказках, как «Репка» и «Теремок» 

действие элементарно, как в игре: «интерес <…> сосредоточен не на акции, которую 

выполняют персонажи, а на них самих». Если в «Репке» действие, по крайней мере, 

нацелено на результат (важно, справятся ли персонажи с задачей), то «Теремок» состоит 

из демонстрации персонажей, которые «возникают как бы ниоткуда» и «лишь называют 

себя и присоединяются к тем, кто уже стоит на сцене, т.е. живет в теремке» [Амроян 2005: 

132]. 
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 Тип I–1е («ловля с присоединением»). Аналоги этой игры: «Рагодан», «Селюгой» [Игры народов СССР 

1933: 373–374], «Белые медведи» [Традиционные игры… 1999: 24]. 
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 Интересно, что игровое и сказочное действия зеркально отражают друг друга: в сказке ряд персонажей 

тянет из земли одну репку, а в игре один персонаж тянет ряд редек.  
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Здесь и проходит грань между вербальным текстом и акциональным текстом игры. 

В сказке, прежде всего, нанизываются высказывания: «сюжетные морфемы», песенки, 

шаблонизированные фрагменты и т.п. Ряды действий и ряды персонажей, составляющие 

предмет изображения, существуют как бы за текстом. В игре же «высказывания» 

предметны и акциональны, поэтому персонажи и действия умножаются непосредственно, 

минуя слово. В отличие от вербального текста, игра развернута одновременно в 

пространстве и времени. В игре ряд дан как нечто единое, самодовлеющее, существующее 

одновременно во всех точках пространства-времени, в сказке же осуществлен его 

«перевод» на язык линейных, протяженных во времени последовательностей. Многие 

особенности кумулятивных текстов – в частности, «расслоение» уровней рядоположения 

– объясняются искажениями, неизбежными при таком переводе.  

Например, в сказке «Теремок» группа пространственно «нагромождающихся» 

персонажей – это простое множество с независимыми друг от друга элементами. Но из-за 

того, что рассказ о присоединении к группе новых членов линеен, протяжен во времени, 

простое множество превращается в цепь. В сказке о Заморышке, где действуют сорок 

братьев Заморышка и сорок дочерей Бабы Яги (сюжет «Мальчик с пальчик у ведьмы» 

(СУС 327 В)), нет рассказа о процессе набора, присоединения элементов к группе, 

поэтому множественный персонаж воспринимается как монолитный объект. В сказочном 

сюжете «Семь Симеонов» (СУС 653) действует похожий персонаж – семь братьев с 

одинаковыми именами. Однако здесь братья-Симеоны появляются по очереди: они 

поочередно рассказывают о своем умении царю, проявляют каждый свой талант при 

похищении царевны. Поэтому Симеоны, в отличие от братьев Заморышка, 

воспринимаются не как монолитный объект, а как череда братьев и одновременно – как 

цепь их поступков. 

Можно согласиться с А.А. Кретовым в том, что основное содержание 

кумулятивных (цепевидных, рекурсивных) текстов – сама структура (ряд) [Кретов-1]. В 

прошлом эта структура стала завоеванием в области текстопорождения [Кретов 2012] и – 

шире – сюжетопорождения. Она также является важным этапом развития логического, 

классификационного мышления. Игры, наряду с вербальными текстами, выступают 

качестве своеобразного «хранилища» этой структуры.  

 

Структурный принцип «круг» 

Круговой можно назвать такую структурную организацию, в которой элементы 

связаны друг с другом линейно, и при этом начальный элемент последовательности 

совмещен либо совпадает с конечным. Структура этого типа может быть реализована в 
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текстах (вербальных и акциональных) самой разной степени сложности. С одной стороны, 

в наиболее примитивном варианте круговое построение можно наблюдать в так 

называемых «бесконечных» текстах. С другой стороны, действие в волшебной сказке и 

эпосе в определенном смысле тоже «описывает круг»: финальная точка развития сюжета 

имеет много общего с начальной. 

 

Уровни структурной организации вербальных текстов по приниципу «круг»  

В вербальных текстах структурный принцип «круг» организует содержание только 

на композиционном и сюжетно-семантическом уровнях – отличие от «ряда», имеющего 

четыре уровня реализации. В вербальных текстах наблюдаются «круги» двух видов, их 

можно условно обозначить как: 

а) «Бесконечное возвращение», которое представляет собой простейший вариант 

реализации структурного принципа «круг». Закольцовывание в «бесконечных» текстах 

происходит на уровне композиции: элементы последовательности высказываний 

совпадают дословно, структурную организацию подобного рода можно выразить 

формулой: «а + а + а...». И.Ф. Амроян называла этот тип композиции «кольцевым 

повтором» [Амроян 2005: 145], а А.А. Кретов – «бесконечной» или «циклической» 

структурой [Кретов-1]. Она присутствует в «докучных» сказках («Про белого бычка» и 

т.п.) и «бесконечных» текстах («У попа была собака…» и т.п.) а также в заговорах, «если 

их рассматривать как некий мегатекст, состоящий из нескольких звеньев (повторно 

воспроизводящегося текста, являющегося вербальной составляющей заговорно-

заклинательного акта)» [Амроян 2005: 145–146]. 

Что касается функции круговой структуры типа «бесконечного возвращения», И.Ф. 

Амроян считала «главной композиционной целью» подобных произведений 

многократный либо бесконечный повтор «основного структурно-содержательного 

элемента», нужный для: (1) усиления магического воздействия, (2) вызывания у 

слушателя досады [Амроян 2005: 145]. По мнению А.А. Кретова, «бесконечная структура» 

стала результатом «великого открытия, совершенным людьми в далеком прошлом». Суть 

открытия заключается в том, что «из ограниченного словесного материала создается текст 

неограниченной длины», позволяющий одновременно решать три задачи – порождения 

текста, сохранения информации и формирования ритма [Кретов 2012]. 

б) Сюжетная структура типа «туда и обратно» прослеживается в волшебной сказке 

и других жанрах вербальных текстов – в мифах, в эпических произведениях (в той мере, в 
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какой они наследуют сказке). Она также организует действие в ритуалах
165
. В вербальных 

и акциональных текстах с сюжетом «туда и обратно» описывается путь героя в «чужое» 

пространство, прохождение ряда испытаний и возвращение из него. События при этом 

составляют логическую последовательность (последующие события обусловлены 

предыдущими), и при этом их линия «закруглена» на сюжетно-семантическом уровне. 

В отличие от «бесконечного возвращения», о буквальном совпадении начала и 

конца здесь речи не идет. Хотя начальная и финальная точки «пути» могут находиться в 

одном месте, и целью героя может быть восстановление исходного равновесия, по ходу 

развития действия главный герой или героиня обычно сами претерпевают изменения: 

проходят испытания, побеждают антагониста, меняют свое качество (преображаются в 

богатыря / красавицу, женятся / выходят замуж и др.), приобретают, возвращают или 

теряют имущество. Таким образом, сюжет «закругляется», но не «закольцовывается»: он 

напоминает сегмент спирали с близко расположенными, но не совпадающими концами. 

 

Уровни структурной организации игр по принципу «круг»  

В играх структурный принцип «круг» организует содержание на иных, чем в 

вербальном тексте, уровнях и делает это другими способами. Уровнями структурной 

организации акционального сюжета по принципу «круг» являются: (а) уровень 

персонажей (круг игроков) и (б) сюжетно-композиционный уровень (круговое действие).  

«Круговому» действию в игре нельзя найти однозначного соответствия ни на 

композиционном, ни сюжетно-структурном уровне «круговой» организации вербального 

текста – оно представляет собой нечто среднее между тем и другим. Как и при 

обсуждении «ряда», в играх нельзя провести четкую границу между уровнями «круговой» 

структурной организации содержания. С одной стороны, образованный игроками круг 

является формой организации игрового действия, его внешним каркасом. С другой 

стороны, он же составляет и ее содержание: круг игроков – это коллективный персонаж 

(субъект действия), и одновременно это модель сюжета, статичный слепок игрового 

действия – «коловращения» или перебора элементов, похожего на бесконечное 

перекатывание бусин в четках.  

 

Персонажи-круги 
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 В литературе круговая организация сюжетного действия описывается как «круговорот жизни–смерти–

жизни» [Фрейденберг 1997: 226], «развитие от вредительства (А) или недостачи (а) через промежуточные 

функции к свадьбе (С*) или другим функциям, используемым в качестве развязки» [Пропп 1998: 69], 

«встреча–разлука–поиски–обретение» [Бахтин 1975: 256], «потеря–поиск–обретение» [Гринцер 1974: 204–

205]. 
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На уровне персонажей можно обнаружить две разновидности круговых 

построений:  

1) Однородный круг. Он встречается в играх с одним субъектом действия – в 

играх-аттракционах (II–6) и в части хороводных игр (II–5 и  II–7). Возможны два типа 

«кругового» субъекта действия: 

а) Круг без выделения солиста. Такой субъект действия встречается сравнительно 

редко:  

- в некоторых играх-аттракционах («Дурне колесо», «Вареная рипка» 

[Сементовский 1843: 12; Маркевич 160: 43; Богданович 1877: 229; Исаевич 1887: 479; 

Иванов 1889: 48–49], «Соленая рыба», «Бешеный теленок», «Кривое колесо», «Косые 

огороды» [Покровский 1895: 150–151], «Капустка» [Балов 1889: 20; Каковский 1892: 447; 

Мелков 1914: 184]), а также  

- в играх-песнях («Пиво» [Балов 1889: 21–22; Резанов 1904: 119], «Хмиль» 

[Каковский 1892: 445–446]). 

б) Круг с солистом встречается чаще – в хороводных играх (II–5 и II–7): «Король» 

[Сементовский 1843: 10; Маркевич 1860: 70; Богданович 1877: 219–220], «Перепелка» 

[Сементовский 1843: 10–11; Богданович 1877: 220–221; Покровский 1895: 192; Иванов 

1889: 70], «Подушечка» [Покровский 1895: 188; Иванов 1889: 69; Довнар-Запольский 

1893: 287], «Метелица», «Дрема» [Покровский 1895: 188, 196], «Со вьюном хожу» [Балов 

1889: 25–26; Игра «со вьюном» 1892: 162–167; Шустиков 1895: 87]. 

Однородный круг, как с солистом так и без него, часто метафорически 

отождествлен с круглым преметом (колесом, венком, кочаном капусты), а также чем-то 

вьющимся (хмелем, метелицей) или «головокружительным» (хмелем, пивом, бешеным 

теленком). Цель большинства круговых игр-аттрационов – вызвать головокружение. 

Подражая круглому, крутящемуся предмету, круг игроков активен: вращается, танцует, 

поет, пантомимически изображая содержание песни, управляет пассивным водящим-

солистом. 

2) Круг, противопоставленный водящему. Эта разновидность коллективного 

персонажа-круга встречается в играх с двумя субъектами действия:  

- в некоторых сюжетных подтипах игр класса I (I–1в – «Веревочка», I–1г – «Кошки-

мышки», I–3а – «Кума, продай дитя», I–3б – «Зоря», I–3в – «Жгут» / «Колечко» / 

«Рублик», I–4а – «Дук» / «Мазло»), а также  

- в играх-песнях подтипа II–7а: «Заинька», «Олень», «Ящер», «Мак», «Кострома» 

(«Кострубонька»). 
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В таких играх как «Олень», «Мак», «Заинька», «Кострома», водящий, будучи 

одним из двух субъектов действия, из-за своей пассивности слабо отличается от объекта. 

Основное действие в игре совершает круг: он поет песню, ходит вокруг водящего, дает 

ему команды, которые тот должен выполнять. В игре «Олень» круг «одевает» водящего, в 

игре «Мак» – хватает и трясет его, в игре «Кострома» – «хоронит». Противопоставление и 

антагонизм выражаются только вербально и композиционно – в диалоге между водящим и 

хором. 

В этой связи интересна игра «Курилка»
166

 (II–4), уже упоминавшаяся в Главе 3. 

Эксплицированный (наличный физически) субъект действия в этой игре – коллектив 

участников – образует однородный круг. Действующий субъект-коллектив приводит в 

движение субъект-предмет – Курилку, огонек на тлеющей лучине, которую передают друг 

другу участники. Курилку можно назвать «водящим»: взаимоотношения между ним и 

участниками круга аналогичны взаимоотношениям между хороводом и игроком-

человеком (ср.: не умри, курилка, не оставь в печали, не заставь плясати… – заинька, 

серенький, попляши…). Персонаж Курилка совмещает черты солиста и антагониста. С 

одной стороны, он противопоставлен кругу и с ним ведется антагонистический диалог 

(запрет: не умри – нарушение запрета: огонек гаснет, Курилка «умирает»). С другой 

стороны, горящий (= «живущий») и гаснущий (= «умирающий») Курилка олицетворяет 

каждого из игроков, составляющих круг: у кого в руках погас огонек, тот «умер» – то есть 

проиграл. Хотя физически Курилка не человек и не игрок, а предмет, имплицитно (в 

потенции) он является одной из сторон игрового противостояния. Именно поэтому в 

навете армянского патриарха в адрес павликиан на месте Курилки с такой легкостью 

возникает умирающий младенец
167

.  

Водящий может быть пассивным в течение всей игры, но стать активным в самом 

ее конце. В игре «Олень» водящий, собрав предметы, убегает от игроков. В игре «Ящер» 

водящий в конце выбирает себе из круга девушку [Сказания русского народа… 1990: 173–

174], либо собирает с участниц венки, а потом отдает их за выкуп [Записки и замечания… 
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 Описание игры: [Записки и замечания… 1837: 61; Кривошапкин 1865: 46; Шейн 1898: 45; Традиционные 

игры… 1999: 70]. 
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 «Около 700 г. Иоанн Осунский, патриарх Армении, написал против этой секты [павликиан – М.Г.] 

обличение, в нем обвинение настоящего антиманихейского типа, но с некоторой особенностью, ставящей 

его рассказ в странную связь с той игрой, о которой мы только что говорили [с ―Курилкой‖ – М.Г.]. 

Сообщая, что они богохульно называют православных ―идолопоклонниками‖ и что они сами поклоняются 

солнцу, он утверждает, что они, кроме того, мешают пшеничную муку с кровью детей и причащаются этим. 

―Когда они умерщвляют самой мучительной смертью мальчика, первенца своей матери, они перебрасывают 

его друг другу поочередно, и в чьих руках ребенок умирает, тому они оказывают почтение, как человеку, 

достигшему самого высокого достоинства в секте‖» [Тайлор 1989: 70]. Замечу, что в то время как в реальной 

игре участник, у которого в руках «умер» Курилка, проигрывает, в этом рассказе аналогичная фигура, 

наоборот, оказывается «в выигрыше». 
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1837: 118–119; Крачковский 1868: 206; Шейн 1870: 386; Каковский 1892: 448; Довнар-

Запольский 1893: 286–287; Шейн 1902: 214–215]. В части вариантов игры «Кострома» 

водящий, «ожив», гонится за игроками [Нечаев 1891: 219; Покровский 1895: 196–197; 

Шейн 1898: 49–50; Тиханов 1904: 190; Резанов 1904: 120; Мелков 1914: 181–182]. 

Чем активнее водящий, тем пассивнее противостоящий ему круг. Если в играх, 

описанных выше, водящий служит объектом манипуляций, то в играх, перечисленных 

ниже, водящий атакует круг. Участники круга при этом стоят на месте, круг часто играет 

роль предмета внешней обстановки («норы», «забора») – объекта действия субъекта-

водящего.  

В круговых играх с активным водящим действие разворачивается внутри и / или 

снаружи круга по следующим сценариям:  

а) Водящий в ходе игры не старается пересечь линию круга, действие 

разворачивается вдоль периметра. Цель водящего состоит в том, чтобы занять место в 

круге, вытеснив одного из игроков. В игре «Веревочка» (I–1в) [Сказания русского 

народа… 1990: 158; Покровский 1895: 210; Никифоровский 1897: 40; Смоленский 

этнографический… 1903: 496], а также в играх подтипа I–3в («Жгут» / «Рублик» / 

«Колечко») водящий при этом находится внутри круга. В играх подтипов I–3а и I–3б 

(«Кума, продай дитя», «Зоря») он, наоборот, находится за его пределами. 

б) Водящий пересекает линию круга, он стремится проникнуть внутрь круга или 

выйти за его пределы, а круг ему мешает. Попасть внутрь круга водящий пытается в играх 

подтипа I–4а («Дук» / «Мазло»). В игре «Заинька» (II–7), а также в играх «Колокол» и 

«Безвин» (II–2) [Кудрявцев 1889: 54; Покровский 1895: 139, 188; Тиханов 1904: 188] 

водящий, наоборот, старается выбраться из круга наружу. В играх подтипа I–1г («Кошки-

мышки»), в том числе в таких вариантах этого игрового сюжета, как «Селезень и утка» 

[Бессонов 1868: 207–208; Иванов 1889: 65; Покровский 1895: 194; Резанова 1901: 180], 

«Ворон с воронятами» [Бессонов 1868: 209–211], «Игра в тура» [Мошков 1892: 163–169], 

«Муж и жена» [Каковский 1892: 446], водящий пытается добраться до игрока, 

перемещающегося то изнутри наружу, то снаружи внутрь.  

Действие в играх с «круговым» персонажем, как правило, разворачивается по 

принципу «бесконечного возвращения»: его начало и конец совпадают.  

 

«Круговое» действие 

В отличие от структурного принципа «ряд», так или иначе участвующего в 

организации действия игр всех типов, структурный принцип «круг» на сюжетно-
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композиционном уровне проявляется главным образом в агональных играх. Игровое 

действие, организованное в соответствии со структурным принципом «круг», может:  

1) «Бесконечно повторяться» – если инициальная и финальная точки череды 

игровых событий совпадают.  

В играх преследования после поимки водящим игрока, игра начинается «с начала» 

с новым водящим. Здесь не происходит буквального, дословного совпадения игровых 

событий: меняется игрок в роли водящего, отличаются его действия и действия по 

отношению к нему остальных игроков. Однако каждый новый «сеанс» (кон) 

воспринимается как повторение «той же самой» игры:  

…когда весь ―ключ‖ переловлен, игра начинается снова [Исаевич 1887: 483–484];  

…мать, лишенная всех своих детей, убегает, а коршун помогает детям отыскивать ее, после чего 

игра начинается снова;  

…просившие хрена начинают срывать с места сидящих, пока сорвут всех, после чего начинают игру 

снова [Покровский 1895: 168, 176];  

Когда водящий кого-нибудь поймает, игра начинается снова с начала [Романов 1912: 577].  

Причина этого в том, что при наступлении нового кона в игровом сюжете не 

происходит никакого развития. Водящий персонаж остается равным самому себе, его 

действия, исполненные разными игроками, все равно всякий раз оказываются его 

действиями. Несмотря на варьирование в частностях, общий сюжет преследования и 

ловли остается неизменным, поэтому его новое проигрывание при всех различиях 

воспринимается как «повторение». 

 2) Напоминать тексты с сюжетом типа «туда и обратно».  

В литературе неоднократно отмечалось структурное сходство игр с подобного рода 

текстами: со сказками [Дандес 2003: 30–42; Мазалова 2000; Разумова 2000] и ритуалами 

перехода [Бернштам 1986; Топоров 1998; Разумова 2000; Шагапова 2008: 60–65]. По 

вопросу о сходстве игровых сюжетов со сказочными, особого внимания заслуживают 

статьи А. Дандеса [Дандес 2003] и Н.Е. Мазаловой [Мазалова 2000]. В них для описания и 

анализа игровых сюжетов в качестве инструмента используются такие понятия как 

«мотифемы» (Дандес) и «предикаты» (Мазалова) – категории, соотвествующие 

пропповским «функциям».  

Н.Е. Мазалова разделила игровые «предикаты» на три группы: (1) вторжение 

хищника и похищение у матки ценностей; (2) поиск и возвращение маткой ценностей; (3) 

наказание хищника (иногда – матки). А. Дандес, кроме «похищения» («недостачи»), 

выделил «запрет» (детям – не впускать в дом ведьму, зайцу – не попасться гончим, гончим 
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– не упустить зайца
168

 и т.д.) и «нарушение запрета», после которых следует «результат» – 

выигрыш или проигрыш.  

Примечательно, что оба исследователя говорят о том, что функция VIII 

(«вредительство») является ключевой для развития игрового действия, так же как и для 

сказочного – «ею собственно создается движение сказки» [Пропп 2001: 31]. Это 

справедливо: антагонистическая игра часто начинается с кражи – коршун хватает птенцов, 

волк крадет овец, ведьма похищает детей и т.п. Более точное название этой фукции – 

«недостача», поскольку состояние, которое в начале игры испытывает одна из сторон 

может быть, а может и не быть прямым результатом вредительства противоположной 

стороны. Искомый объект также может быть спрятан, действующее лицо может 

находиться вне дома и т.д.
169

  

Дальнейший ход игры представляет собой действия с целью ликвидации 

недостачи. Игровой субъект, ставший объектом вредительства и / или испытывающий 

недостачу, совершает нападение, кражу, покупку – как мы помним, в играх все эти акции 

семантически и функционально равнозначны. Однако главной причиной противостояния 

в игре, на мой взгляд, является не сама по себе кража / покупка, а то, что один из 

субъектов действия нарушает границу, вторгается на чужую территорию.  

Согласно модели художественного текста, предложенной Ю.М. Лотманом, 

пересечение границы – «перемещение персонажа через границу семантического поля» – 

является ключевым событием, запускающим развитие сюжета типа «туда и обратно». 

Внутреннее пространство текста, по Лотману, состоит из «двух взаимно не 

пересекающихся подпространств», между которыми пролегает граница, причем эта 

«граница <…> должна быть непроницаемой, а внутренняя структура каждого из 

подпространств – различной». Репрезентация двухчастного пространства (свои – чужие, 

живые – мертвые, бедные – богатые, дом – лес и т.д.) моделирует картину мира, 

утверждает мировоззренческую «норму», которая сама по себе сюжетом не является. 

Сюжет возникает в тот момент, когда один из персонажей совершает «значимое 

уклонение от нормы»: пересекает границу между подпространствами, вторгаясь из одного 

мира в противоположный. Именно это и становится сюжетным «событием», которое, по 

Лотману, всегда является «нарушением некоторого запрета» [Лотман 1998: 219–225]. 

В антагонистических играх нарушение запрета и пересечение «границы 

семантического поля» происходит буквально. С одной стороны, персонаж может 

                     
168

 Игра «Заяц и гончие» аналогична русским играм подтипа I–1а, где команда игроков ищет одного 

водящего («Бобер» и т.п.). Эти игры подробно обсуждались в Главе 3. 
169

 «Исходное неблагоприятное состояние героя подлежит компенсации волшебными силами так же, как и 

конечное вредительство, влекущее беду и потерю» [Структура волшебной сказки 2001: 28–29]. 
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нарушить границу целенаправленно – для того, чтобы совершить вредительство по 

отношению к другому персонажу. Волк приходит, чтобы похищать овец. Овцы, не смотря 

на запрет, «щиплют траву»:  

Позволь нам, царь, погулять в твоем саду? – Подите, погуляйте, да только не щиплите травы, а 

то мне не на чем спать. – Щиплим, щиплим травку…  

Дети «берут» грибы-ягоды во бору, «воруют» огурцы, «растаскивают» рыбку 

(ветчину). Цыплята «разоряют огород» коршуна (ворона) и т.д. 

С другой стороны, персонаж может оказаться на чужой территории вынужденно. В 

Главе 3 приведено немало свидетельств тесной связи игровых персонажей с их локусами: 

песонажи стерегут локусы от противников, локусы характеризуют персонажей (лес – 

волка, яма – коршуна, мертвеца), вплоть до полного их слияния (ворота, калинов мост). 

Находясь на своей территории (сало, горячее место), игровые персонажи в безопасности 

и не ограничены запретами, а за ее пределами они оказываются в уязвимом положении: их 

могут ловить, бить мячом, они должны бежать, скакать на одной ноге и т.п. Пересекая 

границу, персонаж попадает во власть враждебного персонажа – подобно героям сказки, 

ставшим жертвами вредительства. Перемещение игрока на чужую территорию 

функционально и семантически равнозначно отнятию у него игровой собственности. С 

одной стороны, игрок, лишенный собственности, попадает «на чужую территорию» 

автоматически. С другой стороны, недостачей является само по себе пребывание на чужой 

территории. 

Ю.М. Лотман отмечал данное свойство сюжета типа «туда и обратно» в качестве 

конститутивного. По его словам, возможность развития сюжета зависит от того, 

принадлежит персонаж тому миру, в котором он в данный момент находится, или нет. 

Например, герой волшебной сказки в исходной ситуации «не часть того мира, которому 

он принадлежит: он гонимый, непризнанный, не выявивший своей настоящей сути». 

Попадая в «тот» мир, он также не «сливается с окружением»: «в ―этом‖ мире он был 

бедный, слабый, младший брат среди богатых, сильных старших братьев, в ―том‖ – он 

человек среди нелюдей» [Лотман 1998: 232]. Неслияние персонажа с окружением – это 

результат испытываемой им в данный момент недостачи: недостача как бы 

«выбрасывает» персонажа из своего мира в чужой. Восполнение недостачи вновь 

«сливает» персонажа с его миром: «герой возвращается и, меняя свое бытие, становится 

хозяином, а не антиподом ―этого‖ мира» [Там же], – это же означает невозможность 

дальнейшего сюжетного развития. 

Игрок, который находится на чужой территории / испытывает недостачу, имеет две 

возможности:  
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1) Противодействовать. Сопротивляясь, игрок старается освободиться, отнять 

собственность, переместиться обратно на свою территорию. На этом строится сюжет:  

- игр с выручением пойманных игроков: игры подтипов I–2г («Волк и овцы» / 

«Волк и гуси») и I–2д («Коршун» («Ворон»)), некоторые из игр подтипа I–1в (догонялки) 

– «Дедушка рожок» [Покровский 1895: 107];  

- игр с воровством собственности у водящего: игры подтипа I–3д («Ветчина»), 

часть игр подтипа I–1в (догонялки) – «Кравуны», «Оришки» («Волк») [Иванов 1889: 44–

45], «Воры» («Чужие огороды», «Огурцы») [Покровский 1895: 161–162], «Волк и дети» 

(«Медведь»), «У медведя во бору» [Покровский 1895: 172–173], «У в агурчики» [Резанова 

1901: 181]. 

2) «Слиться с окружением». В этом случае игрок меняет свою сущность – 

превращается в другого персонажа, становится частью противоположной стороны
170

. На 

этом построены игры с присоединением пойманных к ловильщику:  

В играх «Селюгой», «Рагодан» (I–1е, ловля с присоединением) водящий предлагает 

пойманным:  

Пособишь ли котят имать?  

Ну, поможи мне коней ловить [Игры народов СССР 1933: 373–374].  

В играх подтипа I–2д («Коршун» («Ворон»)) дети, оказавшись пойманными / 

съеденными коршуном (вороном), становятся его детьми:  

Убитые дети прицепляются к коршуну тоже вереницей. Игра продолжается до тех пор, пока коршун 

не перебьет всех детей. После того все бегают за матерью, изображая собою коршунят, и щиплют ее 

[Покровский 1895: 164];  

В других вариантах сама бывшая матка становится вороном (коршуном), а бывший 

ворон (коршун) – маткой [Потебня 1914: 43–44; Бессонов 1868: 195–196].  

В одном из вариантов «Хрена» водящий  

вырывает <…> одного из сидящих на коленах, и они уже вдвоем начинают ходить за хреном. 

Каждый выхваченный с места пристает к прежним и так до последнего [Покровский 1895: 176];  

В другом варианте  

                     
170

 В волшебной сказке превращения персонажей и их пространственные перемещения являются 

«аналогичными ситуативными функциями», причем «превращения иногда изоморфны перемещениям», 

«цикл превращений в рамках эпизода <…> строится, как правило, по той же схеме, что и цикл 

перемещений, и обычно – параллельно с ним» [Структура волшебной сказки 2001: 75–76]. 

Ю.М. Лотман отмечал похожие процессы и в литературных текстах. Так, в комедии У. Шекспира «Как вам 

это понравится» пространство делится на «двор» и «лес», и персонажи, пересекающие границу между ними, 

неузнаваемо меняются: злодеи «мгновенно преображаются в героев добродетели», девушки переодеваются, 

меняют имена, а одна из них еще и меняет пол, перенаряжаясь в мальчика [Лотман 1992: 228]. Столь же 

необъяснимое перерождение, включающее смену имени и сущности, в «Деяниях апостолов» претерпевает 

Савел-Павел по дороге в Дамаск: из гонителя христиан он неожиданно и немотивированно преображается в 

«избранный сосуд» [Там же: 240]. 
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гость все коренья порвет, до самой Бабушки; а коли не устали, сядет на место ее, прежняя бабушка 

станет теперь гостем [Бессонов 1868: 201]. 

На первый взгляд, вторжение на чужую территорию с целью вредительства 

находится в противоречии с невольным попаданием на эту территории в результате 

чужого вредительства (недостачи). Однако здесь мы имеем дело с двумя способами 

репрезентации одного и того же содержания, с двумя аспектами одного явления. Целью 

противостояния в игре является более высокий, чем у противника, статус. Этот статус 

предполагает доминирование, обладание игровой собственностью, свободу передвижения 

и инициативу. Такое состояние можно условно обозначить как сильную позицию. 

Противоположное состояние, когда персонаж испытывает недостачу, находится на чужой 

территории, во власти противника и ограничен в возможностях, можно назвать слабой 

позицией
171

.  

Нахождение одного субъекта действия в сильной позиции предполагает, что его 

противник находится в слабой позиции, и наоборот: 

 

Состояние персонажа Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3 

Сильная позиция: 

персонаж на своей 

территории 

Водящий обладает 

собственностью, 

свободой передвижения 

Игроки дразнят 

водящего, провоцируют 

погоню 

Водящий ловит игроков 

и уводит на свою 

территорию 

Слабая позиция: 

персонаж на чужой 

территории 

Игроки обворовывают 

водящего 

Водящий ограничен в 

возможностях, 

вынужден преследовать 

игроков 

Игроки ограничены в 

возможностях («убиты», 

«съедены», 

«заколдованы» и т.п.) 

 

Таблица 1. 

 

В играх преследования («Прятки», «Жмурки», «догонялки» – I–1а, I–1б, I–1в) 

исходная ситуация предполагает, что водящий находится в слабой позиции, а остальные 
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 Ср. слабую и сильную позиции игрового персонажа с описанными О.М. Фрейденберг двумя ипостасями 

героя – активной (воюющей) и пассивной (страдающей), и соответствующими им «солярному» и 

«вегетативному» типам сюжета [Фрейденберг 1997: 224–228].  

С моей схемой также может быть сопоставлена схема Ю.Е. Березкина, отображающая спектр распределения 

качеств персонажей вокруг двух осей: «свой – чужой» и «удачливый – неудачливый» [Березкин 2013: 227]. 

Сочетание качеств «сильный» и «свой» дает на схеме Ю.Е. Березкина персонажа-Героя, что соответствует 

фазе «свой персонаж в сильной позиции» в моей схеме. Сочетание «свой» и «слабый» дает «неудачника» – 

что соответствует «своему персонажу в слабой позиции». Сочетание «противника» и «чужого» дает либо 

потустроннего Хозяина, либо персонажа-чудовище – в нашей схеме это «водящий в сильной позиции», 

«престижный водящий». Сочетание «противника» и «слабого» – «мелкого беса», смешного, глупого черта, 

что соответствует «ущербному водящему». По сравнению с персонажами повествований, игровые 

персонажи имеют более текучую природу, зависящую от фазы (позиции) в которой они находятся в тот или 

иной момент. Функциональные же роли персонажей повествовательных текстов (их «фазы») являются их 

постоянными характеристиками. 
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игроки – в сильной. Водящий ограничен в движениях, ущербен. На его низкий статус 

указывают и наименования: слепой козел, сифак, огарушек-объедушек, прокислая клѐцка, 

крыса-сиза и т.п. Чтобы доминировать, субъект действия должен, с одной стороны, сам 

оставаться на своей территории, а с другой – перетянуть туда же своего противника. В 

играх преследования игроки, находясь в на своей территории, заманивают туда 

водящего
172

:  

Дядя Тарас, ходи по нас, не открывай глаз [Терещенко 1848: 32];  

Бубен ты, бубен, / Не валяйся в луже, / А бегай за нами, / Хватай руками;  

Орина из овина, погоняй нас [Игры народов СССР 1933: 369–371].  

Водящий на враждебной территории ограничен множеством запретов, он 

становится объектом дразнения, битья и т.п. Таким образом, статус водящего – недостача, 

а поимка водящим игрока и избавление от «страдательной» роли – ликвидация недостачи. 

В играх с водящим-хищником («Коршун», «Волк» и т.п.) водящий, наоборот, 

изначально находится в сильной позиции. Он обладает престижным наименованием и 

двигается совершенно свободно – в отличие от остальных игроков, которые ограничены в 

возможностях: должны бегать, сцепившись друг с другом, «спят» в начале игры, не имеют 

права выходить за пределы ограниченной территории и т.д. 

 

«Двухмерность» игрового действия 

При явном структурном сходстве агональной игры и нарратива с сюжетом типа 

«туда и обратно», между ними в то же время прослеживается существенное различие. По 

словам А. Дандеса, «сказка имеет дело в основном с конфликтом между протагонистом и 

антагонистом, но последовательность сюжетных действий одномерна <выделенно 

мной – М.Г.>: либо действия героя, либо действия вредителя обсуждаются в каждый 

определенный момент времени в каждый данный момент сказки. <…> В играх, однако, 

есть как минимум две последовательности действий, происходящих одновременно 

<выделенно мной – М.Г.>: А играет против Б или А и Б действуют на протяжении всего 

времени одновременно. Теоретически это верно и для сказок, но в каждый конкретный 

момент описываются лишь действия одной стороны…» [Дандес 2003: 31].  

                     
172

 У детей коми известна игра «Гѐрц гача», «Гѐбоч айка» (‗красные штаны‘, ‗хозяин голбца‘), роль 

водящего в ней в одних вариантах выполняет старший мальчик в вывернутой шубе, а в других – сам 

домовой. Дети стараются выманить из его подполья при помощи хлеба с солью и воды, а также слов:  

Припятой, выйди-ка, выйди, / Пестрая собака, только ты не выходи!; Бубыля, бубыля, выходи к нам, / 

Попугай нас, / Поиграй с нами, – на выходе из голбца кладут ножницы, которыми (невидимый?) домовой 

клацает [Несанелис 1990: 17]. Второй вариант игры, по сути, повторяет вызывания демонических 

персонажей в современном детском фольклоре (Пиковая дама, Жвачный король, Гномики у российских 

[Русский школьный фольклор 1998: 15–53; Чередникова 2002: 65–76], Кровавая Мэри у американских детей 

[Дандес 2003: 231–246]). 
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Итак, игровой сюжет «двухмерный», а нарративный – «одномерный». Это 

означает, что события в антагонистических играх разворачиваются одновременно по обе 

стороны границы. Как видно из Таблицы 1, действия игроков, во-первых, одновременны, 

а во-вторых, взаимозависимы. Борьба происходит с переменным успехом, и для каждой из 

сторон сильная и слабая позиция чередуются. Действие игры строится на поочередном 

пересечении сторонами границы между территориями и их перемещении из одной 

позиции в другую.  

Двухмерность игрового сюжета также подразумевает наличие в нем не одной, как в 

сказке, а двух последовательностей сюжетных функций. Так, в игре «Заяц и гончие», 

анализируемой А. Дандесом, последовательность зайца включает: «преследование героя» 

(функция XXI) и, в случае победы, «уход от преследования» (функция XXII). 

Последовательность гончих включает: «трудную задачу» (функция XXV) и получение 

«волшебных средств» (функция XIV), помогающих восполнить «недостачу» – поймать 

зайца. По замечанию Дандеса, наличие двух последовательностей действий «теоретически 

это верно и для сказок», хотя «в каждый данный момент описываются лишь действия 

одной стороны (обычно героя)» [Дандес 2003: 31]. 

На имплицитное присутствие в повествовательном сюжете двух 

последовательностей действий – для героя и его противника – также указывал К. Бремон 

[Бремон 1972]. Цепь событий, в которой задействованы одновременно два «агента» 

(субъекта действия) и которая вследствие этого может быть рассмотрена с двух точек 

зрения, он характеризовал как «врастание» одной последовательности действий в другую. 

По словам К. Бремона, «один и тот же ход событий не может в одно и то же время 

характеризоваться по отношению к одному и тому же агенту и как улучшение, и как 

ухудшение. Такая одновременность становится в конечном счете возможной, если 

событие воздействует сразу на двух агентов, движимых противоречивыми интересами: 

ухудшение участи одного из них совпадает с улучшением судьбы другого [Бремон 1972: 

114]. Это соображение вновь возвращает нас к парности и реципроктности сильной и 

слабой позиций для двух субъектов действия в антагонистических играх (Таблица 1). 

В рамках мысленного эксперимента выделим, по аналогии с антагонистической 

игрой, две последовательности действий в сюжете волшебной сказки. В терминах 

игрового сюжета, герой в начале сказки находится в слабой позиции. Слабая позиция 

влючает в себя два взаимосвязанных обстоятельства – недостачу и перемещение на чужую 

территорию. Недостача – результат вредительства или нарушения запрета – помимо 

нехватки искомого объекта (сказочной ценности) включает в себя одиночество, 

уязвимость героя, отсутствие у него привлекательного облика, статуса, силы. 
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Перемещение героя на чужую территорию может произойти как до, так и после 

совершенного в его отношении вредительства. 

В сказках, начинающихся с вредительства, антагонист первым пересекает границу 

между «своим» и «чужим» миром, похищает у героя объект и уносит его на 

принадлежащую ему территорию. Испытывая недостачу, герой вынужден преследовать 

антагониста. Теперь уже ему приходится пересекать границу, чтобы попасть на 

территорию противника. С точки зрения сказочного повествования – линейного, как бы 

уплощенного – герой испытывает недостачу после того, как в отношении него было 

совершено вредительство. Он оказывается на территории противника после того, как 

перемещается в пространстве. С точки же зрения игрового сюжета, все это происходит 

одновременно: герой оказался в слабой позиции (= «на чужой территории») еще до 

прихода антагониста – за счет того, что он стал уязвимым для вредительства. 

В сказках, которые начинаются с недостачи без вредительства, герой пересекает 

топологическую границу первым. Со слабой позицией, включающей одновременно 

недостачу и нахождение на чужой территории, также может быть связана первоначальная 

отлучка из дома самого героя или персонажа, который ему покровительствует, а также 

мучения, претерпеваемые героем по пути «за тридевять земель». 

По ходу действия сказочный герой противостоит нескольким персонажам: 

антагонисту, ложному герою, а также персонажу, который подвергает героя испытаниям, 

а потом одаривает его волшебным средством (дарителю). Так как волшебная сказка 

героецентрична, все действующие лица и реалии оцениваются в ней по той роли, которую 

они играют по отношению к герою. Это обстоятельство позволяет объединить всех 

персонажей, противостоящих герою в борьбе за сказочные ценности, в одну группу, как 

если бы они играли в одной «команде» – в группу конрагентов. В свою очередь, к 

«команде» героя, помимо него самого, могут быть отнесены волшебные средства и 

помощники. В некоторых случаях функции главного героя могут быть «разделены» 

между несколькими персонажами (уже упоминавшиеся выше коллективные персонажи). 

Некоторые из участников «команд» героя и контрагентов могут по ходу действия 

переходить на сторону противника: при успешном прохождении героем испытания 

контрагент превращается в помощника, а «двойники» героя – его братья – наоборот, часто 

становятся его контрагентами (ложными героями). В рамках одного и того же текста 

персонаж даже может в одном ходе действовать как помощник, а в другом – как вредитель 

[Пропп 2001: 63–64, 73–75, 79]. 

Я изображу две парные и взаимозависимые последовательности действий в сказке 

– для «команд» героя и контрагентов в виде схемы. Некоторые из действий в сказке не 
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эксплицированы, но подразумеваются. С одной стороны, могут опускаться невидимые для 

героя действия контрагента, например, пересечение антагонистом топологической 

границы в начале сказки. С другой стороны, несколько различных действий персонажа, 

совершаемых одновременно, могут быть описаны одним термином (функция «Неузнанное 

прибытие» включает Перемещение и Неузнанное появление (= Сокрытие истинной 

сущности) [Серебряный 1975: 297]), либо одно значимое для развития сюжета действие 

может быть разложено на составляющие (Удачное решение задачи + Узнавание + 

Трансфигурация + Воцарение = Победа; Неудачное решение задачи + Обличение = 

Поражение). Я обозначу имплицитные действия, а также альтернативные названия 

пропповских функций (Испытание дарителем (= Борьба)) курсивом. Знаками «→» и «←» 

отмечены направление пространственного перемещения субъектов действия. 
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 Герой Стадия Конрагент 

Перемещение  ← Вторжение 

ХОД I Герой настигнут  

Отлучка, Нарушение запрета 

(=Герой уязвим) 

Условие  

 

 

Сокрытие истинной сущности 

Выдача 

Пособничество (=Борьба) 

Действие Выведывание 

Подвох (=Борьба) 

Поражение 

Недостача 

Результат Победа 

Вредительство (=Присвоение 

объекта) 

Перемещение Отправка 

Погоня 

→ Возвращение 

Спасение 

ХОД II 

 

 Условие Встречен даритель 

Испытание дарителем (=Борьба) Действие Испытывание (=Борьба) 

Победа 

Получение волшебного средства 

(=Присвоение объекта) 

Результат Поражение 

Недостача 

Перемещение Перемещение в пространстве  

Прибытие (=Вторжение) 

→  

ХОД III Герой вооружен волшебным 

средством 

Условие Антагонист настигнут 

Борьба Действие Борьба 

Победа 

Ликвидация недостачи 

(=Присвоение объекта) 

Результат Поражение 

Недостача 

Перемещение Возвращение 

Спасение 

← Преследование (=Поиск) 

 

Вторжение 

ХОД IV 

 

Герой настигнут Условие  

Борьба  Действие Борьба 

Поражение 

Недостача 

Результат Победа 

Повторное вредительство 

(=Присвоение объекта) 

Перемещение Поиск (=Преследование)  

Вторжение 

→ Возвращение 

ХОД V Добыча нового волшебного 

средства 

Условие Контрагент настигнут 

Борьба Действие Борьба 

Победа 

Ликвидация недостачи 

(=Присвоение объекта) 

Результат Поражение 

Недостача 

Перемещение Доставка домой  

 

Неузнанное 

прибытие(=Прибытие) 

← Упущение 

Поиск 

Вторжение 

ХОД VI Неузнанное прибытие (=Сокрытие 

истинной сущности) 

Условие Необоснованное притязание 

(=Сокрытие истинной сущности) 

Трудная задача (=Борьба) Действие Трудная задача (=Борьба) 

Удачное решение (=Победа) 

Узнавание, Трансфигурация 

Награда / Свадьба / Воцарение 

(=Присвоение объекта) 

Результат Неудачное решение (=Поражение) 

Обличение 

Наказание (=Недостача) 

 Таблица 2 
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В качестве основы для Таблицы 2 мною был взят пропповский список функций 

действующих лиц волшебной сказки – как наиболее подробный. Последователи В.Я. 

Проппа (А.-Ж. Греймас, К. Бремон, Мелетинский Е.М., Неклюдов С.Ю., Новик Е.С., 

Сегал Д.М., С.Д. Серебряный) стремились уменьшить число функций в перечне за счет 

редукции. Это позволило в большей степени формализовать и универсализовать 

структурную модель сказки. Однако подробный пропповский список в большей степени 

соответствует моим задачам, поскольку меня интересует симметрия действий «команд» 

героя и его контрагентов, а также изоморфизм сюжетных ходов.  

Как видно, действия в сказке распадаются на два симметричных списка, в которых 

функциям героя соответствуют парные функции контрагентов: «Выдача – Выведывание», 

«Вредительство – Недостача», «Узнавание – Обличение», «Награда – Наказание». На это 

обстоятельство обращали внимание многие исследователи сказки, начиная с В.Я. Проппа 

[Пропп 2001: 60; Бремон 1972: 127; Серебряный 1975: 297; Мелетинский и др. 2001: 21]. В 

Таблице 2 парные функции героя и его контрагентов располагаются на одной строчке. 

Внутри каждой из колонок на одной и той же строчке через запятую указываются 

синонимичные действия / состояния – такие, которые можно объединить в одну функцию, 

например: «Отлучка, Нарушение запрета» (то и другое обозначает уязвимое положение 

героя), «Возвращение, Спасение» (успешное перемещение с чужой территории на свою), 

«Узнавание, Трансфигурация» (герой обнаруживает истинную сущность), «Награда / 

Свадьба / Воцарение» (окончательная победа героя; так как три исхода вариантны друг по 

отношению к другу, они перечислены не через запятую, а через знак «/»). На разных 

строчках в одной ячейке указываются последовательные стадии осуществения функции: 

«Победа», «Ликвидация недостачи»; «Перемещение в пространстве», «Прибытие». 

Последовательность сюжетных функций волшебной сказки можно разделить на 

шесть ходов. Разделителями между этими ходами и одновременно их связками друг с 

другом являются пространственные перемещения. Наличие в сказках нескольких 

сюжетных ходов отмечал В.Я. Пропп [Пропп 2001: 54–55], однако он имел в виду 

повторение всего списка сюжетных функций при повторном вредительстве после 

первоначальной ликвидации недостачи. На том, что структурно сказочный сюжет 

распадается на «узлы» или «микросказки» – «законченные сюжетные образования», 

«атомарные формулы сказки», в основе которых лежит конфликт, и действие в которых 

последовательно проходит все стадии развития, сходятся и другие исследователи 

[Серебряный 1975: 297–299; Мелетинский и др. 2001: 108–109]. К. Бремон называл эти 

сюжетные образования «элементарными последовательностями» и справедливо 

распространял их наличие и на другие типы сюжетов [Бремон 1972: 109]. Похожие 
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образования, в частности, обнаруживаются в «композиционной схеме» эпического 

сюжета
173

 [Гринцер 1974: 258–259]. 

Каждый из шести ходов внутри можно разделить на три этапа
174

: (1) условие, (2) 

действие, (3) результат. Рассмотрим каждый из этих этапов. 

Условие, как видно из Таблицы 2, подразумевает, в первую очередь, 

непосредственную встречу противников (чаще всего в качестве финала преследования: 

«Герой настигнут», «Контрагент настигнут», но в Ходе II он имеет более «мирный» 

вид «Встречи с Дарителем»). Помимо этого, условие включает текущие статусы субъектов 

действия. Так как сказка интересуется преимущественно героем, в первую очередь 

отмечается именно его состояние: уязвимость (в Ходе I), наличие у него волшебного 

средства (в Ходах III и V). В качестве статуса также может выступать сокрытие 

персонажем истинной сущности. Действия и состояния, при помощи которых оно 

достигается – переодевание и превращение – могут относиться как к герою, так и к 

контрагенту. Сокрытие сущности может как давать персонажу преимущество в борьбе с 

противником (при подвохе и других трюках смена облика помогает персонажу стать 

незаметным, внушить противнику доверие и т.п.), так и оказаться последствием его 

поражения в предшествующем «противоборстве» (уродство, превращение в зверя и т.п. – 

как результат вредительства). 

Борьба в сказочном эпизоде может иметь несколько форм:  

а) непосредственного столкновения (в Ходе III – с антагонистом);  

б) испытания (в Ходе II – героя дарителем) и решение трудных задач (Ходы III и 

VI);  

в) трюка – подвоха, обмана, кражи. Чаще всего к трюкам прибегают контрагенты 

героя: антагонист – в Ходе I при первоначальном вредительстве и в ходе IV при 

повторном, ложный герой – в ходах IV и VI, присваивая добытую героем ценность, 

приписывая подвиг себе. Однако трюков иногда не чурается и сам герой: при 
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 Названия «ходов» в индийском эпосе, по П.А. Гринцеру: 1) богатырское сватовство, 2) похищение жены 

героя антагонистом, 3) возвращение жены. 
174

 К. Бремон делил «элементарную последовательность» действий на следующие этапы: 1) открывающаяся 

возможность действия, 2) действие совершается / не совершается, 3) цель достигнута / не достигнута 

[Бремон 1972: 109]. С.Д. Серебряный выделял в сказочном сюжете более крупные фрагменты, включающие: 

1) действие против героя; 2) реакцию героя; 3) результат [Серебряный 1975: 298]. Е.М. Мелетинский, С.Ю. 

Неклюдов, Е.С. Новик и Д.М. Сегал не перечисляли универсальных этапов развития «микросказки», но 

указывали, что эпизод разворачивается в рамках нечленимого временного сегмента, начинается с описания 

исходной ситуации и включает отлучку к месту события и возвращение к месту постоянного нахождения. 

Эпизод строится вокруг «стержневого» действия, а остальные сюжетные элементы располагаются вокруг 

него концентрически, благодаря чему сначала происходит ступенчатое наращивание сюжетной коллизии 

внутри эпизода, а потом ее ступенчатое снятие [Мелетинский и др. 2001: 110–111]. 
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прохождении испытания, решения трудных задач. В сказках с героями-детьми трюки 

оказываются основным способом одоления антагониста [Новик 1993: 141–142]). 

Борьба всегда приводит к двум видам результата: победе и присвоению объекта 

(сказочной ценности – царевны, чудесного предмета и т.д.) для одного субъекта действия 

и поражению и недостаче – для другого. Как видно из Таблицы 2, результаты борьбы для 

героя и контрагентов по ходу сказки чередуются. 

Пространственные перемещения, разделяющие и одновременно соединяющие 

ходы сказки, также чередуются (туда – обратно). Исключение, согласно Таблице 2, 

составляет перемещение между ходами II и III, направленное в ту же сторону, что и 

предыдущее, поскольку встреча с дарителем происходит на пути от дома героя к 

территории антагониста, а сам герой в результате контакта с ним получает не главную 

сказочную ценность, а лишь средство для ее добычи. Аналогичным образом в финале 

части сказок, если герой терпит повторное вредительство не от антагониста, а от ложных 

героев, контрагенты вместе со сказочной ценностью перемещаются не в «тридевятое 

царство», а домой; таким образом, два перемещения подряд вновь оказываются 

направленными в одну и ту же сторону. По сравнению с пространством 

антагонистических игр, имеющим дело в основном с двумя типами локусов – «своим» и 

«чужим», сказочное пространство разработано подробнее, и дополнительно имеет 

промежуточные локусы. Эти и объясняются нередко встречающиеся в сказках серии 

однонаправленных перемещений – в частности, при последовательной встрече героя с 

несколькими дарителями
175

. В играх, впрочем, иногда можно отметить похожие процессы 

– например, в американском бейсболе – посттрадиционной игре, которая имеет корни, 

общие с русской «Лаптой» – пространство делится не на город и поле, а на «дом» и три 

«базы», которые игроки обязаны обежать по пути «домой». 

Обращает на себя внимание то, что при перемещениях обычно эксплицируются 

действия только одного субъекта, а второй на время как бы пропадает из поля зрения. 

Вообще, в сказке функции героя и контрагента, составляющие пару, эксплицированы обе 

одновременно только в те моменты, когда соответствующие им действия совершаются по 

одну и ту же сторону границы и предполагают непосредственный контакт: Вредительство 

– Недостача (ход I), Испытывание – Прохождение испытания (ход II), Борьба – Борьба 

(ход III), Трудная задача + Обличение – Трудная задача + Узнавание (ход V). Если парные 

действия должны совершаться одновременно по разные стороны границы, то, пока 
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 Представляется, что расщепление субъектов действия (героя и контрагента) на «команды» по-разному 

специализированных персонажей, градация сказочных целей на главную и промежуточные – результаты 

похожего процесса. 
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излагаются события, связанные с одной стороной конфликта, другая сторона на время 

«замирает». Например, после того как антагонист в начале сказки скрывается с 

похищенным объектом, о нем ничего не известно до момента, когда его настигает герой. 

Ложные герои бездействуют, пока истинный герой совершает подвиги, они становятся 

активными только в тот момент, когда герой спит, убит, отсутствует [Мелетинский и др. 

2001: 74]. 

Это явление было открыто Ф.Ф. Зелинским в эпосе и названо «законом 

хронологической несовместимости». Этот закон формулируется так: «действия 

параллельные во времени рассказываются <…> как последовательные» [Зелинский 2013: 

429–448]. В свете сказанного выше, хронологическая несовместимость выглядит как 

искажение из-за «уплощения» двухмерного акционального сюжета. Устное повествование 

не способно передать двухмерное действие средствами вербальной речи
176
, рассказчик 

напоминает комментатора футбольного матча: его взгляд направлен только на одну 

половину поля, а что в тот же самый момент делается на другой стороне, он не видит, и 

узнает об этом только постфактум
177

. 

Однако Таблица 2 показывает, что перемещение между ходами III и IV нарушает 

это правило, так как оно происходит при непосредственном участии контрагента. По 

своему строению убегание героя от антагониста (или от замещающих его персонажей – 

змеихи и т.п.) чрезвычайно близко к полноценному сюжетному ходу и нацелено на 

результат. Это перемещение как бы продолжает борьбу, являющуюся основным 

содержанием хода III. От результативности убегания / погони зависит то, состоится ли 

следующий сюжетный ход. В антагонистических играх, как мы помним, перемещение и 

борьба составляют единый комплекс обстоятельств, в сказках же они чаще происходят не 

одновременно, а последовательно. Исключение составляет данный эпизод и, отчасти, 

начальная ситуация сказки, когда недостача как бы «выбрасывает» героя в «чужое» 

пространство, о чем уже говорилось выше. 
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 Хронологическая несовместимость свойственна самым различным видам фольклорных текстов (эпосу, 

сказкам, песенной лирике), а также киноискусству. Она обусловлена техническими особенностями 

изложения материала и «линейностью восприятия» информации реципиентом [Клейнер, Позднев 2013: 456]. 
177

 В «Илиаде», которая по своей сюжетной структуре поразительно напоминает командные игры (ахейцы и 

троянцы – это два равнодостойных коллективных субъекта действия), при изложении событий, 

происходящих одновременно по обе стороны границы, после рассказа об одном субъекте действия 

повествователь не может вернуться назад во времени, чтобы рассказать о том, что одновременно с первым 

делал второй субъект. В результате он вынужден: а) пропускать эпизод, который «не видел»; б) вставлять 

временной промежуток между событиям; в) погружать одного из субъектов действия в статичное состояние 

(«пребывание»); г) заставлять слушателя угадывать произошедшее по «уликам». В сказке ту же функцию 

выполняют «осведомления», сообщающие персонажам о действиях, совершенных в их отсутствие 

противником [Пропп 2001: 65]. 
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Сюжетная оценка субъектов действия 

Нельзя не заметить, что субъекты действия в сказке совершают друг по отношению 

к другу, по сути, одни и те же действия: Вторжение – Борьба – Присвоение объекта (в 

случае Победы) [Бремон 1972: 114–115; Новик 2001: 123]. Если один из субъектов 

завладел объектом, за который ведется борьба, то в следующем ходе он подвергается 

аналогичным действиям со стороны противника и, в случае Поражения, испытывает 

Недостачу, которая заставляет его вновь вторгаться на чужую территорию и т.д. То, что 

вредителем в сказке называется антагонист героя, а сам герой, совершающий точно такие 

же действия, называется добытчиком – следствие героецентричности сказки, в 

соответствии с которой функции всех персонажей (вредитель, помощник, даритель 

(испытатель), отправитель, ложный герой) задаются относительно героя. Можно 

сказать, что сюжет волшебной сказки представляет собой результат оценки изложенных в 

ней событий с точки зрения героя. Точки зрения рассказчика и слушателей с ней 

совпадают. 

Сюжет сказки состоит из череды (ряда) эпизодов борьбы с победой одной стороны 

и поражением другой. В начале сказки герой находится в слабой позиции, а антагонист – в 

сильной, в середине в результате основного столкновения происходит перелом, а в финале 

герой оказывается в сильной позиции, а антагонист – в слабой. Столкновения персонажей 

взаимосвязаны с пространственными перемещениями: та сторона, которая одерживает 

верх в борьбе, перетягивает противника на свою территорию. При пересечении 

пространственной границы персонаж претерпевает трансформацию: меняет облик 

[Мелетинский и др. 2001: 75], приобретает дополнительную силу (если он оказывается на 

своей территории) или, наоборот, становится слабым, уязвимым, заколдованным, 

пленным, мертвым и т.д. (если попадает на чужую). 

В этом сказочный сюжет похож на игровой. В волшебной сказке, однако, в силу 

склонности оценивать происходящее с точки зрения героя, последовательность побед и 

поражений для каждой из сторон детерминирована: «наши» обычно одерживают победу, а 

«чужие» – терпят поражение. Что же касается антагонистической игры, то в ней 

последовательность побед и поражений сторон случайна и, по идее, непредсказуема. 

Предполагается, что противники равноправны, стороны противостояния являются 

одновременно и «героями», и «антагонистами», обе они побеждают и проигрывают по 

очереди и в рандомном порядке. Если последовательность, количество побед и 

поражений, окончательный счет каким-то образом детерминируются, то игра, сохраняя 

свою внешнюю форму, перестает быть игрой: она признается «нечестной» или 

превращается в текст иного типа – например, в ритуал. 



227 
 

Так, у индейцев фокс во время церемонии усыновления сироты происходит игра в 

мяч между представителями социальных групп тонкана и кико. При этом «если человек 

(умерший), из-за которого проводится обряд усыновления, мужчина токана, то токанаги 

выигрывают. Кикоаги не могут выиграть. Если же праздник проходил для какой-либо 

женщины кико, то кикоаги выигрывают, а токанаги не могут выиграть». Новогвинейское 

племя гахуку-гама аналогичным образом обходится с перенятым у европейцев футболом: 

они «играют несколько дней подряд столько партий, сколько необходимо, чтобы в 

точности уравновесились проигрыш выигрыш каждой из сторон» [Леви-Стросс 1994: 138–

140], а тробриандцы – с английским крикетом
178

. 

Сюжет волшебной сказки, в отличие от акционального сюжета, сильно тяготеет к 

той или иной оценке участников действия. В то время как акциональный сюжет дает 

больше возможностей для безоценочного показа событий, сама ситуация рассказывания 

вынуждает повествователя глядеть на происходящее только с одной стороны «игрового 

поля», сочувствовать лишь «своей» стороне.  

Однако в некоторых видах повествовательных текстов, в первую очередь, в мифах 

и мифологических сказках сюжет может раворачиваться по «игровому» принципу. 

«Классическая» волшебная сказка унаследовала от этих архаических текстов построение 

на основе ритма поочередно происходящих потерь и приобретений, однако в них, в 

отличие от волшебной сказки, «действие может начаться как с потери, так и с 

приобретения. Весь ход повествования чаще завершается приобретением, но в принципе 

может кончиться и потерей» [Мелетинский и др. 2001: 15]. Похожим образом в новелле 

череда потерь-приобретений также может оканчиваться в итоге потерей, а читатели 

новеллы, в отличие от слушетелей волшебной сказки, имеют возможность оценивать 

описываемые события с двух точек зрения [Мелетинский 1990: 84–85]. 

В то же время нельзя сказать, что в антагонистических играх сюжетная оценка 

событий полностью отсутствует. Современные спортивные игры, такие как футбол, 

баскетбол, хоккей и т.п., стремятся к тому, чтобы полностью уравнять шансы сторон на 

победу, и тем самым сделать игру, если можно так выразиться, «еще более игровой» – то 

есть как можно более зрелищной и непредсказуемой. В то время как в народных играх 

сюжетная оценка событий часто сквозит в образных наименованиях ролей и действий, а 

неравенство игровых сторон нередко предписывается правилами, условия спортивных игр 

и их терминогия максимально формализуются, показывая не столько мифологическую 

картину мира, сколько логическое описание игрового действия. Например, если в «Лапте» 
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 Этому посвящен знаменитый документальный фильм Г. Килдея и Дж. Лича «Тробриандский крикет» 

/Trobriand Cricket/ (1975 г.). 
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действуют верхи и низы (полевые и городовые), то в бейсболе это всего лишь 

«нападающая» и «обороняющаяся» команды. 

В народных играх с водящим-одиночкой оценка событий с точки зрения одной из 

сторон максимальна, хотя и отличается о той, которая дается сторонам конфликта в 

волшебной сказке. Водящий обычно преподносится в качестве представителя «иного» 

мира, однако, в отличие от сказочных «чужих»-антагонистов, принадлежность к 

потустороннему в сочетании с противопоставлением «нашему» не влечет за собой его 

однозначно негативную оценку. «Чужой» персонаж – волк, ворон (коршун), король (пан) – 

в игре может оказаться более статусным по сравнению с беззащитными «нашими» 

(цыплята, овцы, дети и т.п.). Он также может оцениваться и как «страдательное лицо», а 

«наши» персонажи – как воры и вредители (см. Главу 3). В игровом сюжете негативный 

статус не закреплен за одним носителем, обе стороны противостояния могут выступать в 

роли как агрессора, так и жертвы. 

В командных играх стороны противостояния преподносятся как равноправные и 

равнодостойные, хотя и здесь казаки могут противопоставляться разбойникам, верхи – 

низам, поле – городу. Команды совершают более симметричные действия, и их описание в 

народной игровой терминологии носит менее оценочный характер. Например, в 

«Городках» (I–4д) противостоящие команды не наделены наименованиями, в ходе игры 

они действуют совершенно одинаково, почти не вступая в непосредственный контакт, 

благодаря чему игра оказывается чрезвычайно близкой к односубъектным, неагональным 

(и безоценочным) играм типов II–2 (состязание) и II–1 (упражнение). Однако 

примечательно то, что в «Городках» игроки проигравшей стороны в качестве наказания 

катают победителей верхом на спинах, после чего стороны меняются своими городками – 

местами, куда выставляются и откуда сбиваются палочки. Это действие не играет роли в 

дальнейшем развитии игры, так как позиции сторон не считаюся более или менее 

выгодными, однако оно полно символического смысла. 

Иногда сюжетную оценку событий можно обнаружить даже в посттрадиционных 

играх – например, в шахматах и шашках, где фигуры одной из сторон окрашены в белый 

цвет и она, получая право первого хода, играет на более выгодных условиях. Оценка 

событий игры с точки зрения одной из сторон противостояния в спортивных играх часто 

возникает в момент, когда игровая партия уже закончилась – т.е. когда ее сюжет уже 

«произошел» и сделался предметом рассказа. «Героями» в этом случае обычно становятся 

победители состязания, заслуги которых описываются оценочно и метафорически: они 

«одержали верх», «разгромили», «порвали», «размазали» противников, о которых, в свою 

очередь, говорится, что они «продули» или даже «просрались». Обобщая этнографические 
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и лингвистические данные различных народов, можно сказать, что сторона, проигравшая 

в состязании, как правило, «умирает», точнее, оказывается «убитой» победителем 

[Фрейденберг 1996; Леви-Стросс 1994: 139]. Чаще всего это символическая смерть, но в 

некоторых случаях она может быть и реальной – например, в гладиаторских поединках, в 

ритуальной игре в мяч у ацтеков и майя, связанной, как считается, с человеческими 

жертвоприношениями, в корриде, дуэлях, при игре в «русскую рулетку» и т.п. 

Такой же характер сюжетная оценка событий носит и в тех односубъектных играх 

(класс II), в центре сюжета которых – испытание с непредсказуемым результатом 

(упражнение, состязание, разыгрывание ценностей, жребий и отчасти аттракцион): 

статусом «героя» после окончания игры наделяется победитель. Интересно, что игры 

класса II часто используются в антагонистических играх для определения того (тех), кому 

предстоит выполнять роль «главного героя» игры (водить, играть в более / менее 

выгодных условиях). 

 

Конечность и бесконечность сюжетного развертывания 

Еще одна проблема, которую необходимо рассмотреть, сравнивая акциональный 

сюжет с повестововательным – конечность и бесконечность сюжетного развертывания. 

Сюжет волшебной сказки предполагает финал с описанием конечного результата 

изложенных событий. Обычно сказка завершается окончательным восполнением 

недостачи, слиянием героя с его посюстронним окружением, безвозвратным выдворением 

«чужого»-антагониста за пределы «своего» мира и восстановлением непроходимости 

границы между мирами. Сказочный сюжет можно назвать конечным, так как для него 

обязательно конечное решение к финалу всех конфликтов раз и навсегда. 

Что касается антагонистической игры, то в ней вторая (часто – «иномирная») 

сторона противостояния (водящий, команда-противник – в играх класса I; судьба, трудная 

задача – в играх класса II) может быть побеждена лишь временно и не может быть 

окончательно устранена, поскольку без активного противника и наличия у него реальных 

шансов на победу игра невозможна
179
. Если водящего в игре «убивают» и «хоронят», то 

                     
179

 Вторую сторону игрового конфликта нельзя сделать чересчур слабой в том числе потому, что за нее 

имеет шанс сыграть любой из участников. В играх с «ущербным водящим» игроки избегают обязанностей 

водящего, однако большинству из них все же приходится рано или поздно оказываться в этой роли. В играх 

с «престижным водящим», напротив, игрок, как ни старается, не может задержаться в желанной роли 

навсегда. Впрочем, некоторых игроков могут специально задерживать в тяжелой и низкостатусной роли. 

Однако такая «игра» оказывается или нарушением игровых правил, жульничеством, или принципиально 

другим видом игры – розыгрышем, поддевкой, одурачиваниеем, «подставой». В ходе розыгрышей и 

«подстав» жертва думает, что игра идет по одним правилам, в действительности же она идет по другим. Это 

несоответствие, а также непонимание жертвой того, что она является не субъектом, а объектом игры, 

вызывает веселье у всех участников, кроме самой жертвы. Несложно также представить себе ситуацию, 

когда наиболее престижная игровая роль («ведущего»), наоборот, узурпируется педагогом, наиболее 
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только для того, чтобы он затем «ожил». Поскольку игровой сюжет не предполагает 

окончательного и бесповоротного решения конфликта, постольку его можно назвать 

потенциально бесконечным. 

Хотя потенциально игра бесконечна, в реальности она все же с чего-то начинается 

и чем-то заканчивается. Что из себя представляют начало и конец игры? Согласно 

справедливому замечанию И.А. Морозова и И.С. Слепцовой, игра «процессуальна»: она 

имеет только длительность, но не имеет начала и конца. Границы игры устанавливаются 

извне – при помощи ритуализованных «пре-людии» (считалки, жеребьевки) и «пост-

людии» (наказание проигравших, чествование победителей) [Морозов, Слепцова 2004: 

39]. «Внешние» начало и конец, которые служат для отграничения игры от не-игры, 

характерны прежде всего для серий конов или серий игр, сменяющих одна другую – 

игровых сессий. Пре-людии и пост-людии обычно не привязаны непосредственно к 

игровому сюжету и достаточно свободно варьируют по форме и содержанию. 

Однако помимо них в играх могут наличествовать и «внутренние» начало и конец. 

Обычно они знаменуют начало и конец кона, носят «сюжетный» характер и совпадают с: 

а) исчерпанием игрового ресурса.  

В «Бабках» (II–3 (разыгрывание предметов)) новая партия начинается после того 

как выбиты все выставленные на кон косточки.  

В упражнениях (II–1) кон заканчивается после безошибочного проделывания 

победителем ряда положенных по правилам фигур.  

В аттракционах – «Украв репки» («Вареная репка», «Дурне колесо») 

[Сементовский 1853: 12; Маркевич 1860: 73; Богданович 1877: 229; Иванов 1889: 48–49], 

«Караван» [Петров 1860: 733] – конец носит характер «веселой катастрофы»: игра 

продолжается, пока живая конструкция не обрушится под собственной тяжестью. 

б) достижением одной из сторон игровой цели и сменой диспозиции.  

Например, в «Догонялках» кон заканчивается, когда водящему удается осалить 

одного из игроков.  

В «Лапте» – когда игроку «полевой» команды удается поймать мяч в полете или 

осалить мячом бегущего игрока «городовой» команды.  

В «Уголках» новый кон начинается после того, как водящему удается занять место 

одного из игроков. 

Исчерпание игрового ресурса в качестве сюжетного конца особенно характерно 

для игр с партиями, а не конами (класс II). Как указывалось в Главе 2, финал партии 

                                                                  

старшим, авторитетным, агрессивным и т.д. участником – в этом случае игра становится менее «игровой» и 

более «плоской». 
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наступает, если игра прошла все стадии, внеигровая цель достигнута, определены 

победитель и проигравший. Достигнутый результат (выигранные объекты или права с 

реальной ценностью) не может быть оспорен в рамках той же партии, для этого нужно 

начинать новую партию.  

Смена диспозиции – это промежуточный финал. Он в наибольшей степени 

характерен для игр класса I. Промежуточный финал имеет место, когда в коне была 

достигнута внутриигровая цель: роль водящего передана другому, игрок присоединен к 

своей команде, предмет отнят / подброшен, территория занята. Достигнутый результат 

может быть изменен в ходе следующего кона. Коновые игры, таким образом, 

представляют собой потенциально бесконечную череду потерь и приобретений условных 

игровых ценностей. 

Однако непроходимой границы между исчерпанием ресурса и сменой диспозиции, 

как и между коновыми и партийными играми, нет. Конец игрового кона может быть 

одновременно связан и с исчерпанием игрового ресурса, и со сменой диспозиции.  

Например, «Прятки» (I–1а) продолжаются до последнего не найденного участника, 

после чего игрок в роли водящего сменяется.  

В играх «ловля с присоединением» (I–1е) и «Кандалы» (I–2а) кон заканчивается 

присоединением всех игроков к одной из сторон.  

В игре «Городки» (I–4д) вторая команда начинает бить после того как первая 

истратила на броски все свои палки.  

В игре «Слон» (II–2) стороны меняются ролями и местами после того, как команда 

«слонов» («коней») роняет со спин «всадников» («веселая катастрофа»).  

Если партии следуют одна за другой, то они подобны конам и представляют собой 

смену потерь и приобретений. И наоборот, если коны развести во времени (как это 

происходит в спортивных играх и состязаниях), то каждый кон окажется, по своей сути, 

партией. 

Интересно, что в играх с сюжетом, напоминающим тексты типа «туда и обратно» 

(«Кострома», «Коршун», «Краски» и т.п.), ритуализованные конец и начало являются 

неотъемлемыми частями самого кона.  

В начале игр «Коршун» («Ворон») (I–2д) водящий копает ямку, а в конце – идет 

париться в баню.  

В начале игры «Волк и гуси» (I–2г) хозяйка выгоняет гусей пастись и сообщает им 

о волке, а в конце находит и возвращает украденных волком гусей.  

В начале игры «Кот и крыночки» (I–2е) кот «крадет» (опрокидывает) крынки, а в 

конце его прогоняют и наказывают.  
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В начале игры «Кострома» водящей поют песню, она «умирает», а в конце ее 

«хоронят», и она «оживает».  

Одновременно с акцентуацией в сюжете начала и конца действие в таких играх 

вытягивается в линию, а событийный ряд нарративизируется и уплощается
180

. 

Акциональная двухмерность при этом несколько редуцируется, субъекты действия 

проявляют активность скорее поочередно, чем одновременно – как в играх подтипа II–7б 

(«Бояре», «А мы просо сеяли»), где противостоящие полухория движутся и обмениваются 

репликами строго поочередно. 

 

Соотношение принципов структурной организации «ряд» и «круг» 

Для нас тема конечности / бесконечности развертывания текста имеет особое 

значение в аспекте вопроса о соотношении двух описанных нами принципов структурной 

организации текста – «ряда» и «круга». Тексты, предполагающие наличие начала и конца, 

можно назвать «линейными», а тексты, для которых характерна безначальность и 

бесконечность – «циклическими». Теоретически, линейные тексты, имеющие начало и 

конец, тяготеют к построению по принципу последовательного рядоположения эпизодов, 

а круговые, закольцованные – стремятся к безначальности и бесконечности
181
. В 

реальности, однако, структурное построение текста игры строится на основе не одного 

принципа (либо «ряд», либо «круг») а двух сразу, в том или ином соотношении. 

Принципы «ряд» и «круг» не образуют два различных класса текстов. Это лишь две 

крайние точки шкалы возможностей структурной организации любого текста. 

Игровые тексты могут быть построены в соотвествии с обоими структурными 

принципами одновременно множеством способов: 

* «Хвост убегает, голова догоняет». «Круговые» коллективные персонажи, о 

которых шла речь выше, в процессе игры то замыкаются, то размыкаются.  

В игре «Хвост-Левка» [Покровский 1895: 152] начало живой цепи ловит конец, а 

тот убегает.  

В играх с круговой ротацией игроков, например: «Галка» (II–5 + II–6) 

[Сементовский 1843: 11–12; Максимович 1856: 75–76; Маркевич 1860: 73; Труды 

этнографическо-статистической экспедиции… 1872: 71–73]; «Лиса ганяц», «Просо» (II–5 

+ II–6) [Демидович 1898: 461; Шейн 1902: 198]; «Долгая лоза» (II–6) [Труды 

                     
180

 Подобного рода игры одними из первых привлекли внимание фольклористов именно благодаря их 

структурной близости повествованиям [Игры народов СССР 1933: XV–XVIII, XXV–XXVII; Капица 1928: 

136; Мельников 1987: 107]. 
181

 Подобным образом они трактуются в работах: [Лотман 1992; Тамарченко 1986; Теория литературы 2004. 

Т. 2: 64] . 



233 
 

этнографическо-статистической экспедиции… 1872: 105; Исаевич 1887: 480; Иванов 1889: 

66; Покровский 1895: 131], – игрок, оказавшийся последним в ряду, тут же перемещается 

в начало.  

Процесс замыкания и размыкания цепи происходит непрерывно, структура текуча, 

она не фиксируется в одном состоянии надолго. Между начальным и конечным звеньями 

наблюдается и притяжение, и отталкивание. Место начального и конечного звеньев цепи 

не зафиксировано – цепь может разомкнуться в любом месте. 

На сюжетно-композиционном уровне построение типа «голова убегает, хвост 

догоняет» наблюдается в играх, реализующих сюжет «путешествия» / «прохождения 

ступеней» / «сбора ценностей». «Путь» игрока представляет собой ряд, начало и конец 

которого могут притягиваться друг к другу, совмещаться, образуя как бы звено спирали 

(«Классики», «Гусек»). 

* Спираль. Спираль – это фигура, которая одновременно является и кольцом, и 

цепью. Она также одновременно и имеет начало и конец, и не имеет их.  

В играх «Капустка» («Кочан») (II–7в) [Балов 1889: 20; Каковский 1892: 447; 

Мелков 1914: 184]; «Проба ланьцуха» (I–2ж) [Лозинский 1860: 509], «Полотно», «Стовп» 

(«Пчела») (I–1в) [Покровский 1895: 178; Иванов 1889: 48] спиральное построение 

представлено на уровне персонажей. В них действует персонаж-«клубок», персонаж-

«вилок» и персонаж-«моток», основная задача которого – закручиваться и раскручиваться, 

как бы демонстрируя текучесть формы и состава ряда / круга. 

На сюжетно-композиционном уровне спиральное построение также возможно – 

если действие описывает круг, который многократно повторяется с некоторыми 

изменениями, в результате чего круг больше напоминает звено спирали. Изменения при 

очередном витке могут:  

- вытеснять и заменять часть элементов из предыдущего фрагмента текста 

(«нанизывание»: последующее звено, присоединяясь к предыдущему, повторно 

воспроизводит два из трех его основных элементов (субъект, действие, объект / локус) 

[Амроян 2005: 50]); 

- накапливаться (собственно «кумуляция»: присоединение нового звена происходит 

при повторении всех предыдущих звеньев цепи [Там же: 118]).  

Спиральное построение на сюжетно-композиционном уровне в большей степени 

характерно для  вербальных текстов – кумулятивных и волшебных сказок, а также других 

текстов с сюжетом типа «туда и обратно». В играх проявлением спирального построения 

на сюжетно-композиционном уровне можно назвать то обстоятельство, что новый кон, 

хотя и считается «повторением» предыдущего, все же обязательно отличается от него, так 
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как в нем появляется новый водящий, команды занимают другие территории, игроки 

находят новые неожиданные места, чтобы спрятаться и т.д. 

* Диалогический ряд. Действие в антагонистических играх развивается по кругу, 

однако субъекты действия в течение игры постоянно обмениваются ролями, статусами и 

территориями. Этот обмен имеет форму череды акций и контр-акций – то есть 

диалогического ряда.  

Игровой диалогический ряд структурно схож с выделенным И.Ф. Амроян приемом 

«маятникового повтора» [Амроян 2005: 166] – особенно с той его разновидностью, 

которая обнаруживается в сказке «Журавль и цапля» («смысловой повтор»). И.Ф. Амроян 

называет такую структурную модель непродуктивной для сказки, так как в ней 

примитивная, как у докучной сказки, форма вступает в противоречие с достаточно 

богатым содержанием, отсутствует развитие действия и логическая развязка, а следующие 

один за другим эпизоды включают лишь смену действующего лица и являются 

зеркальными отражениями друг друга [Амроян 2005: 177–179]. Зато данный тип 

«повтора», включающий изоморфные «ходы», в которых различаются лишь исполнители 

(и место действия – о чем не упомянула И.Ф. Амроян), весьма продуктивен для игр с 

равными сторонами («Лапта», «Казаки-разбойники», «Круглым городом», «Слон», 

«Городки» и др.).  

Показательно, что и сказка «Журавль и цапля» легко прочитывается в игровых 

категориях: как потенциально бесконечное поочередное пересечение персонажами 

границы и смена сильной позиции на слабую, а слабой – на сильную
182

. В то же время, как 

мы помним, поочередное пересечение топологической границы и перемещение 

персонажей с одной территории на другую ради восполнения недостачи, лежит в наиболее 

глубинном структурном слое текстов с сюжетов типа «туда и обратно». Но, в отличие от, 

например, волшебной сказки, в сказке «Журавль и цапля» противопоставленные друг 

другу (и даже отчасти конфликтующие) персонажи оцениваются не как «свой – чужой», 

«герой – антагонист» и т.п., а как две равноценные стороны – то есть так же, как в 

командных играх. Думается, что именно изначальное равенство сторон, неизменное по 

ходу действия, и влечет за собой безвыходность ситуации и потенциально бесконечное 

продолжение действия без какого-либо развития. 
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 В этой связи интересен опыт педагога Н. Ольденбург по «обратному» превращению сказки в игру 

(нарративного текста в акциональный), в ходе которого, помимо прочего, индивидуализированные 

персонажи журавль и цапля были трансформированы в едино-множественных персонажей – команду 

журавлей и команду цапель. См. Приложение 2. 
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* Ряд + круг в различных сочетаниях. С одной стороны, разные виды рядов 

(персонажей, действий, образов) или кумулятивные тексты могут быть включены внутрь 

кона, организованного по круговому принципу.  

Например, в игре «Хрен» (I–2ж) в пределах кона разворачивается ряд подходов 

покупателя к продавцу хрена, ряд попыток выдернуть хрен с грядки, многократно 

исполняется песенка, которая представляет собой яркий пример алогически 

организованного ряда образов
183
. В игре также присутствуют ряд корешков хрена и ряд 

покупателей, к которым присоединяются вырванные корешки.  

С другой стороны, несколько сыгранных подряд круговых конов также образуют 

ряд. А ряд взаимно подобных элементов может быть, в свою очередь, «закольцован». И 

так далее, до бесконечности. 

* Наконец, одно и то же построение может быть оценено как круг с одной точки 

зрения и ряд – с другой.  

С одной стороны, круг представляет собой замкнутый линейный ряд, а ряд – это 

часто не что иное как разомкнутый круг.  

С другой стороны, неранжированная группа игроков, представляющая собой 

простое множество, может быть описана и как ряд – особенно когда все ее члены носят 

одно и то же наименование, и как круг – особенно если члены группы занимают место, 

очерченное кругом, как в играх «Овцы» (I–2г), «Кот и крыночки» (I–2е), «Кума, продай 

дитя» (I–3а) и «Круглым городом» (I–4е). 

 

Структура серий текстов 

Поскольку в фольклоре текст существует не изолированно, а встроен в контекст, 

структурная организация, как правило, распространяется и за пределы отдельного текста и 

охватывает целую серию текстов. 

Контекст может быть «наружным» – если мы рассматриваем как некое единство 

все тексты, которые исполняются в одно время, в одном месте и одной и той же группой 

людей. В этом случае объединение текстов можно считать «мегатекстом» – этим 

термином И.Ф. Амроян называет всю совокупность многократно повторяющихся слов и 

действий при исполнении заговоров. Заговорный мегатекст, согласно И.Ф. Амроян, чаще 

                     
183

 Например: Ой, хрен, ты мой хрен, / Ой, хрен полевой! / Да и кто тебя сеял, / Да и кто поливал? / Садил 

меня пан, / Поливал Селифан. / Селифанова жена / При дорожке жила, / Она хаживала, / Приговаривала, – / 

Ой, дудки-сопетки, / Самого старика / У (в) печи сожгла. / Вот тебе, старик, / Поросячья смерть. / 

Куриная слепота! / Не ходи по дворам, / Не считай пороги / Мои сажницы… / Влезу я на церкву (церковь), / 

Да на маковку, / Скину жукавку / Да серебряную… / Я ему давала, / Я ему сулила / Два коня татарских, / Две 

плети мытарских… / На горе мак, / Под горою зеленец, / По три девки – молодец; / По четыре девки / Все 

по копейки… / Ох, вы мои маковочки, / Золотые головочки. / Станьте вы в ряд, / Говорите в лад; / Поспел, 

кума, мак, / Пойдем ко мне жать! [Покровский 1895: 176]. 
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всего строится по принципу «кольцевого повтора», при котором цепь состоит из 

«тождественных по форме и содержанию» звеньев [Амроян 2005: 146–147].  

С точки зрения структуры, заговорные «мегатексты» схожи с игровыми сессиями. 

В играх коны (раунды, круги) следуют один за другим и, присоединяясь один к другому, 

образуют ряд. Этот ряд может состоять из:  

а) многократного повторения одного и того же элемента. Например, если 

повторяется подряд несколько конов игры «Прятки», «Догонялки» и т.п. В этом случае 

ряд конов представляет собой цепь, организованную по принципу кольцевого повтора – то 

есть по тому принципу же, что и докучные сказки, заговорные мегатексты. 

Выше говорилось о том, что на самом деле при «повторении той же самой игры» в 

новом коне всегда происходят изменения по сравнению с предыдущим. Однако здесь нет 

противоречия. В вербальном тексте, как в фольклоре так и в художественной литературе, 

даже при дословном повторе звеньев цепи между ними никогда не бывает полного 

равенства. Они отличаются функционально – например, позиционно (в стихах) или по 

степени своей магической силы (в заговорах). Одна из важнейших функций повтора в 

тексте – «уподобление» и одновременно «расподобление» звеньев цепи [Амроян 2005: 

159–160], или, другими словами, подчеркиваение общего в различном и, наоборот, 

различного – в одинаковом [Лотман 1998: 127, 135–136]. Это как раз один из примеров 

того, как текст может выглядеть как ряд подобных, но не равных элементов с одной точки 

зрения и как закольцованный «бесконечный» текст – с другой. 

б) элементов, между которыми прослеживаются различия. Например, жребий или 

состязание, предваряют «основную» игру, которая, надоев, сменяется следующей и т.д. 

«Мегатекстами», состоящими из разнородных элементов, можно также назвать 

праздничные игрища и гуляния, включающие «целостные игровые комплексы» [Морозов, 

Слепцова 2004: 97; 112–131]. 

Различия между элементами «мегатекста» не должны нас смущать, так как они 

носят внешний характер. На самом деле элементы мегатекста изоморфны как на уровне 

прагматики (например, ряд мужских спортивных игр, ряд матримониальных игр и т.д.), 

так и на уровне семантики (игры, раскрывающие тему военного противостояния, игры с 

мотивами плодородия и вегетативного роста и др.). Несмотря на то, что они оформляют 

одно и то же содержание по-разному, элементы мегатекста можно считать своего рода 

«синонимами» по отношению друг к другу. 

Контекст может быть «внутренним» – если мы рассматриваем в качестве 

общности:  

а) тексты одного жанра;  
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б) тексты с общей темой, персонажем;  

в) тексты, представляющие варианты реализации одного и того же сюжета.  

Напомню, что помимо того, что существуют отличающиеся друг от друга 

локальные варианты одного и того же игрового сюжета («Пряток», «Коршуна», «Лапты» 

и т.д.), каждая народная игра одновременно бытует как бы в двух ипостасях. С одной 

стороны, игра – это правила (инвариант), а с другой – это конкретный случай исполнения 

игры (вариант). Правила – это то, с чем обычно имеют дело исследователи народных игр: 

при публикации этнографических материалов редко дается описание игрового события, 

намного чаще описываются обобщенные игровые правила. В свою очередь, частный 

случай исполнения игры постфактум становится предметом повествований, которые 

можно было бы озаглавить: «как мы победили» или «почему мы проиграли». 

Разного рода варианты (все локальные варианты сюжета, все случаи исполнения 

конкретной игры) образуют нечто вроде сфер (кругов), в центре которых находится 

инвариант: сюжетный вариант (воссоздаваемый исследователем искусственно) и правила 

игры (бытующие реально). Эти сферы (круги) можно сравнить с циклами – группами 

стурукурно изоморфных текстов на одну и ту же тему, которые бытуют автономно и не 

образуют линейной последовательности (например, трикстерские циклы, циклы 

эпических песен
184

 и т.п.). Как и игры, подобные тексты могут исполняться сериями, 

смонтированными из нескольких произведений в достаточно произвольном порядке, без 

заранее заданных для каждого элемента позиций. 

 

Игры и трикстерские циклы 

В этой связи особенно примечательны трикстерские рассказы. Такие рассказы 

обычно циклизуются вокруг фигуры главного персонажа. Из всех жанров вербальных 

текстов к сериям игровых конов структурно ближе всего стоят именно циклы рассказов о 

проделках и приключениях трикстеров. 

 

Сходство игр и трикстерских рассказов  

Как и игры, трикстерские рассказы процессуальны, то есть сосредоточены на 

процессе, а не на результате. Они имеют длительность, но не имеют внутренних границ. 

Перипетии, в которых участвует трикстер, образуют бесконечный ряд потерь – 

приобретений и смертей – оживаний. В рамках цикла может быть эпизод появления героя 
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 Наименование цикл отмечает важное свойство подобного рода текстов. Они бытуют в виде свободно 

комбинируемых совокупностей. Если рассматривать такую совокупность как повествующий нам о чем-либо 

ряд эпизодов, то у этого ряда нет начала и конца. В этом отношении циклы текстов подобны текстам с 

круговой структурой. 
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на свет (например, чудесное рождение Ворона от проглоченного камешка), но нет 

эпизода, описывающего завершение его жизненного пути. Как и игровой водящий, 

трикстер может умереть, однако его смерть не бывает окончательной. Он часто «умирает» 

притворно, чтобы обмануть противника. Иногда он гибнет, но, как ни в чем не бывало, 

оказывается живым в следующем эпизоде, или даже умирает и воскресает в рамках 

одного и того же эпизода.  

Сюжетно трикстерские истории весьма близки к агональным играм – особенно это 

касается рассказов о соперничестве двух трикстеров (ворона и лисица, Шакал и Махадева, 

Братец Лис и Братец Кролик и т.п.). Серии игровых конов и трикстерские эпизоды похожи 

с точки зрения сюжетной структуры: и то и другое представляет собой серию проигрышей 

– выигрышей, смену сильных и слабых позиций. Их также роднит потенциальная 

бесконечность: игра «бесконечна» благодаря постоянной смене «одинаковых» конов, а 

повествования о проделках трикстеров – за счет неуничтожимости главного героя, 

склонности рассказов к циклизации и относительного равноправия отдельных эпизодов в 

рамках цикла.  

В отличие от «уплощенной» героецентричной волшебной сказки, тексты о трюках, 

как и игры, держат во внимании одновременно двух субъектов: трикстера и его 

противника. Как и субъекты действия в играх, трикстер и его контрагент связаны 

отношениями реципроктности (взаимности): успех одного из них автоматически приводит 

к поражению второго. Наконец, как и в случае антагонистических игр, глубинной темой 

трикстерских эпизодов, является не столько достижение цели, сколько само состязание, 

соперничество. Даже если речь идет о чем-то предельно важном – о культурных деяниях 

(например, о добывании солнечного света, пресной воды и т.п.), получении пищи, 

спасении от гибели – все ценности в рассказах о трикстерах оказываются лишь «ставками 

в игре» [Новик 1993: 143–144, 150–151]. 

Не случайно и то, что в центре сюжетов трикстерских рассказов нередко 

оказываются игровые состязания
185
, среди которых:  
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 Между сюжетами с участием трикстеров и традиционными играми прослеживается прямая связь. Так, в 

некоторых трикстерских текстах упоминаются традиционные игры и игрушки. В палеоазитском и 

североамериканском мифах о добывании света Ворон высвобождает светила из из мячей, выпрошенных им 

плачем у своего «деда»-хранителя света (мотив «ребенок просит игрушку» (Березкин M46D)), или отнимает 

мяч, содержащий светило, у игравшей им маленькой девочки, дочери злого кэле [Мелетинский 1979: 23–24]. 

Этот сюжет имеет под собой этнографическую основу. У чукчей в кожаный, набитый оленьим мехом мяч, 

размером с кулак, зашивали коробочку с разноцветной галькой. Мяч хранился в особом месте и служил 

амулетом, его запрещали брать в руки и выносить из яранги. «Сакральный» мяч передавался по наследству 

старшему из внуков. Такой же мяч, но без «начинки», использовался в качестве игрушки – в командных 

играх, отдаленно напоминающих футбол и баскетбол, и в одиночных играх-упражнениях с фигурными 

подбрасыванием и ловлей мяча, отбиванием мяча разными частями тела. Ритуальные запреты существовали 

даже по отношению к «профанному» мячу: в командные игры с ним следовало играть зимой, после удачной 

охоты на нерпу, а в одиночные – наоборот, в светлое время года [Фролова 2003: 65–70]. «Ребенок»-Ворон, 
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- соревнования спортивного характера: в беге наперегонки (мотивы «один против 

многих» (Березкин M183; ATU 275C), «медлительный опережает заснувшего» (Березкин 

M184; ATU 275A), «на хвосте быстрейшего» (Березкин M185; ATU 275B)), в 

перетягивании каната (Березкин M62C#; ATU 291), в катании с горы (Березкин M94), в 

прыжках со скалы (Березкин M100A);  

- споры: кто громче рыгнет [Мелетинский 1979: 51–52], кто быстрее пьянеет 

(Березкин М196), кто старше (Березкин M83; ATU 80A*), чей сон лучше (Березкин M83B; 

ATU 1626), кого на свете больше (мужчин или женщин, живых или мертвых и т.д.) 

(Березкин M98), что страшнее (Березкин M10)];  

- отгадывание загадок и, одновременно, розыгрыш, показ фокусов: как свить 

веревку из песка, как продеть нитку в раковину и т.п. (Березкин M1144; ATU 1174), как 

узнать, какая лошадь старше (Березкин M195) и т.п. 

 

Сходство персонажей игр и трикстеров 

Игровой персонаж – и в первую очередь, водящий – имеет много общего с фигурой 

трикстера. Свойства, характерные для мифологических персонажей как таковых, были 

подробно рассмотрены в Главе 3 – это: смешанная зооантропоморфная природа, 

обязательное наличие локальной характеристики (сущностная связь с локусом) и  

способность многократно умирать и оживать.  

Некоторые общие свойства игровых и мифологических персонажей имеют в 

трикстерских рассказах особое преломление:  

- едино-множественность
186

: трикстер-одиночка действует сразу за всех 

представителей своего вида, а представители вида – за него. В трюке во время бега 

наперегонки трикстер пользуется тем, что противник не в состоянии отличить его от 

                                                                  

скорее всего, выпрашивал у «деда» мяч именно для одиночной игры. Поскольку свет был спрятан 

хранителем, снаружи в этот момент было темно. Вынос Вороном «сакрального» мяча из жилища совпадает, 

таким образом, с восходом солнца – также как в повседневной жизни одиночная игра с «профанным» мячом 

связана со светлым временем. 

С фигурой персонажа-трикстера могут быть связаны и другие детские игры. В одном из сюжетов Ворон 

устраивает с Волком жестокую забаву – привязывает к его хвосту гремящие предметы, в результате чего тот 

издыхает от испуга [Мелетинский 1979: 51–52] (мотив «бубенчики на хвосте» (Березкин M82)). Одна из 

типичных национальных игрушек чукчей называется вельх – «ворон», она участвует в различных 

имитационных играх, например, в роли взрослого, хозяина яранги [Фролова 2003: 95, 98]. «Любимая 

фигура, вывязываемая на пальцах из шнурков чукотскими детьми» (вероятно, игра типа «кошкиной 

колыбели»), называется «мышиный ездок» – мышиной упряжкой пользуется Ворон [Мелетинский 1979: 86, 

91]. В этой связи отнесение в наше время трикстерских животных сказок к разряду детских представляется 

глубоко не случайным. 
186

 В трикстерских историях также не редко двойничество: Кутх – морской Кутх, Эмемкут; Иэль – его 

братья, убитые Насшакиэлем, сам Насшакиэль и т.п. [Мелетинский 1979: 118–119]. Эта тема, хотя и имеет 

некоторое отношение к едино-множественности персонажей (особенно погибшие братья Иэля), в большей 

степени касается дуальности и противопоставления персонажей по признакам настоящий / ложный, добрый 

/ злой, умный / глупый, созидающий / разрушающий и т.д. 
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родственников (мотив «один против многих» (Березкин M183; ATU 275C)). «Бессмертие» 

трикстера может быть, в числе прочего, связано с тем, что животные вообще 

ассоциируются у человека не с особью, а с видом, и поэтому воспринимаются как 

«неуничтожимые» [Березкин 2013: 228]. 

- медиация, промежуточность. В характере и поведении трикстера объединены 

противоречивые свойства. Трикстер, будучи персонажем смешанной зооантропомофной 

природы, находится посередине между сферами «своего» и «чужого». Употребление им в 

пищу падали является компромиссом между травоядностью и плотоядностью [Леви-

Стросс 2011: 262–263]. Он одновременно и удачлив, и неудачлив: он то умный, то глупый, 

то одерживает верх над своими противниками, то попадает впросак. Иногда такое 

наблюдается в рамках одного и того же сюжета: в одних его вариантах трикстер 

побеждает, в других – проигрывает, а в третьих финал остается открытым [Пермяков 

1972: 13–14]. Водящий, как было показано в Главе 3, одновременно сильный и слабый, 

престижный и ущербный, обладает «лишней» собственностью и испытывает недостачу, 

наделен сверхспособностями и ограничен в возможностях. Водящий  часто связан с 

границей между локусами, олицетворяет эту границу. И трикстеры, и игровые персонажи 

в ходе противостояния могут одновременно выступать в качестве субъектов и объектов 

борьбы. В трикстерских эпизодах это происходит, когда один субъект (проигравший, 

жертва) становится едой для другого [Новик 1993: 144]. В играх такое случается при 

борьбе за присоединение / отсоединение игрока от команды и при символическом 

«убиении» водящего (см. Главу 3), а также в играх с «подставой». Не случайно и то, что 

среди персонажей в функции водящего нередки падальщики – ворон, коршун, волк. 

В трикстерских историях, как и в играх, сюжетная оценка субъектов действия 

минимальна, по сравнению с волшебной сказкой. Победителем становится самый хитрый, 

а не тот, кто «наш» или кто «хорошо себя ведет». Персонажи игр и трикстеры – 

провокаторы: они нарушают запреты, обманывают, дразнятся, блефуют, добиваются 

своих целей за счет противника. Трикстер часто первым совершает вредительство (кражу, 

убийство, разбой) без какого-либо повода с стороны контрагентов – что не мешает ему 

вызывать симпатию у рассказчика и слушателей. Это резко отличает его от героя 

волшебной сказки, действия которого против антагониста обычно мотивируются 

негативным поведением самого антагониста. И это же роднит трикстера с игровым 

персонажем – в играх вредительство по отношению к «чужому» (водящему) первыми 

часто совершают именно «свои» персонажи.  

Общее прослеживается и между поведением трикстеров и игроков (как мы помним, 

игроки не совпадают с персонажами). Успех трюков напрямую зависит от умения 
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моделировать образ мыслей и действий противника, адекватно реагировать на его 

поступки, вести с ним вербально-акциональный диалог, опережая его при этом на пол-

шага. Действия трикстера, таким образом, являются «тактическими ходами» с учетом 

точки зрения контрагента [Новик 1993: 147–151]. Умения предугадывать ходы 

противника, действовать с учетом своих преимуществ и его недостатков – то есть умения 

планировать, выстраивать стратегию – от участников требуют и антагонистические 

(конкурентные) игры.  

 

Отличия игроков и трикстеров 

Не менее важны, впрочем, и отличия действий игроков от действий трикстеров. В 

противоположность трикстерам и игровым персонажам, которые постоянно нарушают 

правила, участники игры, наоборот, обязаны их соблюдать: трюкачество, шулерство 

разрушают игру. Исход игры должен быть непредсказуем – если это не имитация игры и 

не «подстава». Что же касается трикстера, то, хотя он и действует с переменным успехом, 

результат трюков в значительной степени предопределен. Он чаще одерживает верх или 

проигрывает в соответствии с условиями: симпатичен ли персонаж рассказчику и 

слушателям? Идет борьба за общие или эгоистические цели? Действует ли трикстер 

против «чужих» или против «своих» [Мелетинский 1979: 47]? 

Искусство «беспроигрышной игры» – трюкачество, шулерство – вроде бы, 

противостоит игре, превращает честную игру в нечестную. Однако оно одновременно 

составляет ее неотъемлемую часть, так как оно обусловлено стратегическим мышлением, 

основным фактором совершенствования которого у человека и высших животных 

является антагонистическая игра. Стратегическое мышление одновременно и 

деструктивно – чересчур свободный перебор вариантов приводит к нарушению правил, 

хаосу, и креативно – оно составляет суть креативности. Не случайно в мифах трикстер 

часто одновременно является и демиургом: «Такой двойственный персонаж, как 

культурный герой (демиург) – трикстер, сочетает в одном лице пафос упорядочения 

формирующегося социума и космоса и выражение его дезорганизации и еще 

неупорядоченного состояния» [Мелетинский 1979: 186]. 

 

Игры, трикстеры и противостояние социальных групп 

Напоследок хотелось бы обратить внимание еще на одну возможную связь игр и 

трикстерских историй. Как известно, антагонистическая игра – это одна из форм 

«дружеского соперничества» между социальными группами, отношения которых наряду 

этим включают взаимный обмен ценностями и услугами, а также подшучивание 
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[Рэдклифф-Браун 2001: 132–133]. Во многих культурах командные игры выполняют 

функцию ритуализованного противостояния различных частей общества – две фратрии, 

улица на улицу, село на село и т.д. [Леви-Стросс 1994: 138–140; Гуттман 2016: 36–43].  

Согласно предположению Е.М. Мелетинского, противостояние Ворона и Волка в 

триктерских историях также может иметь отношение к противопоставлению фратрий у 

общих предков палеоазиатов и индейцев Северо-Востока. У тлинкитов и атапасков в еще 

достаточно позднее время сохранялись следы деления на фратрии. У атапасков тцион и 

нэльцин были соотнесены с волком и вороном. У тлинкитов фратрии Иеля (Эля) и Канука 

(Куча), связывались с вороном и волком (орлом, касаткой). Истории, в которых главным 

героем является Ворон, и где он чаще оказывается победителем, с большей вероятностью 

принадлежат потомкам представителей фратрии Ворона. Истории, где в центре 

оказывается Волк (Орел, Койот) – потомкам людей Волка. Истории о соперничестве 

ворона и лисы, ворона и зайца и т.п. могут быть связаны с противопоставлением «своего» 

трикстера «чужому» (иноплеменному) и, таким образом, с противопоставлением 

социальных групп [Пермяков 1972: 22; Мелетинский 1979: 29–31, 51–52, 107, 114, 194–

196]. 

Сходство отдельных игровых сюжетов с рассказами о трикстерах может быть 

обусловлено законами стратегического мышления. Не исключено также сходство из-за 

общих корней, в пользу чего говорит совпадение некоторых персонажей (ворона и волка). 

На мой взгляд, одной из перспективных задач могло бы стать сопоставление бытующих в 

том или ином обществе трикстерскиад (начиная с мифов и сказок и заканчивая 

анекдотами и произведениями массовой культуры) и популярных в нем же конкурентных 

игр – их  характера и того места, которое они занимают в данной культуре и в жизни 

людей. 

Не менее важным представляется следующее. Как известно, рассказы о трикстерах 

являются мифами или восходят к мифам. В Главе 3 говорилось о том, что игра и миф 

одновременно служат способами эмоциональной оценки и бессознательной 

классификации жизненных явлений и понятий. Возможно, что игры и мифы выполняют 

схожие психологические и социальные функции именно за счет того, что в них 

задействованы схожие эмоционально-когнитивные механизмы
187

. Так почему бы мифам, 

наследующим мифам трикстерским рассказам и играм не выражать общие смыслы в 

одних и тех же образах? 

                     
187

 Многие антропологи, начиная с Э. Дюркгейма и М. Мосса подчеркивали прямую связь между 

мифологической картиной мира, стратификацией социальных групп и их взаимоотношениями, в том числе и 

противостоянием. 
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Обобщение выводов Главы 4. Почему вербальный текст – «искажение» 

акционального? 

1. Игровой сюжет организован в соответствии с двумя структурными принципами 

«рядом» и «кругом».  

С одной стороны, в играх присутствуют ряды персонажей, ряды действий и ряды 

образов. Эти ряды могут состоять из однотипных элементов, либо из элементов, 

отличающихся друг от друга. Ряды из отличающихся элементов могут быть организованы 

как при помощи логической связи (принадлежность элементов к одному классу; 

ранжирование их по размеру, ценности, хронологическим стадиям; установление между 

ними причинно-следственной связи), так и алогически – на основе семантического 

тождества при различии форм.  

С другой стороны, игровое действие также организуется по круговому принципу – 

на уровне внешнего каркаса (круг участников игры) и / или на сюжетно-событийном 

уровне (круговая ротация игроков; действие внутри игрового кона описывает круг, 

возвращаясь в конце к исходной точке). Событийный «круг» может иметь две 

разновидности: «перебирания бусин четок» или движения «туда и обратно». Первая из 

них предполагает участие лишь одного субъекта действия, бесконфликтный перебор 

элементов множества (участников, движений, имен и т.д.). Второй включает антагонизм 

двух субъектов, поочередное пересечение ими топологической границы, попеременный 

успех сторон. Круг может быть «бесконечным» – при «дословном» повторении действий. 

Он также может образовывать звено спирали – если при каждом повторе в нем 

происходят изменения.  

Принципы «ряд» и «круг» не образуют два различных класса текстов; это лишь две 

крайние точки шкалы возможностей структурной организации как вербального, так и 

акционального текста. Они выступают в различных сочетаниях: спираль; диалогический 

ряд; «голова убегает, хвост догоняет»; ряды, включенные внутрь кругов (умножение 

однотипных действий, ретардация); несколько кругов, образующих ряд; структура, 

которая с одной точки зрения выглядит как ряд, а с другой – как круг (слабо 

структурированное множество, состоящее из семантических тожденственных элементов). 

2) Игры обнаруживают структурно-тематическое сходство со сказками различных 

типов. 

Ряды персонажей, ряды действий, ряды образов в кумулятивных (цепевидных 

рекурсивных) сказках практически не отличаются от аналогичных рядов в играх. В играх 

широко используются тексты с цепевидной структурой, причем некоторые из игровых 
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текстов бытуют в фольклоре независимо («Коза»). Кумулятивные сказки легко 

переводятся в игровую форму: для них характерно драматизованное исполнение; 

некоторые игры напиминают драматизованные варианты кумулятивных текстов (сказка 

«Репка» – игры типа «Хрен» / «Редька» (I–2ж)); один из видов цепевидных текстов – 

докучные сказки – одновременно является и словесной игрой (с «подставой»). 

Кумулятивные тексты и игры, с одной стороны, имеют отношение к комбинаторике: 

свободному перебору вариантов и поиску причудливых – смешных или полных смысла – 

сочетаний. С другой стороны, они связаны с реликтовыми формами мышления 

(примитивные виды классификаций и установления причинно-следственных связей), а 

также соответствуют когнитивным возможностям и потребностям раннего возраста, чем и 

обусловлен их успех среди детей. 

Волшебные сказки имеют много общего с антагонистическими играми. Основой 

сюжета у тех и других является деление пространства на два подпространства (локуса), 

причем в обоих случаях с локусами сущностно совпадают субъекты действия. Действие в 

волшебных сказках и антагонистических играх представляет собой конфликт. 

Возможность сюжетного развития обусловлена возникновением у одной из сторон 

недостачи. Действие запускается пересечением одной из сторон конфликта 

топологической границы. В ходе развития сюжета субъекты действия поочередно 

пересекают границу и устраняют свою недостачу, одновременно причиняя противнику 

вред. Перемещение персонажа через топологическую границу связано с его 

трансформацией (превращением). «Большой» сюжет сказки можно разделить на ряд 

сюжетно целостных «микросказок» – что с точки зрения сюжетной структуры весьма 

напоминает ряд игровых конов. 

С трикстерскими (новеллистическими) сказками игры роднит бытование в виде 

серий текстов (циклов), задействованный в обоих жанрах тип персонажа (трикстер-

медиатор), а также двухмерность сюжета и реципроктность во взаимоотношениях 

субъектов действия. Наконец, в трикстерских сказках в основе действий персонажей, а в 

играх в основе действий игроков лежат принципы стратегического мышления. 

3) С точки зрения структуры повествовательный сюжет выглядит как искажение 

сюжета акционального. 

Что касается структурного принципа «ряд», то в игре, которая разворачивается и в 

пространстве, и во времени, ряд представляет собой физически конкретную 

репрезентазию множества – персонажей, предметов, действий. Структурная организация 

при этом охватывает одновременно несколько уровней – персонажно-предметный, 

акциональный, композиционный и образный. В повествовательном же тексте 
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нанизываются не столько персонажи, действия и т.д., сколько высказывания. При 

переводе на язык линейных последовательностей непосредственно данное в пространстве-

времени множество преобретает вид цепи; уровни структурной организации 

дифференцируются и существуют автономно. 

В случае «круговой» структурной организации при переводе акционального 

сюжета в повествовательную форму он «уплощается», и из двухмерного (с двумя 

последовательностями действий для двух субъектов) превращается в одномерный. Из-за 

несоответствия двухмерного действия возможностям повествования последовательность 

действий для второго субъекта оказывается имплицитной. Из-за искажения возникают 

такие  эффекты как: хронологическая несовместимость действий, происходящих 

одновременно по разные стороны топологической границы, и выпадение тех эпизодов, 

которые рассказчик «не видел», так как его внимание было обращено лишь на одну 

сторону конфликта. По мере того как один из субъектов действия становится главным 

героем повествования, второй в значительной степени лишается мотивации. Усиливается 

сюжетная оценка: хотя действия сторон симметричны, «чужая» сторона оценивается 

негативно. 

Чем это можно объяснить? Думается, тем, что акциональный сюжет старше 

повествовательного.  

«Ряд» как принцип структурной организации связан с ранним этапом развития 

логического, классификационного мышления. Одна из наиболее простых осознанных и 

целенаправленно построенных структур – это группировка объектов по какому-то общему 

признаку, один из простейших видов сюжета – это повтор однотипных событий. В то 

время как в вербальных текстах «ряды» получили развитие в качестве логически 

выстроенных цепочек причин и следствий, стилистических приемов и т.п., акциональные 

тексты игр служат своего рода «хранилищами» одной из наиболее реликтовых форм 

реализации структуры этого типа.  

Что касается двухмерности акциональных сюжетов, то она непосредственно 

восходит к структуре акта коммуникации. Примитивные виды коммуникации, основанные 

на обмене акциональными сообщениями, несомненно, существовали даже еще до 

формирования речи – в животном мире [Бурлак 2011: 206–209, 219–226]. 

Коммуникативный акт, обладающий устойчивой формой – это другой простейший вид 

акционального сюжета. Агональные игры – это вовсе не единственный в своем роде 

образец «двухмерных» акциональных текстов. Однако это один из наиболее 

примитивных, наиболее показательных и наиболее живучих видов таких текстов.  
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Так как повествование возникло относительно поздно [Мелетинский, Неклюдов, 

Новик 2010: 18–19], вербальные тексты должны были строиться на основе уже 

существующих принципов структурной организации – на тех же самых, которые ранее 

организовывали действие в рамках акционального сюжета. Однако, поскольку 

структурные принципы акционального текста не вписывались в возможности устного 

изложения, в нарративах они должны были подвергнуться трансформации – 

«искажению»
188

.  

В играх оказался «законсервирован» примитивный способ реализации принципа 

«ряд». Двухмерность же как особенность акционального сюжета в антагонистических 

играх не только сохраняется, но и усиливается, так как двухмерный сюжет – это залог 

равенства шансов заинтересованных сторон (двух групп игроков, игрока и судьбы и т.д.) 

на победу, то есть именно то, что и делает борьбу интересной и привлекательной
189

. 

 

*** 

Истоки символического мышления связаны с появлением действий-знаков – 

условных действий, отвлеченных от прямых результатов. Именно такие действия и лежат 

в основе игры как поведения и как вида акционального текста. Игра условна, и участники 

осознают ее условность – это делает ее простейшим видом «фикции», вымысла. Условные 

игровые действия – это простейший, доступный даже маленьким детям и животным, 

способ оформления смысла в специально смоделированную событийную цепь. 

Как мы выяснили, игра – это не столько имитация какого-то реального явления, 

сколько моделирование ситуации, которое подразумевает ее обобщение, типизацию и 

оценку. Игры имеют отношение как к символизации, так и к коммуникации. Они 

располагаются между сферой эмоций и индивидуальной психологии и сферой социальных 

взаимодействий. В этом отношении они подобны мифам. В играх и мифах задействованы 

общие мыслительные механизмы: они являются способами эмоциональной оценки и 

бессознательной классификации явлений действительности, – за счет этогого они могут 

выполнять схожие психологические и социальные функции.  

                     
188

 Лирику и драму это затронуло в меньшей степени: лирика во многих случаях представляет собой 

«прямую речь», т.е. высказывание одного субъекта действия; существуют также и «диалогические» формы 

лирики. Драма же во многом сохранила двухмерность сюжетной структуры, хотя и в несколько 

редуцированном виде. 
189

 Некоторые виды акциональных тестов, впрочем, обладают одномерным сюжетом – это: а) такие ритуалы, 

в которых «второму» субъекту коммуникации не дают возможности «высказаться», а манипулируют им при 

помощи магических уловок, б) «фальшивые» игры – игры с заранее известным исходом; в) игры с 

«подставой». Нельзя не заметить, что подобного рода тексты нацелены на «шулерский» результат. Что же 

касается тех игр, в которых соблюдается равенство шансов субъектов действия, то это равенство – как раз 

то, что и делает их не продуктивной, а процессуальной деятельностью. 
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Игра – это способ акционального мышления, связанный с активным 

взаимодействием, разрешением внутренних и внешних конфликтов. Трикстерские 

истории и игры похожи не случайно: в основе тех и других лежат общие принципы 

стратегического мышления. При этом стратегическое мышление прямо связано и с 

сюжетным мышлением. Так, по словам Бремона, «порождение различных типов 

повествования есть в то же время структурирование активного и пассивного 

человеческого поведения. <...> Когда человек в реальном опыте составляет план, 

исследует в воображении возможное развитие ситуации, обдумывает ход избранного 

действия, вспоминает фазы предыдущего события, – он сам себе рассказывает первые 

истории, которые мы способны понять» [Бремон 1972: 133–134]. 

Итак, отвечая на вопрос «что такое игра?», я бы сказала, что игра – это мышление 

действием и думанье сюжетами. Основным способом самопроявления того мышления, 

которое в равной степени задействовано в мифе и игре, является генерирование сюжетов – 

вербальных и акциональных. Трудно сказать, решают ли мифологические и игровые 

сюжеты психологические и социальные проблемы на самом деле, или это лишь иллюзия. 

Однако они, несомненно, упорядочивают картину мира, структурируют общение и 

смягчают противоречия, и в этом состоит их великая роль. Материалом для 

мифологических и игровых, вербальных и акциональных сюжетов служит реальность, 

которая кроится на фрагменты и перекомпоновывается по определенным принципам – в 

том, что это за принципы, я и постаралась разобраться в своей работе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Предметом рассмотрения в моей диссертации были простые (не связанные с 

особыми условиями и не престижные) традиционные (являющиеся частью традиционной 

культуры) восточнославянские игры, записанные между 1830 и 1920 гг.  

Прежде чем приступить к анализу содержания игр, я рассмотрела существующие 

методологические подходы к их изучению. В ходе этого обзора было выявлено, что 

недоизученность традиционных игр обусловлена идеологическими причинами. Часть 

исследовательских методов долгое время находилась под прямым запретом. Игры как 

явление, активно используемое в воспитании и пропаганде, описывались такими, какими 

их хотели видеть, а не такими, какими они были на самом деле. Предубеждения и 

риторические стереотипы и по сей день продолжают влиять на изучение игр в нашей 

стране. В качестве способа преодолеть это положение дел я предложила сосредоточиться 

на изучении внутреннего устройства традиционных игр с помощью метода структурного 

анализа. 

Чтобы ограничить исследуемую область, я разделила игры как культурный 

стереотип на традиционные и посттрадиционные, простые и сложные. Традиционные 

игры, характерные для «устных» культур, являются органической частью местной 

традициии. Связь посттрадиционных игр с местным мифологическим и обрядовым 

контекстом ослаблена или отсутствует, они тяготеют к формализации и 

профессионализации и более характерны для «письменных» культур. Простые игры не 

престижны и не требуют особых условий для проведения. Сложные игры обладают 

высоким статусом и нуждаются в специальной подготовке (костюмы, инвентарь, 

специально оборудованные площадки и т.д.). 

Считая традиционную игру акциональным фольклорным текстом, я определила ее 

как репрезентацию сюжета через действия участников по правилам.  

Обзор классификаций игр, приведенный в Главе 2, показал, что сложности при их 

составлении и использовании обусловлены отсутствием ясных представлений о структуре 

игр. Считая, что структура игры как акционального текста связана с ее сюжетом, я 

классифицировала восточнославянские традиционные игры посюжетно. Определив, что 

сюжет игры приводится в движение целью, я разделила игры на класс I и класс II в 

соответствии с тем, является ли игровая цель условной или реальной, включена она 

внутрь игрового сюжета или задана извне. Каждый из этих двух больших классов игр был 

разделен на устойчивые и взаимосвязанные сюжетные типы и подтипы.  
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Сюжетная типология игр дала возможность идентифицировать большинство игр в 

качестве вариантов того или иного типичного игрового сюжета. На ее основе был 

составлен Сюжетный указатель традиционных восточнославянских игр (Приложение 1), 

который в дальнейшем может быть использован в качестве путеводителя и 

библиографического справочника. Принципы, положенные в его основу, также могут 

быть применены при систематизации сведений об играх других национальных традиций, 

в том числе с целью последующего сравнения между собой разных традиционных 

игровых культур. 

Сюжетная типология игр выступала в работе и в качестве аналитического 

инструмента. Так как каждый из классов игр был разбит на сюжетно гомогенные группы, 

сюжеты внутри каждой из этих групп было удобно сопоставлять друг с другом, выявляя, 

таким образом, принципы их устройства и функционирования.  

В Главе 3 было обосновано, что субъектная структура игры лучше всего 

описывается при помощи понятия «субъект действия», способного включать в себя не 

только персонажей-лиц, но и коллективы, предметы, локусы и нематериальные силы. 

Рассмотрение системы субъектов действия в традиционных играх показало: в играх класса 

I присутствуют лишь два субъекта действия – противники, а в играх класса II среди 

субъектов действия присутствуют как лица и коллективы, так и игровые предметы и 

«судьба».  

Далее было определено понятие «роль»: оно находится между категориями 

«субъект действия» и «персонаж» и включает в себя метафорический образ и сюжетно 

значимое действие (функцию). Главной в игре является роль водящего: ее выполняет 

маркированный субъект, образ и действия которого, фактически, и формируют сюжет 

игры. Судя по игровым наименованиям, текстам и действиям, водящий – это «чужой», 

которому противостоят «свои». Он обладает полиморфной природой: демонстрирует 

слитность антропо- и зооморфных, предметных и демонических признаков; имеет статус 

выше или ниже, по сравнению с остальными участниками. 

Образность игр была описана с помощью системы мотивов. Содержание образных 

мотивов реализовано, с одной стороны, в словесном материале игры (наименования 

персонажей, предметов, локусов, акций; включенные в игру вербальные тексты), а с 

другой – в действиях игроков и разметке пространства. Мотивы характеризуют 

персонажей игр и их взаимоотношения. В первую очередь они характеризуют водящего – 

«главного героя» игры, значимость которого и разворачивается в сюжет игры. 

Важнейшими из мотивов традиционных восточнославянских игр являются: (уровень 1) 

«противопоставление водящего остальным»; (уровень 2) «престижный водящий», 
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«ущербный водящий», «водящий-чужой», «потусторонний водящий»; (уровень 3) «слепой 

водящий», «черный водящий», «огненный водящий», «водящий, который странно ходит», 

«богатый водящий», «грязный водящий», «водящий-мертвец», «водящий-убийца», 

«расчленение водящего» и др.; (уровень 4) «водящий связан с печью (котлом, сковородой 

и т.п.), «водящий связан с кашей (хлебом, квасом, мукой и т.п.)», «кислый водящий», 

«житие растения», «разорение огорода» и др.  

Образные мотивы игр имеют разный масштаб и образуют иерархию. Каждый из 

них способен реализоваться различными способами – активно или пассивно; выступать в 

свернутом виде в качестве детали или разворачиваться в сюжет. Образные мотивы не 

имеют четких границ (смыкаются друг с другом, свободно переходят один в другой), 

синонимичны по отношению друг к другу и выражают ограниченное число смыслов. Они 

способны образовывать семантические комплексы, в рамках которых два и более мотива, 

соединяясь, становятся самостоятельной семантической единицей. Наконец, мотивы 

имеют «надтекстовое бытие», связаны с традиционной культурой и коллективными 

представлениями. 

В Главе 3 было показано, что в играх действуют неиндивидуализированные 

синкретические персонажи, качества которых, с одной стороны, обусловлены их 

сюжетными функциями, а с другой – во многом совпадают с характеристиками 

персонажей мифов и архаического фольклора. Игрового и мифологического персонажей 

роднят следующие свойства:  

- полиморфность, отсутствие дифференциации между человеческими, звериными, 

растительными, предметными чертами;  

- функциональность наименования, связь сюжетом, в котором персонаж себя 

реализует; (в) неразличение активного и пассивного участия персонажа в сюжетной акции 

(убиваемый / убивающий, съедаемый / съедающий), его действия и качества (грязный / 

пачкающий, горящий / жгущий);  

- «коллективная индивидуальность», «едино-множественность», неразличение 

персонажа-индивида и персонажа-коллектива.  

Водящий, помимо этого, обладает некоторыми свойствами медиатора (свой в роли 

«чужого», одновременно «живой» и «мертвый», субъект и объект, связан с 

топологической границей) и трикстера (смешанная терио- и антопоморфная природа, 

использование уловок и трюков, чередование успеха и проигрыша). 

В Главе 4 было продемонстрировано, что сюжетное действие в играх упорядочено 

с помощью двух принципов структурной организации: «ряда» (группировка однотипных 
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объектов, действий и др.; выстраивание последовательностей) и «круга» (совмещение 

начального и конечного элемента линейной последовательности).  

С одной стороны, в играх обнаруживаются ряды персонажей, действий, образов, 

сюжетных эпизодов, состоящие как из однотипных, так и из различных элементов. Ряды 

из отличающихся элементов могут быть организованы при помощи логической связи 

(принадлежность к одному классу; ранжирование по различным признакам; причинно-

следственная связь между ними) или алогически (семантическое тождество элементов при 

различии их форм).  

С другой стороны, игра может быть организована по круговому принципу: на 

уровне внешнего каркаса (круг участников игры) и / или на сюжетно-событийном уровне 

(круговая ротация игроков; действие, многократно «начинающееся снова»).  

При этом было показано, что принципы «ряд» и «круг» не образуют два различных 

класса текстов, а являются крайними точками шкалы возможностей структурной 

организации текста – как вербального, так и акционального. Выяснилось также, что серии 

текстов структурированы по тем же принципам, что и фрагменты внутри целостного 

текста. 

В Главе 4 в ходе сопоставления игр со сказками с точки зрения сюжетной 

структуры было обнаружено, что принципы «ряд» и «круг» соответствуют 

«нанизыванию» и «рекурсии» в кумулятивных сказках и «циклическому» развитию 

действия в волшебных сказках. Однако при всем сходстве повествовательный сюжет, с 

точки зрения структуры, выглядит как «искажение» сюжета акционального. 

Так как игра одновременно разворачивается в пространстве и во времени, «ряд» в 

ней представляет собой физическую репрезентазию множества – персонажей, предметов 

или действий. Структурная организация при этом охватывает одновременно несколько 

уровней – персонажно-предметный, акциональный, композиционный и образный. В 

повествовательном же тексте нанизываются не сами персонажи, действия и т.д., а лишь 

высказывания о них. Множество, непосредственно данное в пространстве-времени, при 

переводе на язык линейных последовательностей преобретает вид цепи, уровни 

структурной организации (персонажей, образов, событий и др.) при этом обособляются. 

При переводе акционального сюжета в повествовательную форму вместо двух 

последовательностей событияй для двух субъектов действия остается лишь одна. 

Последовательность действий для второго субъекта оказывается «скрытой» из-за 

неспособности устного повествователя «смотреть» одновременно в обе стороны (эффект 

«хронологической несовместимости»). В результате один из субъектов действия 

становится главным героем повествования, а второй объявляется «чужим», оценивается 
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негативно и лишается мотивации, хотя поступки сторон могут при этом оставаться 

симметричными. 

Все эти «искажения» можно объяснить тем, что акциональный сюжет исторически 

старше повествовательного. «Ряд» как принцип структурной организации связан с ранним 

этапом развития логического, классификационного мышления. Двухмерность же как 

структурная основа сюжета агональных игр непосредственно восходит к структуре акта 

коммуникации. Так как повествование возникло относительно поздно, вербальные тексты 

должны были строиться на основе уже существующих принципов структурной 

организации, которые, однако, не вписывались в возможности устного изложения.  

Способы репрезентации в играх персонажей и их действий имеют параллели в 

мифах и архаическом фольклоре: полиморфность персонажей, их едино-множественность, 

обусловленность их качеств сюжетными функциями, обязательность локальной 

характеристики, неразличение активного и пассивного участия в сюжетной акции. 

Особенно многое игры роднит с мифами и сказками о трикстерах, а также с 

наследующими им новеллистическими сказками. Тем и другим свойственны: трикстер-

медиатор в качестве центрального персонажа; двухмерность сюжета и реципроктность во 

взаимоотношениях субъектов действия; бытование в виде серий текстов (циклов).  

Сходство игрового и мифологического персонажей связано не только и не столько 

с обнаруживаемыми в играх «пережитками» ритуалов и мифов, сколько с общностью 

мыслительных процессов, задействованных в играх и мифах. Игры подобны мифам в том, 

что они имеют отношение как к символизации, так и к коммуникации, располагаются 

между сферой эмоций и индивидуальной психологии и сферой социальных 

взаимодействий. Игры и мифы являются способами эмоциональной оценки и 

бессознательной классификации явлений действительности, благодаря этому они не 

только подобны друг другу структурно и содержательно, но и выполняют схожие 

психологические и социальные функции. 
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Приложение 1.  

СЮЖЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРАДИЦИОННЫХ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ 

ИГР 

 

Условные обозначения 

 

( ) – в круглых скобках приводятся альтернативные назнания игры, если они указаны в источнике 

(например: Лепки (Ляпки, Ляпочки, Мойки, Вершки, Колюндры, Крыса-сиза, Крыса-егоза, Клецки)**) 

 

/ / – в косых скобках приводятся примечание:  

- описано ли действие игры в источнике (например: /без описания/ – в источнике приводится только 

название игры, описание действия отсутствует) 

- имеется ли существенное отличие данного местного варианта от инварианта (например: Комар*** 

/задеть игроков палкой/ – водящий не ловит игроков, а старается задеть их палкой)  

- имеет ли данный вариант признаки других сюжетных типов; ссылка на игру приводится во всех 

соответствующих разделах (например: Зайчик*** /+ II–7а; ловить водящего/) 

- приведено ли в источнике более одной игры под одним названием; ссылка приводится во всех 

соответствующих разделах (например: В кошку и мышку* /две игры: I–1б и I–1г/) 

- игра может быть более известна под другим названием (например: Длинный конь /= «Слон»/) 

- игра с формализованными правилами может иметь некоторые признаки игры-импровизации, а 

именно: импровизируемые диалоги и действия, наименования и сюжетные ходы, явно позаимствованные из 

жизни (например: Война /+ импровизационная/) 

 

* – описание игры в источнике включает только неструктурированный вербальный материал (наименования 

ролей, действий, локусов, инвентаря, отдельные выкрики и т.п.) 

** – описание игры в источнике включает диалог и неструктурированный вербальный материал 

*** – описание игры в источнике включает песню / стихотворную приговорку и неструктурированный 

вербальный материал 

**** – описание игры в источнике включает диалог, песню / стихотворную приговорку и 

неструктурированный вербальный материал 

обозначение в виде звездочек отсутствует – вербальный материал игры в источнике не приведен 

 

Игры класса I 

 

I–1а – Прятки  / Казаки-разбойники 

 
Общее описание: Водящий (водящие) дают остальным игрокам время спрятаться, после чего отправляется 

на поиски. Найденные игроки не могут принимать активного участия в дальнейшей игре. В случае 

успешного нахождения водящим (водящими) противников роли меняются. 

 

Водящий против остальных 
 

Сахаров (1841 (1990)) 

Кулючки**** – С. 156 

 

 Терещенко (1848) 

Колючки*** – С. 84 

 

Петров (1863) 

Ухоронкой (Палочкой ворованной)* – С. 242–243 

 

Петухов (1863) 

Пряталки* – С. 16–17 

 

Кудрявцев (1871) 

Гулюкушки* – С. 12–13 

В палки на за-лук* – С. 13–14 
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Чубинский (1872) 

Нужмирки*** – С. 102 

 

Чубинский (1877) 

Пижь* /искать предмет/ – С. 39–40 

Боiбер* /водящий прячется / – С. 40 

 

Ефименко (1878) 

Игра в прятки*** – С. 156–157 

 

Исаевич (1887) 

Котики /+I–1в; искать предмет, бросать им в игроков/ – С. 484 

 

Иванов (1889) 

Кузьмерки (Кужмарки, Кузмерки, Жмурки)** – С. 49–51 

Блуд*** /+ II–1; искать предмет/ – С. 27 

Пыж* /+ II–2; состязание между командами: искать, отнимать предмет/ – С. 37–38 

 

Петров, Репников (1890) 

Прятки (Ухоронкой, Палочкой ворованной)* – С. 1–2 

 

Балов (1890) 

Прятки (Убирки) – С. 107–108 

 

Мамакин (1891) 

Прятки /без описания/ – С. 215–216 

 

Довнар-Запольский (1891) 

Палочка*** – С. 207 

 

Гашников (1891) 

В прятки* – С. 93 

 

Каковский (1892) 

Блудень* – С. 449–450 

 

Ястребов (1894) 

В бобра**** /водящий прячется/ – С. 102 

Дыр-дыр (Сборные палочки) /без описания/ – С. 106 

 

Шустиков (1895) 

Ухоронком* – С. 99 

 

Покровский (1895) 

Прятки простые (Прятаницы, Пряталки, Упрятыши, Кулючки, Ухоронкой)*** – С. 112–113 

Палочка выручалочка (Зоря, Палочка стуколка, Выручки, Краденая палочка, Палочка воровка, Чур у 

палочки, Олонем, Кулай, Стукалка, Застукалка, Черная палочка, Скралка, Гай палочка, Бак воровской, 

Дыркач с палкой)*** – С. 113–114 

Бобрэ*** /водящий прячется/ – С. 114–115 

Заплеуха*  – С. 115 

Пожмурки*** – С. 115  

Чур с гвоздем* – С. 116–117 

Москва* /+ II–4; искать предмет/ – С. 294–295 

Иголку искать* /искать предмет/ – С. 349–350 

Угады**** /искать предмет/ – С. 354–355 

 

Никифоровский (1897) 

Кулюкушки* – С. 26–27 

Палочка-воровочка* – С. 27 

 

Шейн (1898) 

Палочка-татарочка*** – С. 51–52 
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Шейн (1902) 

Дуб** /+I–1б; искать спрятавшихся с завязанными глазами/ – С. 197–198 

 

П.П. (1902) 

Клабасе* – С. 404–405 

Трампижа /две команды, искать предмет/ – С. 406 

 

Добровольский  (1903) 

Жмурки* – С. 498 

 

Тиханов (1904) 

Кулючки /без описания/ – С. 191 

Пряталки (Прятки) /без описания/ – С. 195 

 

 Цейтлин (1911) 

Палка-воровка*** – С. 14 

 

Романов (1912) 

В кулюкушки* – С. 561 

В транпыжа* /искать предмет/ – С. 561–562 

Палочка-булавочка* – С. 562 

Татарская палочка*** – С. 562–563 

В жмурки*** – С. 564 

 

 Попова (1923 (2013)) 

Палка-воробка* – С. 118 

Прятушкой – С. 120 

 

Виноградов ((1910–1930) 2009) 

В лунки*  /+ II–4; искать предмет/ – С. 637–638 

 

 

Две команды 
 

Железнов (1858)  

Война /+ импровизационная/ – С. 7–30. 

 

Петров (1863) 

Ухоронкой (Палочкой ворованной)* – С. 242–243 

 

Кудрявцев (1871) 

Разбойники* /+ импровизационная / – С. 26  

 

Ефименко (1878) 

Игра в самоеды*** – С. 153 

Игра в беглые* – С. 155–156 

 

Иванов (1889) 

Заплеухи* – С. 51–52 

Заяц (Бобр)*** /в одном из вариантов – три команды: зайцев, охотников и собак/ – С. 60  

 

Петров, Репников (1890) 

Чур мой* – С. 6 

 

Нечаев (1891) 

В Мизинку* /одна команда прячет игрока, другая ищет/ – С. 219–220 

 

Шустиков (1895) 

Фурин* – С. 99 

 

Покровский (1895) 
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Малороссийские прятки* – С. 115 

Бултачи – С. 115 

Дай, дедушка, ручку!* – С. 116 

Охотники* /бросать предметом в найденных игроков/ – С. 157–158 

Оленьки (Лиски)* – С. 158 

Казаки и разбойники* – С. 158–159 

Шамиль* – С. 160–161 

Пиж* /искать предмет/ – С. 308 

Угады**** /описано две игры: 1) II–2; 2) I–1а (искать предмет)/ – С. 354–355 

 

Романов (1912) 

Стрелец* /водящему помогают собаки/ – С. 561 

 

 

I–1б – Жмурки 
 

Общее описание: Водящий (водящие) вслепую ловит и / или узнает остальных игроков. 

 

Жмурки 
 

Описание: Водящему завязывают глаза. Он должен поймать кого-нибудь из игроков и угадать его имя. 

Игроки обычно ограничиваются в движениях: играют только на заранее оговоренной территории или 

должны издавать звуки (хлопать в ладоши, подавать голос, трещать трещоткой и т.д.). 

 

Авдеева (1837) 

Жмурки (Имальцы) –  С.61 

 

Сахаров ((1841) 1990) 

Жмурки (Слепой козел, Афанас)**** – С. 155–156 

 

 Терещенко (1848) 

Жмурки* – С. 31–32 

Котики*** /участники получают названия растений/ – С. 32–33 

 

Кривошапкин (1865) 

Имальцы (Жмурки)* – С. 39. 

 

Кудрявцев (1871) 

В жмакалки (Жмурки)* – С. 32  

  

Чубинский (1877) 

Цiцi-баба (Куцi-баба)** – С. 49–51 

 

Ефименко (1878) 

Игра в имки (Жмурки)* – С. 151 

 

Исаевич (1887) 

Куца баба (Ци-ци баба) – С. 481 

 

Иванов (1889) 

Комар*** /задеть игроков палкой/ – С. 27 

Жмурки* – С. 52 

Панас** /в одном из вариантов водящий должен назвать условное имя игрока/ – С. 52–53 

 

Балов (1890) 

Жмурки – С. 113 

 

Нечаев (1891) 

Кулюкушки – C. 218 

В слепые петухи  – C. 218 

 

Ястребов (1894) 
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Шапки /искать шапки наощупь/ – С. 101–102 

Жмурки*** /без описания действия/ – С. 103–105 

Кици-баба (Цюця-баба, Слипа баба) /без описания действия/ – С. 106. 

 

Шустиков (1895) 

Ималком** – С. 89–90 

Игры в яйца /найти яйцо с закрытыми глазами/ – С. 93–95 

 

Покровский (1895) 

Овин* /две команды: черти и хозяева с домовыми; узнать игроков наощупь/ – С. 199 

Жмурки простые (Имушка, Избушка, Слепая сковорода, В кота, Апанас, Курюкольцы, Куры бабы, 

Карукальцы, Жмачки, Куци баби, Кици баби, Кузьмерки, Кулючки)** – С. 204–206  

Пора, бабушка на пир** /игроки стоят в кругу и не двигаются/ – С. 208 

Слепая баба* – С. 208 

Куриная слепота (В поросеночка, Черный жук) /узнать игроков по шапкам/ – С. 208–209 

Слепая Олѐна (Кривой петух)* /водящий смешит пойманного/ – С. 209 

Жугальцы* /у водящего связаны руки/ – С. 209 

 

Никифоровский (1897) 

Жмурушки – С. 28 

 

Шейн (1902) 

Дуб** /+ I–1а; искать спрятавшихся с завязанными глазами/ – С. 197–198 

 

П.П. (1902) 

Цюци-бабы (Слипои бабы) /без описания/ – С. 407 

Жмуркы /без описания/ – С. 407 

 

Харузина (1904) 

В круги*** /играющие образуют круг, не сходят с места/ – С. 69 

 

Цейтлин (1911) 

Имушка – С. 8 

Колюкушкой /нащупать голову под одеялом и назвать имя/ – С. 13 

 

Романов (1912) 

В жмурки* – С. 563 

В кота** – С. 563–564 

 

Завойко (1915) 

Отгадывание*** /+II–2, отгадывание направления/ – С. 131 

 

 Соболев (1915) 

Гуськи*** /+ I–3в/ – С. 16–17 

 

 

Дергачи 
 

Описание: Ловцу и преследуемому завязывают глаза, обвязывают обоих за пояс веревками, концы веревок 

привязывают к столбу, преследуемому дают в руки трещотку. 

 

Сахаров (1841) 

Дергачи* – С. 163 

 

 Терещенко (1848) 

Дергач (Деркач) /два варианта/ – С. 89–90 

 

Маркевич (1860) 

Дер-дер – С. 76. 

 

Кудрявцев (1871) 

В кошку и мышку* /две игры: I–1б и I–1г/ – С. 20–21 
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Чубинский (1877) 

Дер-дер – С. 40 

 

Иванов (1889) 

Дыркач*– С. 43 

 

Покровский (1895) 

Два слепых (Слепой барин и Яков)** – С. 206 

Звонок* – С. 206.  

Дыркач (Скрипач)* – С. 206–207 

Киська (Кошка с мышкой)* – С. 207 

Крячка* – С. 213 

 

 

Угадать ударившего 
 

Описание: Игроки бьют водящего по спине / шепчут ему на ухо / кладут ему на голову палец и др. Водящий 

должен угадать и назвать имя того, кто это сделал. 

 

Авдеева (1837) 

Игра в имена* /вызывать по условным именам, угадать ударившего/ – С. 59–60 

 

Сахаров ((1841) 1990) 

Сижу-посижу*** /угадывать, к кому сел на колени/ – С. 179 

 

 Терещенко (1848) 

Сижу посижу*** /угадывать, к кому сел на колени/ – С. 29–30 

Медведь /угадать, кто ревет и скребет в дверь/ – С. 87 

Ланта /+ I–3в; угадать, у кого жгут/ – С. 93–94 

Нос /угадать тянувшего за нос/ – С. 116–117 

 

Ефименко (1878) 

Игра в шопотки /узнавать по шепоту/ – С. 151 

 

Петров, Репников (1890) 

Кругом со столбом /угадать стоящего за спиной/ – С. 10 

 

Ястребов (1894) 

В скрякача – С. 102 

 

Покровский (1895) 

Набивка* – С. 218 

Яблоки колотить* – С. 218 

Слепая курица (Чулок)** /вызов по условным именам, угадать ударившего/ – С. 357 

Корчага** /вызов по условным именам, угадать ударившего/ – С. 357 

Оракул** /+ II–5; угадать положившего на голову палец/ – С. 357–358 

 

Никифоровский (1897) 

Жгуцики /описано две игры: I–1б (угадать ударившего) и I–3в/ – С. 33 

 

Неклепаев (1903) 

В олени*** /+ II–7а/ – С. 46 

В берлин** /угадать говорившего/ – С. 47–48 

 

Романов (1912) 

В жутку* – С. 560 

 

  

Без соли соль 
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Описание: Двое водящих сидят, соединив стопами вытянутые ноги, игроки по очереди перепрыгивают через 

эту преграду. Водящие стараются поймать кого-либо перепрыгивающих, пойманный выбывает из игры или 

занимает место одного из водящих. 

 

Сахаров (1841 (1990)) 

Без соли соль* – С. 155 

 

 Терещенко (1848) 

Без соли соль* – С. 30 

 

Кудрявцев (1871) 

Без соли соль* – С. 17 

  

Нечаев (1891) 

Без соли, с солью* – С. 218 

 

Покровский (1895) 

Без соли соль* – С. 122 

 

Романов (1912) 

В лыки** /+ I–1в; глаза открыты/ – С. 564–565 

В соль* – С. 565 

 

  

I–1в (догонялки) 
 

Общее описание: Водящий преследует остальных игроков, стараясь кого-нибудь схватить или осалить 

(запятнать, заляпать) – дотронуться рукой (ногой), попасть брошенным предметом. В случае удачи 

водящий меняется с пойманным ролями.  

 

Сахаров (1841 (1990)) 

Голуби* /+ I–2д/ – С. 149–150 

Веревочка* – С. 158 

Серый волк*** – С. 158–159 

Крыночки** /+I–2е/ – С. 177–178 

Коза** – С. 180–181 

 

 Терещенко (1848) 

Клѐцки* – С. 9 

Серый волк*** /две игры: I–1в и I–2г/ – С. 15–16. 

Крыночка** /+ I–2е/ – С. 19 

Первенчики*** /+ II–4; считаться по считалке, вовремя убирать палец/ – С. 33 

Коза**** – С. 44–46 

Запуски (Выпередки)* – С. 47–48 

Жгут* /четыре игры: I–3б, I–3в, I–1в/ – С. 85 

Веревочка* /держаться за веревочку, два варианта/ – С. 98 

Яша*** /+ II–7а/ – С. 98–99 

 

Петров (1863) 

Игра в ляпки – С. 243 

Волк** – С. 397 

 

Петухов (1863) 

Теря* /попадать по ногам терей – мерзлым навозом/ – С. 17 

Юла**** – С. 20–21 

 

Бессонов (1868) 

Серый волк*** – С. 67–68 

Огарушек***– С. 193–194 

 

Крачковский (1869) 

Игра в кота** /+ I–2д/ – С. 194 
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Шейн (1870) 

Без названия*** [Окова продета] – С. 35–36 

Агарушик (Огарышек)*** – С. 80–81 

Сырая кишка*** – С. 61 

 

Кудрявцев (1871) 

Ласточки** /водящий прыгает на одной ноге, ласит (салит) ногой/ – С. 15 

Лягушки*** – С. 17–18 

Волки**** /+ II–7/ – С. 18 

Хозяева и гости**** /= «Кострома»; + II–7а/ – С. 24–25 

Кругом ямы* – С. 25–26 

Руки назад* /у водящего связаны руки, он бегает спиной вперед/ – С. 32 

 

Чубинский (1872) 

Коза*** – С. 84 

Звон* /+II–2/ – С. 87–88 

Щитка**** /+II–5/ – С. 92–93 

Ящур*** /+II–7а/ – С. 96 

Сiрий вовк*** – С. 103 

 

Чубинский (1877) 

Блоха /каждый участник ловит определенного другого участника/ – С. 40 

Квач* /деревянный, залiзний/ – С. 51 

 

Ефименко (1877) 

Игра из-за сухой трески* /попадать ветошью по ногам игроков/ – С. 153 

 

Исаевич (1887) 

Квач – С. 481 

Котики /+I–1а; водящий прячет куски дерна (котики), ищет их и бросает в игроков/ – С. 484 

 

Иванов (1889) 

Перепелица*** /попасть своей палкой в палку водящего/ – С. 26–27 

Гусары на кони* /+ II–2; попасть мячом/ – С. 31 

Пошивай* /+ I–3в; попасть мячом/ – С. 31 

Кавуны*** – С. 44 

Оришки*** (Волк) – С. 44–45 

Латки*** – С. 47 

Заяц** (Сира кишка) – С. 47 

Квач** – С. 48 

Стовп (Пчела)** /2 варианта; в т.ч. ловить водящего/ – С. 48 

Колокольчик* /+ II–2 (один из двух вариантов)/ – С. 54  

Татарин* /две команды, начинается с отгадывания пантомимы/ – С. 60 

Дударь*** /+ II–7а/ – С. 70–72 

Зайчик*** /+ II–7а; ловить водящего/ – С. 72 

Мак**** /+ II–7а; ловить водящего/ – С. 76  

 

Петров, Репников (1890) 

Игра в ляпки* – С. 2 

Волк**** – С. 5 

Кругом /+ I–1д/ – С. 10 

 

Балов (1890) 

В черненькие (Пятнашки)* – С. 105–106 

В коршуна (В ворона)** /+I–2д/ – С. 106 

Веревочка /без описания/ – С. 107 

 

Нечаев (1891) 

В бабушку Пыхтеиху** /+ импровизационная/ – С. 218 

Кострома****/+II–7а/ – С. 219 

Улей**** /+ II–7а; игроки ловят водящую/ – С. 219 
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Мошков (1892) 

Игра в тура**** /+II–7/ – С. 163–170 

 

Каковский (1892) 

В ящура*** /+II–7/ – С. 448 

 

Ястребов (1894) 

Кострубонько**** /+ II–7а (вариант 2)/ – С. 33–35 

Ластивка** – С. 102–103 

В баштан /без описания/ – С. 106 

 

Покровский (1895) 

Догонка (Олемба)* /две команды/ – С. 101  

Смольники* /водящий находится в яме/ – С. 103 

С леса на лес* /игроки перебегают по доскам, водящий ловит с земли/ – С. 103 

Слепок*** – С. 104 

Заугольник* – С. 104 

Шкракобушка** – С. 104 

Лепки (Ляпки, Ляпочки, Мойки, Вершки, Колюндры, Крыса-сиза, Крыса-егоза, Клецки)** – С. 104 

Ласточки** /ловить водящего/ – С. 104 

Сало-1* /+ I–2б; две команды, ловить игрока из другой команды и присоединять к своей/ – С. 106 

Сало-2* /водящий не может ловить игроков на сале – черте круга/ – С. 106 

Ловишки в кругу* /водящий не должен переступать через доску/ – С. 106 

Терем* /водящий ловит во время перебежки/ – С. 106 

Чур на дереве (Я не на дереве, На дереве)*  /+ I–1е (один из вариантов); водящий ловит во время перебежки/ 

– С. 107 

Четыре прясла* /одна команда ловит другую/ – С. 111–112 

Ястреб и голуби* – С. 115 

Колика-баба (Карин-баба)** /водящий прыгает на одной ноге/ – С. 124 

Лиса в норку* /водящий прыгает на одной ноге/ – С. 124 

Колокол* /+II–2; ловить водящего/ – С. 139  

В короли (В пана, В работники)** /+ II–2/ – С. 157 

Разбойники** /+ I–2е/ – С. 159 

Черкесы*** /одна команда ловит другую/ – С. 159  

Воры (Чужие огороды, Огурцы, Бахча)** /+ импровизационная/ – С. 161–162 

Волк и дети (Медведь)*** – С. 172 

У медведя во бору*** – С. 172–173 

Зайки* – С. 173–174 

В орешки*** – С. 174 

Пчелы* /ловить водящего/ – С. 177 

Огонек** – С. 177 

Безвин*** /+ II–2/ – С. 188  

Заинька (Заюшки)*** /+II–7а; ловить водящего/ – С. 189–190 

Ящур (Ящерица)*** /+II–7а; ловить водящего/ – С. 191 

Ласточка (Палка)* /+ II–2; попадать палкой в палку водящего/ – С. 293 

Оленем*** /+II–7а; ловить водящего/ – С. 195 

Улий*** /+II–7а; ловить водящего/ – С. 195 

Кострома**** /+ II–7а; ловить водящего/ – С. 196–197 

Костромушка**** /+ II–7а; ловить водящего/ – С. 197 

Круговая веревочка* – С. 210 

Рыбка* /+I–3д/ – С. 212 

Пятнашки* /попадать в игроков мячом/ – С. 243 

Мячик кверху* /попадать в игроков мячом/ – С. 245 

Клетки* /попадать в игроков мячом/ – С. 248 

Квас* /попадать в игроков мячом/ – С. 248 

В корову* /попадать в игроков мячом/ – С. 251 

Коровка (Коровой)* /попадать в ноги игроков шаром, мезлым навозом/ – С. 283 

Травянка*** – С. 292 

 

Зобнин (1896) 

Взял пошел /+ I–4в; попадать в игрока мячом/ – С. 540 
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Никифоровский (1897) 

Коло веревочное /описаны две игры: I–1в (игроки держатся за веревочку) и I–3в/ – С. 40 

 

Шейн (1898) 

Черный-вороной**** – С. 49 

Кострома**** /+ II–7а/ – С.49–50 

Лиса*  – C. 51 

 

 Демидович (1898) 

Сучка* /попадать шапкой в игроков/ – С. 459 

Вол** /водящий бьет жгутом/ – С. 460 

 

Резанова (1901) 

У крысу* /игроки держатся за веревочку/ – С. 179–180 

У в агурчики*** – С. 181 

 

 Тихомиров (1901) 

Волк или бирюк /без описания/ – С. 104. 

 

Шейн (1902) 

В гужа* – С. 199–200 

В зайца*** – С. 202–203 

Мальчик-пальчик*** – С. 208–209 

Пинки (Перегонка)*** – С. 216–217 

Гулачка /двое, стоя на коленях, ловят проходящих между ними/ – С. 217–218 

В пекло* – С. 222 

 

Добровольский  (1903) 

Веревочка  – С. 496  

 

Тиханов (1904) 

Кострома **** /+ II–7а; один из трех описанных вариантов/ – С. 190 

 

Романов (1912) 

Звон /+II–2/ – С. 565 

В здогонки*** С. 566–568 

В жида*** – С. 568 

В лыки** /+ I–1б; водящие ловят перепрыгивающих через ноги/ – С. 564–565 

 

Мелков (1914) 

Кострома**** /+ II–7а; 2 варианта/ – С. 181–182 

 

Завойко (1915) 

Счет*** – С. 130 

Волк и гуська** /+ I–2г/ – С. 130–131 

Игра редькой*** /+ I–2ж/ – С. 132 – 133 

 

Соболев (1915) 

Староста**** – С. 18–19 

Бубен*** – С. 19–20 

 

Мелков (1916) 

Кострома**** /+ II–7а; 3 варианта/ – С. 0105–0106 

 

 Попова (1923 (2013)) 

Чортика не боюсь* /+ I–2в/ – С. 116 

Ангел божий, зашит рогожей** /+ I–2в/ – С. 116–117 

Царь** /+ II–2/ – С. 117 

Собака** – С. 121 

Гуси** /+ I–2г/ – С. 121–122 

Медведь*** – С. 122 
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Сика-Бака* – С. 122 

Рыбкой* /игроки держатся за веревочку/ – С. 122 

Горох воровать* – С. 124 

 

Виноградов (1910–1930 (2009)) 

В волка*** – С. 636–640 

 

 

I–1г (Кошки-мышки) 
 

Общее описание: Водящий (кошка, селезень, муж), догоняет игрока (мышку, утку, жену). Остальные 

участники, взявшись за руки, образуют круг или «тоннель» (домик, норку), в который они пускают мышку, 

но не пускают кошку. Если кошке удается поймать мышку, водящий и игрок меняются ролями. 

 

 Снегирев (1837) 

Царев сын хоробер…*** /или II–7а, недостаточные сведения/ – С. 88–89 

 

 Терещенко (1848) 

Кошки мышки* – С. 107 

 

 Шейковский (1859) 

Жона та муж**** /+ II–7а/ – С. 31–33 

 

 Лозинский (1860) 

Мышка – С. 510–511 

 

Бессонов (1868) 

Селезень и утка*** – С. 207–208. 

Ворон с воронятами**** – С. 209–211. 

 

Кудрявцев (1871) 

В кошку и мышку* /две игры: I–1б и I–1г/ – С. 20–21 

 

Чубинский (1872) 

Чоловiк та жiнка**** – С. 46–47 

Жона та муж**** – С. 69–71 

Галка*** /начинается песней «Галки» (II–5)/ – С. 71–73 

Просо** /+ II–5; гнать крайнего в начало ряда/ – С. 65–66 

 

Чубинский (1877) 

Сiрий кiт** /+I–2д: голова вереницы ловит хвост/ – С. 47 

 

Богданович (1877) 

Без названия [Мышка]*** – С. 229  

 

Ефименко (1878) 

Игра в хохлы** – С. 152 

 

Иванов (1889)  

Кошка и мышка* – С. 53–54 

Ложечки (Ополонычок)** /+ II–5; гнать крайнего в начало ряда/ – С. 64–65 

Горобчик** /+ II–5; гнать крайнего в начало ряда/ – С. 65 

Утица*** /+ II–5; гнать крайнего в начало ряда/ – С. 65  

Просо** /+ II–5; гнать крайнего в начало ряда/ – С. 66 

 

Балов (1890) 

Кошка-мышка /без описания/ – С. 107 

 

Нечаев (1891) 

Воробьем* /+ II–5; гнать крайнего в начало ряда/ – С. 217–218  

 

Каковский (1892) 
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Муж и жона*** /+II–7/ – С. 446 

 

Ястребов (1894) 

В кота и мышку*** – С. 36 

Зайчик*** /вариант 3/ – С. 32–33 

 

Покровский (1895) 

Курочки** /+ II–5; гнать крайнего в начало ряда/ – С. 168–169 

Кошка и мышка*** – С. 193–194 

Селезень и утка*** – С. 194 

Просо** /+ II–5; гнать крайнего в начало ряда/ – С. 218 

 

Никифоровский (1897) 

Коток и мышка /без описания/ – С. 40 

 

 Демидович (1898) 

Мышь и кот /мыши и коты выстраиваются в два ряда, по одному игроку из каждого ряда изображает кота и 

мышь/ – С. 461 

Лиса ганяц /+ II–5; гнать крайнего в начало ряда/ – С. 461  

 

Резанова (1901) 

У селезня** – С. 180 

 

Шейн (1902) 

Просо** /+ II–5; гнать крайнего в начало ряда/ – С. 198 

 

Тиханов (1904) 

Кошка и мышка /без описания/ – С. 190 

 

Романов (1912) 

В пшено* – С. 565 

В кота и мышку – С. 565 

 

 Попова (1923 (2013)) 

Кошки – С. 122 

 

 

I–1д (Горелки) 
 

Общее описание: Участники образуют пары и берутся за руки, пары выстраиваются в ряд одна за другой, 

водящий стоит спиной к ряду. После песенки или команды передняя пара расцепляет руки и бежит в том 

направлении, куда обращен лицом водящий. Если водящий догонит и схватит одного из бегущих игроков, 

он составляет с ним новую пару, которая встает в конец ряда. Игрок, оставшийся один, водит. 

 

Сахаров (1841 (1990)) 

Горелки (Разлуки, Разгары)* –  С. 153–154 

 

Сементовский (1843) 

Горю-дуб /без описания/ – С. 15 

Хрещик /без описания/ – С. 15 

 

 Терещенко (1848) 

Ворон – С. 96–97 

 

Максимович (1856) 

Горю-дуб (Горю-пень)** – С. 95  

 

Маркевич (1860) 

Горелки /без описания/ – С. 76. 

 

Рогов (1860) 

В разлуки (Горелки) /без описания/ – С. 34 
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Бессонов (1868) 

Горелки**** – С. 191–192. 

 

Кудрявцев (1871) 

Горелки (Во вдовки)* –  С. 14–15 

 

Чубинский (1872) 

Хрещик* – С. 82 

Гроб – С. 89 

Пропихач* – С. 97 

У горю-дуба** – С. 101 

 

Чубинский (1877) 

Ластiвка** /две пары/ – С. 45–46 

Раз, два, три (В горелки) – С. 47 

 

Богданович (1877) 

Хрещык /без описания/– С. 229 

Горюдуб /без описания/ – С. 229 

Гроб /без описания/– С. 229 

Пропихач* /без описания/– С. 229 

 

Максимович (1877) 

Горю-дуб (Горю-пень)** – С. 509–510 

 

Ефименко (1878) 

Игра в пары* – С. 143 

 

Исаевич (1887) 

Горилки* – С. 481 

 

Иванов (1889) 

Блоха** –  С. 54 

Горелки (Хрещик, Горю дуба, Гарипени)** –  С. 55 

Хлибчик** –  С. 55 

Робы (Круглый хрещик, Медовый хрещик, Гробы)* – С. 55–56 

 

Петров, Репников (1890) 

Парами  – С. 10 

Кругом /+I–1в/ – С. 10 

 

Балов (1890) 

Горелки* – С. 106 

Огарыши (Круговые горелки) /+ I–3а/ – С. 106–107 

 

Мамакин (1891) 

Горелки /без описания/ – С. 215–216 

 

Шустиков (1895) 

Огарыш – С. 91 

 

Покровский (1895) 

Горелки  (Столбом, Огарыши, Разбегиши, Парочки, Разлуки, Расколушки, Пень)**** – С. 110–111 

Двойные горелки* – С. 111 

 

Никифоровский (1897) 

Горелыши (Гроуць) /без описания/ – С. 39–40  

 

Добровольский  (1903) 

Пересечки /без описания/ – С. 495 
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Тиханов (1904) 

Горелки*** /без описания действия/ – С. 184–185 

 

Романов (1912) 

В горелыша** – С. 569 

 

 Соболев (1915) 

Горелки*** – С. 21–23 

 

 Попова (1923 (2013)) 

Казак* – С. 116 

 

Виноградов (1910–1930 (2009)) 

В разлучку*** – С. 639 

 

 

I–1е (ловля с присоединением) 
 

Общее описание: Водящий ловит игроков. Пойманные игроки помогают ему ловить оставшихся. В новом 

коне водящим становится игрок, пойманный первым или последним. 

 

Сахаров (1841 (1990)). 

Агарушик*** – С. 171 

 

 Терещенко (1848) 

Огарушек*** – С. 46–47 

 

Иванов (1889) 

Бык (Скаженный бугай)*  /+ II–6/ – С. 47  

 

Нечаев (1891) 

Гороховая мучка* – С. 218 

Сырой печенкой* – С. 218 

В волка* – С. 218 

 

Шустиков (1895) 

Без названия [Ловля с присоединением]*** – С. 98 

 

Покровский (1895) 

Ловишки* – С. 103 

Шкракобушка** – С. 104 

Черта* /+I–2в/ – С. 105–106 

Горячее место* – С. 106 

Дедушка рожек** (Колдун, Чародей) – С. 107 

Чур на дереве (Я не на дереве, На дереве)*  /+ I–1в; один из вариантов I–1е/ – С. 107 

Грыбаки* (Крестики) – С. 111 

Зайчики*** – С. 173 

 

Цейтлин (1911) 

Селюгой*** – С. 10 

 

Романов (1912) 

В рагодана**** – С. 565–566 

В считки-битки**** – С. 566 

Дикари и русские* – С. 570 

 

 

I–2а (Ворота) 
 

Общее описание: Двое водящих берутся за руки и поднимают их вверх, изображая ворота. Остальные 

игроки образуют цепочку. Цепочка с пением проходят в ворота, на определенных словах песни руки ворот 

опускаются, и один из игроков в цепи оказывается в «кольце» рук. Он отсоединяется от цепочки и встает в 
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стороне или за спиной у одного из водящих. Так происходит со всеми игроками из цепочки. Варианты 

финала: игроки распределяются на группы во главе с двумя водящими и перетягиваются; последние двое из 

цепочки образуют новые ворота, а старые и пойманные игроки образуют новую цепочку; пойманные не 

отсоединяются, а отдают фанты. 

 

Снегирев (1838) 

Пава по лугу гуляла, пава гусей загоняла…*** /? недостаточное описание/ – С. 37 

Как уточка через море летала…*** /или II–7в, недостаточное описание/ – С. 37 

 

Лозинский (1860) 

Впуст до раю**** /+ II–7б/ – С. 513 

 

Шейн (1870) 

Без названия (Шла утушка по бережку…)*** – С. 219 

 

Чубинский (1872) 

Король**** – С. 42–44 

 

Иванов (1889) 

Королек (Король)** /две игры: II–5 + II–7а и I–2а/ – С. 74–75 

 

Нечаев (1891) 

Медом и сахаром** – С. 219 

 

Перетц (1893) 

Тетѐра*** – С. 281 

Утками*** – С. 281 

Гусями*** – С. 281 

Коням**** /+ импровизационная/ – С. 282 

 

Ястребов (1894) 

Царские (золотые) ворота** – С. 92 

 

Покровский (1895) 

Уточка**** /+ II–5/ – С. 192  

Ворота*** – С. 197–198 

Береза** /+ I–2в/ – С. 198–199 

Король****/две игры: 1) I–2а + II–7б; 2) II–5 + II–7а/ – С. 202–203 

 

Шейн (1898) 

Короли** – С. 46 

Утка*** – С. 50  

 

 Демидович (1898) 

Мост** – С. 454–455 

 

Шейн (1902) 

Аниол*** /+ I–2в/ – С. 223 

 

Тиханов (1904) 

Царские ворота /без описания/ – С. 196 

 

 

I–2б (Кандалы) 
 

Общее описание: Участники делятся на две команды. Члены каждой из команд берутся за руки, команды 

стоят друг напротив друга двумя цепочками. Команда 1 вызывает какого-либо игрока из команды 2, 

вызванный разбегается и старается разорвать сцепленные руки членов команды 1. Если это ему удается, он 

забирает одного из игроков из команды 1, и тот присоединяется к команде 2. Если руки не разбиты, 

вызванный игрок сам присоединяется к команде 1. Следующей игрока из команды 1 вызывает команда 2 – 

таким образом команды по очереди вызывают игроков друг у друга. Выигрывает команда, сумевшая 

присоединить наибольшее число игроков. 
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Каковский (1892) 

В царив – С. 450–451 

 

Ястребов (1894) 

В царя (В разбитного царя)* – С. 92–93 

 

Покровский (1895) 

Черта* /+ I–2а/ – С. 105–106 

Сало-1* /+ I–1в/ – С. 106 

Кандалы** (Колика баба, Оловень) – С. 138 

Перерыв** (Тары бары, Прорываты) – С. 139 

 

 Попова (1923 (2013)) 

Поскотина – С. 116 

 

 

I–2в (Краски) 
 

Общее описание: Водящие называются хозяин, черт и ангел (бог). Хозяин владеет красками: каждому игроку 

присваивается какой-нибудь цвет. Черт и ангел по очереди приходят их покупать краски. Покупающий 

называет цвет, и если среди красок такая есть, она достается ему, если нет – остается у хозяина. Краски, 

доставшиеся черту превращаются в чертей, доставшиеся ангелу – в ангелов. После распределения 

участников игры на две группы, ангелы и черти перетягиваются на палке или устраивают иное состязание. 

Проигравшие в состязании подвергаются наказанию. 

 

Кудрявцев (1871) 

Игра в краски (В ангела и черта)** /+ II–2/ – С. 33–34. 

В задумышки** /+ II–2: водящий называет краску, названная краска его сменяет/ – С. 34 

 

Чубинский (1872) 

Чорт*** /+ I–3г/ – С. 105–106 

 

Иванов (1889) 

Краски (Ангел)** – С. 61 

Божок (Бог, Черт, Пыж, Крейдинка) /+ I–3г/ – С. 61–62  

Смех (Пекло и рай)** /+ II–2/ – С. 62–63 

Рожа** /+ I–2ж/ – С. 63  

 

Довнар-Запольский (1891) 

Дзенбал** – С. 205 

 

Нечаев (1891) 

В Бога и Черта** /+ II–2/ – С. 218 

Краской** – С. 219 

 

Ястребов (1894) 

Рай-дай (В рая, В перстня, Курочки, В гадыла)**** /4 варианта/ – С. 97–98 

 

Покровский (1895) 

В рабы** /+ II–2; без ролей и сюжетного действия, давать адекватные ответы, не смеяться/ – С. 157 

Береза** /+ I–2а/ – С. 198–199 

Краски** – С. 355–356 

Куры** /+ I–3г/ – С. 356–357 

 

 Демидович (1898) 

Пичымися личымыся (Конь)** /угадывать масть/ – С. 461 

 

 Сорокина (1900) 

Ангел и враг /+ II–2/ – С. 155 

 

Резанова (1901) 
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У смалу** /+ II–5/ – С. 180–181 

 

Шейн (1902) 

Аниол*** /+ I–2б/ – С. 223 

Небо** – С. 223–224 

 

П.П. (1902) 

В краскы /без описания/ – С. 407 

 

Тиханов (1904) 

Красочки** – С. 191 

 

Цейтлин (1911) 

Красоцьки** – С. 11–12 

 

Романов (1912) 

В чорта и матку* /+ I–3г: чорт угадывает, в чьей руке уголек/ – С. 558–559 

В угольки* /+ I–3г; два варианта, чорт угадывает, в чьей руке уголек/ – С. 559 

В краски** – С. 559–560 

В село** – С. 560 

Скукуйда** /+ I–2д/ – С. 574 

 

 Попова (1923 (2013)) 

Чортика не боюсь* /+ I–1в/ – С. 116 

Ангел божий, зашит рогожей** /+ I–1в/ – С. 116–117 

 

  

I–2г (Волк и овцы / Волк и гуси) 
 

Общее описание: В этих играх двое водящих: волк и хозяин (пастух , матка). Остальные игроки изображают 

овец, гусей, детей, которых поочередно похищает волк. После того, как они все оказываются похищены, 

хозяин ищет их, обнаруживает у волка и возвращает себе. 

 

Волк и овцы 
 

Описание: Пастух (хозяин) засыпает или отсылается волком при помощи обмана. Волк по одной тайком 

уводит овец (детей) в свой дом. 

 

 Кудрявцев (1871) 

В овечки** /+ импровизационная/ – С. 19 

 

Иванов (1889) 

Вор* – С. 45 

Овцы*** – С. 59 

 

Довнар-Запольский (1891) 

Воук и овэчка** – С. 205 

 

Шустиков (1895) 

Волки /без описания/ – С. 99 

 

Покровский (1895) 

В разбойника** /+ импровизационная/ – С. 159 

Ворон и куры** – С. 168  

Чорт и овцы** /+ I–2е/ – С. 171 

Волк и овцы**** – С. 171–172 

 

Шейн (1902) 

В волки и овцы /+ импровизационная/ – С. 220 

Овечка** – С. 220–222 

 

Добровольский В.Н.  (1903) 
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Волк*** /нянька, дети/ – С. 493–494 

 

Цейтлин (1911) 

Волком** /+ I–2д/ – С. 9–10 

 

Виноградов (1910–1930) 

В овечки**** – С. 640–641 

 

Волк и гуси  
 

Описание: Хозяин (матка) выгоняет гусей пастись, потом зовет их домой. На обратной дороге волк ловит их 

по одному и уводит к себе.  

 

Сементовский (1843) 

Гуси /без описания/ – С. 15. 

 

 Терещенко (1848) 

Голуб /+ импровизационная/ – С. 12–13 

Серый волк** /две игры: I–1в и I–2г/ – С. 15–16 

Гуси** – С. 17–18 

 

Лозинский (1860) 

Гусак /+ I–2д/ – С. 509. 

 

Петров (1863) 

Гуси-лебеди** – С. 397 

 

Бессонов (1868) 

Гуси*** – С. 205–207. 

 

Кудрявцев (1871) 

Гуси домой!** – С. 31–32 

 

Чубинский (1877) 

Гуси** – С. 47–49 

 

Исаевич (1887) 

Гуси** – С. 482–483 

 

Иванов (1889) 

Гуси** – С. 58–59 

 

Петров, Репников (1890) 

Гуси-лебеди** – С. 4 

 

Довнар-Запольский (1891) 

Гуси-лебеди** – С. 204 

 

Шустиков (1895) 

Волки /без описания/ – С. 99 

 

Покровский (1895) 

Волк и гуси** – С. 169–171 

 

Шейн (1898) 

Игра в гуси** – С. 50–51 

 

 Демидович (1898) 

Гуси** – С. 458–459 

 

 Тихомиров (1901) 

Гуси-лебеди /без описания/ – С. 104 
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П.П. (1902) 

В гусей /без описания/ – С. 407 

 

Тиханов (1904) 

Гуси** – С. 185 

 

Цейтлин (1911) 

Волком** /+ I–2д/ – С. 9–10 

 

Романов (1912) 

В гуси**** – С. 573–574 

 

Завойко (1915) 

Волк и гуська** /+ I–1в/ – С. 130–131 

 

 Попова (1923 (2013)) 

Гуси** /+ I–1в/ – С. 121–122 

 

 

I–2д (Коршун (Ворон)) 
 

Общее описание: Водящие называются коршун (ворон) и матка, а остальные участники – дети. В 

украинских вариантах игры среди детей выделяется дочка (Красная панна). Дети берут друг друга за пояс и 

выстраиваются в цепочку позади матки, дочка находится к матке ближе всех. После спора с маткой 

коршун (ворон) старается поймать крайнего игрока и оторвать его от цепочки. После того как все дети 

оказываются пойманными, матка и коршун испытывают их (испытание смехом, разжатие рук, поиск 

спрятанного предмета и др.). По результатам испытания игроки оказываются детьми матки или 

коршунятами и таким образом распределяются на две команды. Команды перетягиваются на палке, 

проигравших в состязании наказывают.  

 

Сахаров (1841 (1990)) 

Голуби* /+ I–1в/ – С. 149–150 

Коршун** – С. 165–166 

 

Сементовский (1843) 

Ворон** – С. 13–15 

 

 Терещенко (1848) 

Волк и гуси – С. 15 

Коршун**** – С. 94–96 

 

Лозинский (1860) 

Гусак /+I–2г/ – С. 509. 

 

Маркевич (1860) 

Ворон** – С. 71–72 

 

Потебня (1960 (1914)) 

В ворона** – С. 43–44. 

 

Петров (1863) 

Коршун**** – С. 396 – 397 

 

Бессонов (1868) 

Коршун**** – С. 195–196. 

 

Крачковский (1869) 

Игра в кота** /+I–1в/ – С. 194 

 

Кудрявцев (1871) 

В горшун**** – С. 16 
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Чубинский (1872) 

Ворон** – С. 73–74 

Другий ворон** – С. 74–77 

 

Чубинский (1877) 

Сiрий кiт** /+I–1г/ – С. 47 

Крук** – С. 49 

 

Богданович (1877) 

Ворон** – C. 221–224 

 

Исаевич (1887) 

Ворон** – С. 483–484 

 

Иванов (1889) 

Ворон (Коршун)** – С. 56 

Лѐвка*** – С. 75–76 

 

Петров, Репников (1890) 

Коршун** – С. 4 

 

Балов (1890) 

В коршуна (В ворона)** /+I–1в/ – С. 106 

 

Мамакин (1891) 

Игра в ворона или коршуна**** – С. 217 

 

Довнар-Запольский (1891) 

Крамнясь** – С. 204 

 

Нечаев (1891) 

Горшуном**** – С. 217 

В Бога и Черта** – С. 218 

 

Каковский (1892) 

В ворона** – С. 449 

В кота и мышей** – С. 450 

 

Ястребов (1894) 

Орел (шулика) и курица – С. 93 

 

Покровский (1895) 

Коршун**** – С. 162–166 

Ворон**** – С. 167–168 

 

Никифоровский (1897) 

У ворона /без описания/ – С. 40 

 

Шейн (1898) 

Коршун**** – С. 47 

Ворон**** – С. 62–63 

 

 Демидович (1898) 

Крумкач** – С. 456–457 

 

Резанова (1901) 

У Коршуна** – С. 177–178 

  

 Тихомиров (1901) 

Ворон* /+ I–3б/ – С. 103 
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Шейн (1902) 

Шуляк (Коршун)** – С. 205–206 

Груган (Коршун)** – С. 206–207 

В коршуна** – С. 207–208 

Гуси** – С. 219 

 

П.П. (1902) 

В ворона /без описания/ – С. 407 

 

Добровольский (1903) 

Журавли** – С. 494–495 

 

Цейтлин (1911) 

Волком** – С. 9–10 

 

Романов (1912) 

В щуку – С. 570–571 

В коршуна** – С. 571–572 

В крука* – С. 572–573 

В ворона** – С. 573 

Скукуйда** /+ I–2в/ – С. 574 

 

 Попова (1923 (2013)) 

Ястрип и паруния-куриса** – С. 123 

 

 

I–2е (Кот и крыночки) 
 

Общее описание: Водящих двое: хозяйка и кот; в некоторых вариантах действует дочка хозяйки. Остальные 

участники, сидя на корточках, изображают крыночки. Хозяйка стережет крыночки или приказывает их 

стеречь дочке. Кот под разными предлогами выманивает хозяйку или дочку из дома, выпивает молоко, 

опрокидывает, «разбивает» крыночки. В финале игры хозяйка или, в некоторых вариантах, ожившие 

крыночки бьют кота и дочку. 

 

Сахаров (1841 (1990)) 

Крыночки** /+I–1в/ – С. 177–178 

 

 Терещенко (1848) 

Крыночка** /+ I–1в/ – С. 19 

 

Кудрявцев (1871) 

В криночки** – С. 20 

 

Иванов (1889) 

Глечики* (Кувшинчики) – С. 60  

 

Покровский (1895) 

Котики* – С. 109  

Кувшинчики** – С. 109 

Разбойники** /+ I–1в/ – С. 159 

Черт и овцы** /+ I–2г/ – С. 171 

 

Шейн (1902) 

Гладышки* – С. 218 

 

Добровольский (1903) 

Горлачики** – С. 496 

 

Тиханов (1904) 

Кушинчики /без описания/ – С. 191 

 

Романов (1912) 
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В горлачики** – С. 569 

 

 Попова (1923 (2013)) 

Варнак** – С. 120 

 

 

I–2ж (Редька (Хрен)) 
 

Общее описание: Водящие называются: бабка (корень, хозяин редьки (хрена, полотна)) и покупатель. 

Игроки изображают грядку редьки (хрена) – садятся на колени или между ног друг у друга, причем бабка 

служит основой конструкции. В некоторых вариантах сюжета игроки изображают моток полотна (цепи) – 

берутся за руки и образуют цепь, которая скручивается в «рулон». В играх типа «Хрена» покупатель 

несколько раз спрашивает, поспел ли хрен, получает последовательность ответов: посеяли, взошел, 

наливается и т.п. В других разновидностях эта часть отсутствует. Покупатель получает у бабки разрешение 

выдернуть редьку (хрен) или отмотать столько-то метров полотна (цепи), после чего отрывает от цепочки 

крайнего игрока, тот сопротивляется. Постепенно покупатель «отмеряет» все полотно или «выдергивает» 

всю грядку редьки. В финале игроки, изображавшие хрен, редьку или полотно, преследуют и наказывают 

бабку и / или покупателя – догоняют, бьют, щиплют, кричит в уши и т.п. 

 

Сахаров (1841 (1990)) 

Редька** – С. 177  

 

 Терещенко (1848) 

Редька** – С. 97–98 

 

Лозинский (1860) 

Проба ланьцуха** /+ II–6/ – С. 509. 

 

Бессонов (1868) 

Хрен**** – С. 200–201. 

Редька**** – С. 123. 

 

Крачковский (1869) 

Игра в редьку** – С. 194 

Редьку рвать** – С. 207–208. 

 

Кудрявцев (1871) 

Редька** – С. 19–20 

 

Иванов (1889) 

Рожа** /+ I–2в/ – С. 63  

Редька** – С. 67  

Хрен**** – С. 67–69 

Сваха** /+ II–5/ – С. 69 

 

Мамакин (1891) 

Редька /без описания/ – С. 215–216 

 

Нечаев (1891) 

Хреном**** – С. 217 

 

Покровский (1895) 

Курочки** /+ I–1а/ – С. 168–169 

Репка* – С. 174–175 

Редька** – С. 175–176 

Хрен**** – С. 176–177 

Полотно** – С. 178 

 

Шейн (1898) 

Игра в хрен**** – С. 48–49 

 

 Демидович (1898) 
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Рожа** – С. 455 

 

Резанова (1901) 

У хрен**** – С. 178–179 

У редькю** – С. 179 

 

Шейн (1902) 

Редька** /3 варианта/ – С. 191–195. 

 

Тиханов (1904) 

Редька**** – С. 195–196 

 

Романов (1912) 

В деда и бабу** – С. 581–582 

В редьку** /водящий отрывает игроков от напарников/ – С. 582 

В редьку** – С. 582–583 

В редьку** – С. 583 

В репу** – С. 584 

 

Мелков (1914) 

Хрен (Редькя)**** /2 варианта/ – С. 182–184 

 

Завойко (1915) 

Игра редькой*** /+ I–1в/ – С. 132–133 

 

 

I–3а (Кума, продай дитя (Горшки, Колышки)) 
 

Общее описание: Одна часть игроков стоит, образуя круг. Перед каждым из них сидит еще по одному 

участнику игры. Сидящие называются дитя или горшок. В некоторых вариантах в той же роли выступают 

деревянные колышки. Покупатель по очереди обходит хозяев и просит продать ему дитя (горшок, 

колышек). Если игрок-хозяин соглашается, он и покупатель бьют по рукам и обегают круг в 

противоположных направлениях. Тот игрок, который первым оказывается на исходной позиции, получает 

место в кругу и дитя (горшок, колышек), проигравший состязание становится водящим. 

 

Сахаров (1841 (1990)) 

Кума** – С. 150–153 

 

 Терещенко (1848) 

Колышки** – С. 42–43 

Кумки** – С. 43–44 

Столбики* – С. 94 

 

Шейковский (1859) 

Утiкач** – С. 37–39 

 

Рогов (1860) 

В столбики /без описания/ – С. 34 

 

Петров (1863) 

Котя, котя, продай дитя!*** – С. 243 

 

Петухов (1863) 

Колышки (Играть колышками)** – С. 25–26 

 

Крачковский (1869) 

Дети** – С. 200 

 

Кудрявцев (1871) 

Колышки** – С. 14 

 

Чубинский (1872) 
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Хрещик* – С. 82 

Продажне дитя** – С. 93–94  

Без названия [Кума, кума, продай дитя]** – С. 108 

 

Ефименко (1878) 

Игра столбами* – С. 143 

 

Иванов (1889) 

Продажне дитя* – С. 45–46 

Маслычко (Бочка)** – С. 46  

Кут (Столбики)** – С. 46  

Дуб** /игроки стоят у деревьев/ – С. 46 

 

Петров, Репников (1890) 

Котя, котя, продай дитя!** – С. 2 

 

Балов (1890) 

Огарыши (Круговые горелки) /+ I–1д/ – С. 106–107 

Столбики /игроки меняются местами, перебегая из одной группы другую/ – С. 107 

 

Довнар-Запольский (1891) 

Золотое зэрньятко** – С. 204 

 

Нечаев (1891) 

В колышки** – С. 218. 

 

Ястребов (1894) 

В борща* /+ I–3е/ – С. 102 

В рынка /без описания/ – С. 106 

 

Шустиков (1895) 

Грудки – С. 91 

 

Покровский (1895) 

Стоячие столбики* – С. 108–109 

Горшки (Криночки, Глечики, Кулики, В кружок, Колушки, Сидячие столбы, Ступы, Дети, Голыши, Кумки)** 

– С. 109  

 

Шейн (1898) 

Кума*** – С. 46 

Горшки*** – С. 47–48 

 

 Демидович (1898) 

Дети** – С. 457 

 

Резанова (1901) 

У детки** – С. 179 

 

П.П. (1902) 

Горщечкы* – С. 405–406 

 

Добровольский  (1903) 

Засечки – С. 495–496 

 

Романов (1912) 

В детей** – С. 566 

 

 Соболев (1915) 

Кашник** – С. 21. 

 

 

I–3б (Зоря) 
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Общее описание: Игроки сидят, образуя круг, повернувшись лицом к центру круга, не оборачиваясь. За их 

спинами ходит водящий со жгутом в руках. Он старается незаметно подложить жгут кому-нибудь за спину. 

Если игрок, которому подложили жгут, этого не заметил, то водящий, обойдя круг, поднимает жгут и бьет 

им игрока по спине. Если игрок заметил – он хватает из-за своей спины жгут и бьет им соседа. Побитый 

становится водящим. 

 

Сахаров (1841 (1990)) 

Жгуты*** /игроки стараются взять шапку, лежащую в центре круга/ – С. 163–164 

 

Бессонов (1868) 

Зоря*** – С. 212–213. 

 

Крачковский (1869) 

Жгут /без описания/ – С. 201 

 

Кудрявцев (1871) 

В жгуты* – С. 35 

 

Иванов (1889) 

Жгут (Жут)* /неводящие стоят вокруг ямы, ставят на дно палки/ – С. 42 

 

Балов (1890) 

Жгут /без описания/ – С. 107 

 

Нечаев (1891) 

Зорей* – С. 218 

 

Покровский (1895) 

Обыкновенный жгут*** (Зоря, В поясок, Зеленая улица, Подкладыши, В жгута) – С. 214–215 

 

Шейн (1898) 

Зоря*** – С. 45–46 

 

 Тихомиров (1901) 

Ворон* /+ I–2д/ – С. 103 

 

Шейн (1902) 

В жгута /водящий кладет жгут в руки игроку, тот бьет им соседа/ – С. 211–212 

 

Тиханов (1904) 

Жгуты /без описания/ – С. 185 

 

 

I–3в (Жгут  / Колечко) 
 

Общее описание: Игроки образуют круг, водящий находится в центре круга. Игроки тайно передают из рук в 

руки какой-либо предмет. Водящий должен этот предмет обнаружить. Тот, кого водящий застиг с 

предметом в руках, сменяет водящего. 

 

Жгут 
 

Описание: Игроки сидят, образуя круг, и передают друг другу жгут под согнутыми коленями. Когда жгут 

оказывается за пределами зрения водящего, его вытаскивают и бьют им водящего по спине.  

 

 Терещенко (1848) 

Жгут /четыре игры: I–3в, I–3б, I–1в/ – С. 84–86 

Ланта /+ I–1б; угадать, у кого жгут/ – С. 93–94 

 

Чубинский (1872) 

Жгут* – С. 96–97 
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Иванов (1889) 

Пошивай* /+ I–1в; мяч/ – С. 31 

Швай (Пошивай)* – С. 42 

 

Покровский (1895) 

Жгут прятать* – С. 215 

Наседка (Черный клеп, Вором, Мошня, В коша, Квас, В потайного, Солдат, В ряд)* – С. 216 

Джгут (Ший-пошивай)* /+ I–3г/ – С. 217 

 

Никифоровский (1897) 

Жгуцики /две игры: I–1б и I–3в/ – С. 33 

 

Шейн (1902) 

В шило – С. 210–211 

 

Романов (1912) 

В шило* – С. 558 

 

 

Колечко (Рублик) 
 

Описание: Игроки стоят и передают из рук в руки колечко, монету или другой мелкий предмет. Сквозь 

кольцо также может быть продета веревка или лента со связанными концами: игроки держатся за нее 

обеими руками и перегоняют по ней кольцо от одного игрока к другому. 

 

Сахаров (1841 (1990)) 

Колечко* – С. 180  

 

 Терещенко (1848) 

Колечко /две игры: I–3в и I–3г/ – С. 39–41 

Пошел рубль* – С. 107 

 

Кривошапкин (1865) 

Рублем* – С. 46. 

Кольцом – С. 46–47 

 

Покровский (1895) 

Колечко* – С. 210 

Трудовой рубль* – С. 348–349 

 

Никифоровский (1897) 

Коло веревочное /две игры: I–1в и I–3в c веревочкой, продетой сквозь кольцо)/ – С. 40 

 

 

I–3г (Золото хоронить) 
 

Общее описание: Водящих двое. У первого в руках мелкий предмет (колечко, монетка, ключик), он опускает 

руки в сложенные «лодочкой» ладони каждого из игроков и незаметно подкладывает предмет кому-нибудь 

из них. После этого он вызывает игрока к себе. Второй водящий должен угадать игрока, которому достался 

предмет, и не выпускать его. Если угадчику удается правильно угадать и не выпустить игрока, он сменяет 

первого водящего. Первый водящий в этом случае становится простым игроком, а пойманный игрок – 

вторым водящим. Игрок, сумевший вырваться, сам меняется местами с первым водящим, а второй водящий 

остается прежним. 

 

Авдеева (1837) 

Золото хоронить*** /песня, без описания действия/ – С. 121–122 

 

 Терещенко (1848) 

Колечко /две игры: I–3в и I–3г/ – С. 39–41 

 

Крачковский (1869) 

Золото делать* – С. 208. 
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Чубинский (1872) 

Тикало*** – С. 88 

Толо*** – С. 95–96 

Играшка у калача*** – С. 99–100 

Чорт*** /+ I–2в/ – С. 105–106 

 

Ефименко (1878) 

Игра в золото (Золото хоронить)*** – С. 151 

 

Исаевич (1887) 

Тыкало*** – С. 475 

 

Иванов (1889) 

Божок (Бог, Черт, Пыж, Крейдинка)** /+ I–2в/ – С. 61–62 

 

Балов (1889) 

Хоронение золота*** – С. 24–25 

 

Ястребов (1894) 

В кольцо /игрока с кольцом удерживает напарник/ – С. 93–94 

 

Покровский (1895) 

Золото хоронить (Серебро хоронить, Кольцо хоронить, Перстень хоронить)*** – С. 188 

Джгут (Ший-пошивай)* /+ I–3в/ – С. 217 

Куры** /+ I–2в/ – С. 356–357 

 

 Демидович (1898) 

Мышка – С. 462 

 

Шейн (1902) 

Золото*** – С. 199 

 

П.П. (1902) 

В перстня /без описания/ – С. 407 

 

Добровольский (1903) 

Перстни – С. 496 

  

Нечаев (1903) 

Без названия [Гадай, гадай, девица…]*** – С. 46–47 

 

Цейтлин (1911) 

Золото хоронят /без описания / – С. 15 

 

Романов (1912) 

В чорта и матку* /+ I–2в/ – С. 558–559 

В угольки* /+ I–2в/ – С. 559 

 

 

I–3д (Ветчина) 
 

Общее описание: Водящий держит в руке веревку, привязанную к колышку, в другой руке у него жгут или 

палка. Вокруг колышка разложена ветчина (рыба), в роли которой выступают старые лапти, шапки и т.п. 

предметы. Остальные игроки пытаются «украсть» ветчину (рыба), а водящий в ответ бьет их жгутом 

(палкой). Тот, кого удалось ударить водящему, сменяет его в этой роли. После того как вся ветчина (рыба) 

разворована, водящего наказывают – бьют. 

 

Сахаров (1841 (1990)) 

Ветчинка** –  С. 171–172 

 

 Терещенко (1848) 
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Рыбка* – С. 23 

Ветчинка*** – С. 59–60 

 

Рогов (1860) 

Сиги* – С. 67–68 

 

Петров (1863) 

Игра рыбкой** – С. 243–244 

 

Крачковский (1869) 

Коза* – С. 199 

 

Исаевич (1887) 

Сучка – С. 484–485 

 

Иванов (1889) 

Крам*** – С. 43–44 

Городок* /без палки, веревки и жгута/ – С. 44 

 

Петров, Репников (1890) 

Игра рыбкой** – С. 2–3 

 

Нечаев (1891) 

Табаком /табак перетаскивают с одного места на другое/ – С. 220 

 

Покровский (1895) 

Масло* – С. 117 

Ветчина (Отопки, Старые лапти, Соленое мясо, Рыба, Зоря, Крам, Притон вольный)** – С. 212 

Рыбка* /+ I–1в/ – С. 212 

Слепой притон* /+ I–1б/ – С. 212–213 

Продажа рыбы из котелка* – С. 318 

 

 Цейтлин (1911) 

Меньки* – С. 14 

 

Романов (1912) 

В козу* – С. 568–569 

 

 

I–3е (Уголки) 
 

Общее описание: Между всеми игроками, кроме водящего, распределяются «углы» (углы к комнате или 

другие размеченные места). Игроки по очереди меняются местами, водящий старается опередить кого-

нибудь из игроков и занять чужое место. Оставшийся без места становится водящим. 

 

Сахаров (1841 (1990)) 

Мышка** – С. 154  

 

 Терещенко (1848) 

Пень*** – С. 9–10 

Мышка** – С. 18–19 

 

Кривошапкин (1865) 

Войной*  –  С. 46 

 

Кудрявцев (1871) 

В срубы* – С. 14 

 

Чубинский (1872) 

У куточка** – С. 101 

 

Ястребов (1894) 
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В борща* /+ I–3а/ – С. 102 

 

Покровский (1895) 

Уголки** (Уголышки, Четыре угла, Кумушка, Ключи) – С. 102 

Векши* – С. 174 

 

 Демидович (1898) 

Щетка* – С. 461 

 

 Харузина (1904) 

В ключи** – С. 69 

 

 

I–4а (Котел / Мазло) 
 

Котел (Дук, Свинка) 
 

Описание: Участники выкапывают ямку (дук, котел), а вокруг нее – еще несколько ямок поменьше (дучки, 

лунки), по числу игроков, не считая водящего. У каждого игрока в руках палка или клюшка. Все игроки, 

кроме водящего, ставят свои палки в лунки. Водящий гонит палкой свинку (деревянный шар) в сторону 

котла, а остальные игроки ему мешают. Если свинка оказывается в центральной ямке, все участники 

должны поменяться местами - у водящего при этом появляется возможность занять любую из 

освободившихся лунок. Игрок, оставшийся без ямки, водит. В ходе игры водящий также стремится занять 

своей палкой чужую лунку в тот момент, когда игрок по какой-либо другой причине вытащил из нее свою 

палку. В этом случае игроку, лишившемуся ямки, также приходится водить. 

 

Сахаров (1841 (1990)) 

Сучка* – С. 172–173 

 

Сементовский (1843) 

В свинку /без описания/ – С. 15 

 

 Терещенко (1848) 

Сучка* /два варианта/ – С. 20–21 

Пытка* – С. 53 

Шар или касло*** – С. 58–59 

 

Кудрявцев (1871) 

В котел* – С. 28 

 

Чубинский (1877) 

Свиня* /+ II–2/ – С. 44 

 

Иванов (1889) 

Дук (Дуковая свинка, Пан, В месяц)* – С. 14–16 

Большой мяч* /забивать мяч в круг, выбивать мяч из круга/ – С. 255 

 

Довнар-Запольский (1891) 

Козел – С. 207 

 

Покровский (1895) 

Котел (Масло, Лунки, Сучка, Уроп, Дук, Свинья, Рожок, Кубарь, Зевака, Клюшки, Кутючок, Зирочек)* – С. 

275–278 

Большой мяч* – С. 255 

 

Никифоровский (1897) 

Гыняць-вовки* – С. 38 

 

 Демидович (1898) 

С’винка* – С. 456 

 

Шейн (1902) 
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В свинарку* – С. 210 

 

П.П. (1902) 

В дучкы (Свынка, Дулка) /без описания/ – С. 407 

 

 

Мазло 
 

Описание: В этой разновидности отсутствует большая центральная ямка. Цель водящего – загнать шар или 

опустить палку в ямку одного из игроков.  

 

Петров (1863) 

Зимним буем* /+ I–3е/ – С. 1109–1110 

 

Бессонов (1868) 

Буй /без описания/ – С. 215 – 216 

 

Кудрявцев (1871) 

В мазло* /+ I–3е/ – С. 27–28 

 

Исаевич (1887) 

Булка (Бурда) /без описания, деревянный шар – булка/ – С. 474 

 

Петров, Репников (1890) 

Зимним буем* /+ I–3е/ – С. 8–9 

 

Балов (1890) 

Лунки /нет котла, водящий загоняет шар в ямки игроков/ – С. 110 

Буй /водящий бросает шар в лежащие на земле палки игроков/ – С. 110 

 

Покровский (1895) 

Булки* – С. 284 

Жаровка* /+ I–4в; две команды/ – С. 281–282 

Елы* /+ I–4б; игроки отбивают шар, бросая палки/ – С. 283 

 

Романов (1912) 

В масло – С. 579 

 

 

I–4б (Муха) 
 

Общее описание: Водящий устанавливает в определенном месте специальный предмет (муху, пыж, клиок, 

шар и др.). Остальные игроки по очереди бросают в этот предмет свои палки, стараясь его сбить. Если 

бросок игрока был удачным, то водящий подбирает и вновь устанавливает предмет на том же месте, а игрок 

в это время бежит за своей палкой. Если водящему удается установить предмет раньше, чем игрок вернулся 

на свое место, он имеет право либо занять его место сам, либо осалить бегущего игрока – в обоих случаях 

водящий передает игроку свою роль. Если бросок был неудачным, игрок остается на месте и ждет удачного 

броска следующего игрока, чтобы бежать за своей палкой. Если все игроки по очереди сделали неудачные 

броски, то водящий бросает шаром, мухой или др. предметом в лежащие на земле палки-биты – водит тот, в 

чью палку он попал. 

 

Сахаров (1841 (1990)) 

Пыж* – С. 168–169 

 

 Терещенко (1848) 

Клиок* – С. 21 

Мушка* – С. 56 

Пыж*** – С. 63–64 

 

Всеславин (1863) 

Городок  – С. 930–931 

Чека  – С. 931 
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Петухов (1863) 

Шарик* /два варианта/ – С. 18–19  

 

Бессонов (1868) 

Пыж /без описания/ – С. 215–216 

 

Кудрявцев (1871) 

В муху* – С. 18–19 

 

Чубинский (1872) 

Скляп* /или II–2/ – С. 98 

 

Чубинский (1877) 

Шапошник (Шапошки) /или II–2/ – С. 41 

 

Ефименко (1878) 

Игра из-за попа (В попа)* /+ I–4в/ – С. 154 

 

Исаевич (1887) 

Шкандыбки* – С. 476 

Шуль* – С. 477 

 

Иванов (1889) 

Кляк (Кулик, Стоянок, Куль)* – С. 22–23 

Мушка* – С. 24 

 

Петров, Репников (1890) 

Стойкой  – С. 9 

Шаром (Курком) – С. 9 

 

Балов (1890) 

Коровка (Чушка) – С. 108–109 

Муха (Мушка) – С. 109 

 

Довнар-Запольский (1891) 

Шпень – С. 207 

 

Нечаев (1891) 

В муху* – С. 220 

 

Ястребов (1894) 

Гайдук /без описания/ – С. 106 

 

Шустиков (1895) 

Шаром* – С. 92 

 

Покровский (1895) 

Мячом по лункам* /+ II–4/ – С. 265–266 

Мячик по черте  – С. 266–267 

Катовки (Каток, Прокатный шар)* – С. 282–283 

Елы* /+ I–4а; водящий бьет шаром по ногам игроков/ – С. 283 

Шибки – С. 283–284 

Шар (Козло-масло, Промета)* – С. 284–285 

Шаром в лунке* – С. 285 

Застука* – С. 285 

В жида* – С. 285–286 

Через кол (Буй, Тонка, Тронка, Тонкошар, Шар с перекладом, Конда, Чекончики)* /+ I–4в; игроки бросают 

палки за черту, водящий попадает шаром в брошенные палки игроков/ – С. 286–287 

С бабы шаром (В шар бабы, С бабки, В шарик, Городок)* – С. 288 

Бабка с матками* – С. 288–289 

Шарик с большой и малыми бабками* – С. 289–290 
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Мѐтом* – С. 290–291 

В вола* – С. 293 

Чиж с кола (Сыч)* – С. 304–305 

Чижо-баба* – С. 305–306 

Муха (Птичка, Гимак, Абликот, Клек)* – С. 307–308 

Пыж* – С. 308 

Поп* – С. 309 

Попок (Клек, Пиж, В один город)* – С. 309–310 

Попком* /+ I–4в; водящий попадает попком по жерди, от которой начинают бить игроки/ – С. 310–311 

Корелка* /+ I–4в; водящий подает игрокам корелку, как мяч, попадает ею по жерди, от которой начинают 

бить игроки/ – С. 311–312 

Бабой (В одну рюшку)* /+ I–4в; водящий попадает бабой по доске/ – С. 312 

Боб* – С. 318 

 

Кулжинский (1900) 

В водилушки* /с лодыжками/ – С. 151–153 

 

П.П. (1902) 

Чур-жыд* /выбивать палку из круга/ – С. 405 

 

Тиханов (1904) 

Лук-чеснок* /сбивать фигуры из деревяшек, без описания/ – С. 193 

Пыж /сбивать шар с кола/ – С. 195 

 

Романов (1912) 

В пыжа* – С. 578–579 

 

Виноградов (1910–1930 (2009)) 

В один городок* – С. 638–639 

 

 

I–4в (Лапта  / Чиж) 
 

Лапта 
 

Описание: Участники делятся на две команды, возглавляемые матками. С помощью жребия матки 

выясняют, какая команда играет в городе, а какая – в поле. Один из игроков полевой команды подает мяч, 

члены городовой команды по очереди отбивают его лаптой в сторону поля. Если мяч отбит удачно, игрок 

бежит до места, находящегося на противоположном конце поля, и обратно. В это время игроки полевой 

команды стараются поймать мяч с лѐта – если им это удается, команды меняются ролями. Если поймать 

летящий мяч не удается, игроки полевой команды подбирают его с земли и салят им бегущего игрока 

городовой команды – при попадании команды также меняются ролями. 

 

Сахаров (1841 (1990)) 

Лапта* – С. 166–168 

 

Сементовский (1843) 

В гилку /без описания/ – С. 15. 

 

 Терещенко (1848) 

Мяч (Лапта)* – C. 50–51 

Буй* – С. 72–75 

 

Маркевич (1860) 

Лапта /без описания/ – С. 76. 

 

Петухов (1863) 

Даровка /один отбивает, трое ловят/ – С. 23 

Из-за черты* /или I–4е/ – С. 23 

Лопта* – С. 23 

Ручка в поле* /один ловит мяч в поле, остальные отбивают/ – С. 24 
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Бессонов (1868) 

Лапта /без описания/ – С. 215 – 216 

 

Крачковский (1869) 

Лапта /без описания/ – С. 201 

 

Кудрявцев (1871) 

Лапта* – С. 10–11 

 

Чубинский (1877) 

Високий дуб* /мяч подбрасывают при помощи рычага/ – C. 44 

Гилка /упрощенные правила/ – С. 44–45 

 

Ефименко (1877) 

Игра в мячик* – С. 152 

Варить кашку* /девушки, одна водящая/ – С. 152–153 

 

Исаевич (1887) 

Высокий дуб (Горе дуб) /участвуют трое/ – С. 456–457 

Гилка простая (У мяча, Опуки) /участвуют трое/ – С. 457 

Гилка сложная /участвуют трое/ – С. 457–458 

Гилка матковая (Матка, Матовка)* – С. 458–460 

Чортючка* – С. 460–461 

 

Иванов (1889) 

Мяч простой* /участвуют двое/ – С. 27 

Тройник* /один игрок бьет мяч, второй подает, третий ловит/ – С. 28  

Матка* (Бабовой мяч, Матковый мяч, Лапта, Игра в десяти) – С. 28–30 

 

Петров, Репников (1890) 

Хлоптой /играют трое/ – С. 9 

Хлоптой с клином /играют трое, мяч катапультируют от доски/ – С. 9 

 

Довнар-Запольский (1891) 

Палант – С. 207 

 

Гашников (1891) 

В лапту* – C. 93 

 

Каковский (1892) 

В гилкы (В бигучои, В матку) /без описания/ – С. 451 

 

Ястребов (1894) 

Горобец /без описания/ – С. 106 

 

Шустиков (1895) 

Слободой* /один водящий/ – С. 97–98 

 

Покровский (1895) 

Чиком /участвуют двое/ – С. 242 

Об одном шарильщике* /один игрок ловит мяч, остальные по очереди отбивают мяч рукой/ – С. 243 

Жеребцом* /без бега и попадания мячом в игроков / – С. 251–252 

Один в лакту* /участвуют двое/ – С. 262 

Зевака* /участвуют трое/ – С. 262 

Даровки (Здоровки, Верховки)* /один бьет по мячу, остальные ловят мяч/ – С. 262 

Уем (Черта, На гурт)* /один игрок бьет по мячу, второй подает, остальные ловят/ – С. 262–263 

Тягло (Тяга, Ступка, Блиндарь, Бондарь)* – С. 263 

Гилка* – С. 263–264 

Тройняки (Тройная гилка, В переменку, Маховой)* /участвуют трое/ – С. 264 

В три бабки* – С. 264 

Цыган (Цыганка)* /один игрок бьет по мячу, второй подает, остальные ловят / – С. 264–265 
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Чикало-бегало (Бить-бежать, Разовик, Блиндарь, Вдарил-не-вдарил)* /один игрок ловит мяч, второй 

подает, остальные бьют по мячу/ – С. 265–266 

Лапта (Хлапта, Мать, На матки, Матка на выкуп, Перекидыши, Лактой, Тягой, Сговорка, Беляны, Дельба, 

Майдан, Маты)* – С. 268–273 

Жаровка* /+ I–4а; игроки одной из команд стоят на лунках с клюшками в руках/ – С. 281–282 

 

Зобнин (1896) 

В беглые* – С. 540–541 

Взял пошел /+ I–1в/ – С. 540 

 

Можаровский (1898) 

В большую лапту* – С. 437–438 

В маленькую лапту* /2 варианта, в одном из них мяч посылается при помощи рычага/ – С. 439 

 

П.П. (1902) 

Проворный* – С. 402 

Жыдивськый* /один отбивает в городе/ – С. 403 

 

Тиханов (1904) 

Лапта (Мяч, Мячик)* /без описания/ – С. 191–192 

Шоровни /без описания/ – С. 196 

 

Цейтлин (1911) 

Салом* /один водящий в поле/ – С. 13 

 

Романов (1912) 

В соловья (Илка)* – С. 575–576 

 

 

Чиж  
 

Описание: Чиж – это  заостренная палочка или брусок, ее подбрасывают в воздух, ударяя по одному из 

кончиков (или с помощью других приемов), после чего подбивают ее, так же как и мяч, при помощи лапты. 

Игрок-одиночка или члены одной из команд по очереди посылают чиж со специального места в поле. Игрок 

или команда игроков, находящиеся в поле, стараются поймать чиж с лѐта. Если это удается, поймавшая 

сторона сменяет ту сторону, которая подбивала чиж. Если поймать чиж с лѐта не удается, то, подняв его с 

земли, им стараются попасть в то место, откуда он был послан, либо в установленный в этом месте предмет 

– например, доску. В этом случае попавший также сменяет подбивавшего, либо, при игре двумя командами, 

команды меняются ролями. В ходе игры также ведется подсчет очков (гил), начисляемых за удачные 

игровые действия. 

 

Сахаров (1841 (1990)) 

Чижик* /чиж кладут в клетку – нарисованный мелом на полу четырехугольник, водящий выбивает чиж из 

клетки, а игроки стараются на лету забить его обратно/ – С. 164 

 

 Терещенко (1848) 

Тюзик*** – С. 23–24 

Воробьи* – С. 53 

Чиж или чижик*  /+ II–1/ – С. 57–58 

Цурка /две игры: II–4в и II–2/ – С. 66–67 

 

Всеславин (1863) 

Чижик* – С. 931 

 

Петухов (1863) 

Чижик* /один в отбивает, остальные ловят/ – С. 17–18 

 

Крачковский (1869) 

Игра в цурки* – С. 195–197 

 

Кудрявцев (1871) 

В чиж* – С. 23–24 
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Ефименко (1878) 

Игра из-за попа (В попа)* /+ I–4б/ – С. 154 

 

Исаевич (1887) 

Цурка – С 473–474 

 

Иванов (1889) 

Простая цурка* – С. 16–17 

Выкидная цурка (Чиж)* /один подбивает чиж, остальные ловят/ – С. 17–18 

Дидок* – С. 25 

Шар* – С. 26–26 

Ожог* – С. 26 

Дучковой мяч* (Земляной мяч, Высокий дуб) /мяч/ – С. 28 

 

Петров, Репников (1890) 

Чиркой (Щильцом) – С. 9–10 

 

Балов (1890) 

Чижик (Чувиль) /играют двое, бьющий по чижу стоит в круге/ – С. 109–110 

 

Довнар-Запольский (1891) 

Цурки* – С. 205–206 

 

Нечаев (1891) 

В чиж /без описания/ – С. 220 

 

Гашников (1891) 

В чижи* /+ II–1/ – С. 93 

 

Ястребов (1894) 

Дысятороцка цурка (Молдаванска цурка)* – С. 98–99 

 

Шустиков (1895) 

Чиром /без описания/ – С. 92 

 

Покровский (1895) 

В столб* /один игрок бросает мяч, остальные ловят и стараются попасть им в столб/ – С. 242 

Попадалка (Земляная лапта)* /один игрок подбивает мяч, остальные ловят; поднятым с земли мячом 

попадают в лежащую на земле биту/ – С. 262 

Соловей (Воробей, Галочка, Горобец, Сорока, Дуко, Земляной мяч, Высокий дуб, Хлоптой, Здоровка, У 

колышка, Здоровка с колышком, Чиклец, В колышек)* /мяч подбрасывается при помощи дощечки-рычага; 

один подбрасывает, остальные ловят/ – С. 267–268 

Через кол (Буй, Тонка, Тронка, Тонкошар, Шар с перекладом, Конда, Чекончики)* /+ I–4б; игроки бросают 

палки за черту, водящий попадает шаром в брошенные палки игроков или в черту/ – С. 286–287 

Палка-езда* (Иголка) /участвуют двое/ – С. 295–296 

Цурки* – С. 296–297 

Клепья (Клепки, Бабки)* /участвуют двое/ – С. 297 

Чиж (Чилик, Шилец, Скачки, Клепа, Жулик, Цурка, Потиг)* – С. 297–300 

Чиж с матками* – С. 300–301 

Чиж с набивщиком* /+ II–2; набирать штрафные очки и отыгрываться/ – С. 301–302 

Клеп с выборным* /+ II–2; набирать штрафные очки и отыгрываться/ – С. 302–303 

Клин* – С. 303 

Клин с бабой (В бабу, Сошка)* – С. 303–304 

Джюль* – С. 309 

Попком* /+ I–4б; игроки сбивают палками попка, водящий попадает попком по жерди, от которой начинают 

бить игроки/ – С. 310–311 

Корелка* /+ I–4б; водящий подает игрокам корелку, как мяч, попадает ею по жерди, от которой начинают 

бить игроки/ – С. 311–312 

Бабой (В одну рюшку)* /+ I–4б; водящий попадает бабой по доске/ – С. 312 

 

Никифоровский (1897) 



324 
 

Чижик-немец* – С. 28 

 

 Тихомиров (1901) 

Чижик (Чевель, Чювиль) /без описания/ – С. 104 

 

П.П. (1902) 

В цуркы /без описания/ – С. 407 

 

Романов (1912) 

В перегона* /водящие должны попасть чижом в чучело бабы/ – С. 578 

В цурки* /играют двое/ – С. 579 

В чижика* /играют двое/ – С. 580 

 

 

I–4г (Качало) 
 

Общее описание: Участники делятся на две команды. Члены команд перегоняют палками мяч или 

деревянный диск по оговоренному пространству – например, вдоль улицы. Команды переходят туда, куда 

откатился перегоняемый предмет. Цель – наступая, как можно дальше оттеснить команду-противника от 

условного центра. 

 

Лозинский (1860) 

Качало – С. 508–509 

 

Крачковский (1869) 

Кацѐлка – С. 200 

 

Кудрявцев (1871) 

Шлой* /участвуют двое/ – С. 27 

 

Иванов (1889) 

Солодючка*– С. 13 

Загонючка* – С. 13 

Гила (Гелла)* – С. 13–14  

 

Петров, Репников (1890) 

На унос /две команды, каждая стремится унести мяч в свою сторону/ – С. 9 

 

Покровский (1895) 

Прочики (Дубинки, Лыжки, Киюшки, Угон, Сучка, В концы, Угонышки, Гонка, Гила, Под свой, Свинка, 

Погоня, В загон)* – С. 278–281 

 

Можаровский (1898) 

В панский перемет /+ I–4ж/ – С. 439 

 

Шейн (1902) 

Катанье кули* – С. 204–205 

 

Добровольский  (1903) 

Ела* – С. 495 

 

Романов (1912) 

В козлиный рог* – С. 580 

В булу * /одна команда старается выгнать предмет из города, другая – загнать в город/ – С. 580–581 

 

Виноградов (1910–1930 (2009)) 

В ключку* – С. 636–637 

 

 

I–4д (Городки) 
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Общее описание: Участники делятся на две команды. Каждой из команд достается свой городок – 

очерченный на земле квадрат или круг. Сначала члены одной команды по очереди выбивают из своего 

городка группу деревянных палочек (рюхи, чушки, скракли и др.) при помощи палок-бит. Биты остаются 

лежать там, куда они упали. После того как у членов первой команды в руках не остается ни одной биты, 

члены второй команды также стараются выбить палочки из своего городка. Если вторая команда потратила 

все свои биты, но в ее городке остались не выбитые палочки, вновь начинает бить первая команда, и т.д. 

Побеждает та команда, которой удалось наименьшим числом ударов выбить палочки из своего городка. 

Проигравшие возят победителей на спине. 

 

 Терещенко (1848) 

Чушки* – С. 56–57 

Скрагли – С. 64–65 

Кегли* – С. 65–66 

Городки /три игры: I–4д, II–1 и II–3/ – С. 69–71 

Крегли* – С. 71–72 

 

Петров (1863) 

Рюхи /описаны фигуры из рюх/ – С. 395–396 

 

Всеславин (1863) 

Городки* – С. 930 

 

Петухов (1863) 

Городки* – С. 21–23 

 

Крачковский (1869) 

Городки /без описания/ – С. 201 

Кегли /без описания/ – С. 201 

 

Кудрявцев (1871) 

В чушки* /описаны фигуры из чушек/ – С. 22–23 

 

Чубинский (1872) 

Скракли* /играют двое/ – С. 97–98 

 

Ефименко (1878) 

Игра в рюхи* /команды меняются местами/ – С. 154–155 

 

Исаевич (1887) 

Скракли – С. 478 

 

Иванов (1889) 

Скракли* – С. 23 

Клетки* /команды меняются местами/ – С. 24 

 

Петров, Репников (1890) 

Рюхи* – С. 3–4 

 

Балов (1890) 

Городки /без описания/ – С. 111 

 

Нечаев (1891) 

В чушки /без описания/ – С. 220 

 

Гашников (1891) 

В чушки – С. 93 – 94 

 

Шустиков (1895) 

Городки* – С. 93. 

 

Покровский (1895) 

Городки (Езды) /+ II–2; без команд, игроки по очереди сбивают рюху/ – С. 312–313 
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Рюхи (Чухи, Чушки, Городки, Городины, Деревянные бабки, Поросята, Кегли, Скракли, Клетки)* – С. 313–

317 

Стропилы* – С. 318 

 

Никифоровский (1897) 

Рюхи – С. 37–38 

 

 Демидович (1898) 

Солдаты – С. 459 

 

Шейн (1902) 

В кегли* – С. 196–197 

В карогли* – С. 204 

Городки* /два игрока/ – С. 209–210 

 

П.П. (1902) 

Скракли /без описания/ – С. 407 

 

Цейтлин (1911) 

Рюхи /без описания/ – С. 14 

 

Романов (1912) 

В крэглы* – С. 577 

Крегли* – С. 578 

 

 

I–4е (Круглым городом (Вышибалы)) 
 

Общее описание: Участники делятся на две команды. Одна из команд находится в городе – специально 

очерченном пространстве, за пределы которого нельзя выходить. Члены второй команды по очереди 

бросают мячом в членов первой команды, стараясь их выбить. Члены первой команды имеют право поймать 

мяч с лѐта – в этом случае команды меняются ролями. Иногда игра осложняется тем, что выбивающая 

команда прячет мяч от выбиваемой – не ясно, с какой стороны угроза. 

 

Сементовский (1843) 

В городка /без описания/ – С. 15 

 

 Терещенко (1848) 

Городки мячом – C. 51–52 

 

Петров (1863) 

Круглым городом* – С. 397–398 

 

Петухов (1863) 

Из-за черты* /или I–4в/ – С. 23 

 

Крачковский (1869) 

Мэта /без описания/ – С. 201 

 

Кудрявцев (1871) 

В кобылку* – С. 11 

В круг* /выбивать одного/ – С. 11–12 

 

Иванов (1889) 

Городок (Городковый мяч)* – С. 30 

Масловой мяч* /две команды выбивают друг друга/ – С. 33 

 

Петров, Репников (1890) 

Круглым городом* – С. 5 

 

Ястребов (1894) 

В масло, (Мета, Мыты, Москаль) /без описания/ – С. 106 
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Дцыркалан /без описания/ – С. 106 

 

Шустиков (1895) 

Во-кругах* – С 98–99 

 

Покровский (1895) 

Зайчик (Один в кругу, Круг и кружок)* /вышибать одного игрока/ – С. 245–246 

Масло* – С. 243–244 

В ногу* – С. 244 

Сало* – С. 244–245 

Городок (Немая лапта, Лапта круговая, Круглый город, Круговой мяч, Круг, Взятие крепости, Очередь, 

Туча, Зеркалом, Салом, Чертой, Круг, По за кругу, Из круга, Половина кругом, О зайцы, Потайной, На по 

орело, Жигало, Из круга мячом, Шушукали, Ткач)*  – С. 246–248 

Козел* – С. 249–250 

В зад* – С. 252 

 

Можаровский (1898) 

В панский перемет /выбивания нет, команды ловят мяч/ – С. 439 

Из-за угла вон* – С. 439–440 

 

П.П. (1902) 

Мэта* – С. 401 

Круговый* – С. 402–403 

Середынка /команда выбивает одного/ – С. 403 

 

Романов (1912) 

Мета /без описания/ – С. 575 

В кистеня* – С. 577  

 

 

 

Игры класса II 
 

 

II–1 (упражнение) 
 

Общее описание: В ходе игр-упражнений игроки по очереди выполняют ряд сложных манипуляций с 

инвентарем (фигур). Игрок, не сумевший выполнить очередное упражнение из последовательности, 

уступает очередь следующему игроку и ждет случая возобновить упражнения после того, как ошибутся и 

пропустят свою очередь остальные игроки. Победившим считается игрок, сумевший первым выполнить всю 

череду упражнений до конца или набрать наибольшее число очков и наименьшее – штрафных очков. 

 

Сахаров (1841 (1990)) 

Камушки – С. 159–162 

Свайка – С. 169–170 

 

Сементовский (1843) 

В стенку /без описания/ – С. 15 

 

 Терещенко (1848) 

Камешки (Креймешки)* – С. 41–42 

Свайка* – С. 54–55 

Ножик* – С. 55–56 

Чиж или чижик* /+ I–4в/ – С. 57–58 

Рай* /ножик; передвигать щепки по ямкам/ – С. 67–68 

Городки /три игры: I–4д, II–1 и II–3; передвигать крючки по сучкам/ – С. 69–71 

 

Забелин (1855)  

Свайка (Тычка) – С. 293 

 

Петров (1863) 

Игра в камешки – С. 243 
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Игра мячиком в стенки* – С. 733–734 

Классы* – С. 1109 

 

Петухов (1863) 

В пристен* /мяч об стену/ – С. 23–24 

Из-за лапы* /свайка/ – С. 24–25  

В-притыка* /свайка/ – С. 25  

В чика-лапу* /свайка/ – С. 25 

 

Бессонов (1868) 

Камушки /без описания/ – С. 215–216 

Свайка /без описания/ – С. 215–216 

 

Крачковский (1869) 

Игра в креймоли или в камешки – С. 197–198. 

Свайка /без описания/ – С. 201 

 

Кудрявцев (1871) 

В стенку* /мяч об стену/ – С. 9 

В свайку* – С. 28–30 

В голышки (Гальки, Ледешки)* /камешки/ – С. 30–31 

 

Чубинский (1877) 

В неба  /+ II–2: бросать нож, передвигать ключки по сучкам/ – С.  41 

 

Исаевич (1887) 

Баран /мяч об стену/ – С. 462 

Стинка №1 /мяч об стену/ – С. 462 

Стинка № 2 /мяч об стену/ – С. 462–463 

Швайка /= Свайка/ – С. 472 

Швайка с цуркою – С. 472 

Школуб (Ген-ген)*** /бросать нож (колодач) с разных частей тела/ – С. 474 

 

Иванов (1889) 

Блуд*** /+ I–1а; трижды попать палкой в ярочек – канавку/ – С. 27 

Стенки (Стенковой мяч)* /мяч об стену/ – С. 31–33 

Козачки* /прутики/ – С. 38–39 

Слишки* /камешки, черепки/ – С. 39 

Креймашки (Креймухи)*** /камешки, черепки/ – С. 39–40 

Рай с пеклом* /+ II–4; бросать нож, передвигать щепку по ряду ямок от пекла до рая/ – С. 34–35 

Жабка* /+ II–4; бросать нож, передвегать палочку-жабку по ряду ямок/ – С. 35–36 

Киця (Резки)* /+ II–4; бросать нож, по результатам отрезать от бруска земли или делать зарубки на палочке/ 

– С. 36 

Месяц* /+ II–4; бросать нож, передвигать палочку по ряду ямок/ – С. 36 

Рай* /+ II–4; бросать жребий, передвигать палочку по ряду ямок от креницы до рая/ – С. 37 

 

Петров, Репников (1890) 

Игра в камешки – С. 2 

Игра мячиком в стенки – С. 6–7 

Классы – С. 8 

 

Балов (1890) 

Свайка – С. 111 

Камушки – С. 112–113 

 

Гашников (1891) 

В чижи* /+ I–4в/ – С. 93 

 

Ястребов (1894) 

В красок* /= Пять камешков, с цветами/ – С. 94 

В классы /мяч об стену, сложность увеличивается не из-за фигур, а из-за дальности стены от бросающего/ – 

С. 95–96 
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Борозденька /недостаточное описание/ – С. 101 

В каминци /без описания/ – С. 106  

 

Покровский (1895) 

Цари (Царства, Котлы, Классы)* – С. 125–127 

Выходы (Выходцы, Выводы, Стенка об стенку, Пристенки, Распинушка)* /мяч об стену/ – С. 239–241 

Свайка* – С. 226–229 

Ножики* – С. 229–232 

Котлы /выбивать шары из клеток/ – С. 275 

Камешки* – С. 341–346 

 

Зобнин (1896) 

Иматься мячиком* /2 игры: II–1 и II–2/ – С. 538–539 

 

Никифоровский (1897) 

Классы – С. 28 

В камешки – С. 34–35 

 

Можаровский (1898) 

В тес* /мяч об стену/ – С. 440–441 

 

 Демидович (1898) 

Каменьчыки – С. 457–458 

До Вильны едуц /вбивать колышек в землю наименьшим числом ударов, продвигать свой колышек ближе к 

колышку-Вильне/ – С. 460 

 

Шейн (1902) 

Вильна* /забивать колышек, продвигаться ближе к ямке-Вильне/ – С. 202 

В короля* /камешки/ – С. 215–216 

 

П.П. (1902) 

Стинкы /мяч об стену/ – С. 404 

Блудок /броском втыкать колышек в землю/ – С. 406 

 

Тиханов (1904) 

Камушки (Камешки)*** – С. 186 

Классы или Городок* /классики/ – С. 186–187 

Ножичек* – С. 194 

Свайка /без описания/ – С. 196 

 

Цейтлин (1911) 

Камушки* – С. 9 

Классы* – С. 13–14 

 

Романов (1912) 

Отделываться* /мяч об стену/ – С. 575 

В камушки* – С. 585–586 

 

 

II–2 (простое состязание) 
 

Общее описание: Участники одновременно или по очереди подвергаются испытанию: как можно быстрее 

добежать, перепрыгнуть через препятствие, сохранить молчание, не засмеяться, как можно дальше 

забросить палку, устоять на ногах, отгадать загадку и т.д. Игрок (игроки), выдержавший испытание, 

считается победившим и чествуется, в то время как тот (те), кто его провалил, считается проигравшим и 

наказывается. Игроки могут как участвовать в состязании одновременно, так и испытывать друг друга по 

очереди. Состязание может быть: один на один, группа на группу, один против всех и все против всех. 

 

Сахаров (1841 (1990)) 

Кулачный бой – С. 175–176 

Чет-нечет /+ II–4/ – С. 179 

Четки /из рассыпанной кучи тянуть палочки, не тревожа остальные/ – С. 179–180 
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Первенчики*** /реакция/ – С. 159 

 

Сементовский (1843) 

Каши /без описания/ – С. 15. 

 

 Терещенко (1848) 

Перегонка (Выпередки) /бежать неперегонки/ – С. 9 

Орешек /вытеснить противников с возвышения vs. устоять на возвышении/ – С. 24–25 

Снежные изображения /разрушить vs. защитить снежные фигуры/ – С. 26 

Мяч об землю и об стену /отбивать: кто дольше/ – С. 52 

Скопердин (или Скопердив) /запускать палки кувырком: кто дальше/ – С. 66 

Скляп /сбивать палками колышек/ – С. 65 

Цурка /две игры: II–4в и II–2/ – С. 66–67 

Тычка /бросать ножик, чтобы воткнулся острием в землю: кто больше раз/ – С. 68 

Чекарда* /= «Слон»/ – С. 68–69 

Пристенок (Орел, Орлик) /две игры: II–4 и II–2; отбивать цурку: кто дальше/ – С. 75 

Перетягивание веревкой – С. 77 

Ломка пряников – С. 79–80 

Борьба – С. 80–81 

Кулачный бой (Один на один, Стенка на стенку, Свалкой) – С. 81–83 

Кружок /не дать упасть деревянному кружку/ – С. 93 

Рекрутский набор /угадывать напарника/ – С. 99–101 

Синоним /угадывать слово/ – С. 105 

Кухня /не засмеяться/ – С. 105–106 

Весь туалет** /успеть отозваться, успеть занять место/ – С. 106–107 

Азбука** /отвечать быстро, продолжать последовательность/ – С. 111–112 

Молчание  /два варианта: 1) отвечать на вопросы жестами, 2) не засмеяться/ – С. 112 

Прошколить /не говорить да и нет/ – С. 113 

Вот моя корзина  /отвечать быстро, продолжать последовательность/ – С. 113 

Перчаткой играть /отвечать быстро, продолжать последовательность/ – С. 115 

Дорожные /отзываться на игровое имя/ – С. 115–116 

Продажа места /отвечать игровым именем, не засмеяться/ – С. 119–120 

 

Маркевич (1860) 

Кулачный бой – С. 76–77. 

 

Петухов (1863) 

Силен-волен на городу стоит* /= «Царь горы»/ – С. 17 

Шахарда** /= «Слон»/ – С. 19–20 

 

Кривошапкин (1865) 

Войной* /успеть сесть на стул/ – С. 46 

 

Крачковский (1869) 

Игра в козла* /попасть палкой в палку/ – С. 198 

Блудень /вбивать в землю деревянный гвоздь/ – С. 198–199 

Крупник /прыжки/ – С. 200 

В ящара*** /+ II–7а; не засмеяться/ – С. 206 

Борьба /без описания/ – С. 201 

 

Шейн (1870) 

Первенчики*** /реакция/ – С. 81–82 

 

Кудрявцев (1871) 

В кучку /прыжки/ – С. 12 

С городу долой!* /= «Царь горы»/ – С. 12 

В чехарду* /= «Слон»/ – С. 21  

В молчанку /не засмеяться/ – С. 33 

Игра в краски (В ангела и черта)** /+ I–2в: не засмеяться, перетягиваться на палке/ – С. 33–34. 

«Черного» и «белого» не говорить, «да» и «нет» не повторять /адекватно отвечать, не произносить 

запрещенных слов/ – С. 34–35 

В сечку*** /сделать условленное количество засечек, не считая / – С. 35–36 
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В буквы /угадывать: а) название города по начальной букве, б) слово по буквам, переставленным местами, в) 

каких букв больше на выбранной наугад строке из книги/ – С. 36 

В клетку /= «Крестики-нолики»/ – С. 37 

В трубочисты /угадывать в какой руке, вести счет/ – С. 37 

 

Чубинский (1872) 

Скляп* /или I–4б: сбивать колышки палками/ – С. 98 

Ляскавцi (Ласочка)* /реакция/ – С. 103 

Шагардай (Чагарда) /две игры: 1) = «Слон», 2) прыжки/ – С. 103–104 

 

Чубинский (1877) 

Шапошник (Шапошки) /или I–4б: шкабать палки, попадать палками в шапку/ – С. 41 

В неба  /или II–1: бросать нож, передвигать ключки по сучкам/ – С.  41 

Каша* /ловить отбитый мяч/ – С. 43–44 

Свиня* /+ I–4а/ – С. 44 

Звон* /вырваться из круга/ – С. 87–88 

 

Исаевич (1887) 

Каша /ловить отбитый мяч/ – С. 461  

Даровище* /ударить по палке противника/ – С. 472 

Голый у голого /бросать палки/ – С. 475 

Шапучка /шкопыртать палки/ – С. 475 

Шалахва /шкопыртать палки/ – С. 476 

Шкареберт /шкопыртать палки/ – С. 476 

Палочки (Короли) /вытаскивать из кучи, не тревожа остальные/ – С. 478 

Перевозить бабу /+ II–6; = «печь блинчики» на воде/ – С. 479 

 

Иванов (1889) 

Плаз* /шкопыртать палки, попадать палкой в цель/ – С. 18–20 

Шкопырть (Нямкало, Шкопырта, Шкарда)** /шкопыртать палки: кто дальше/ – С. 20–21 

Вывыртынь* /попадать палкой в цель/ – С. 21 

Вол* /шкопыртать палки, попадать палкой в цель/ – С. 21–22 

Гусары на кони* /+ I–1в; перебрасываться мячом, сидя верхом на противниках/ – С. 31 

Пыж* /+ I–1а; состязание между командами: искать, отнимать предмет/ – С. 37–38 

Колокольчик* /два варианта: 1) + I–1в, вырваться из круга; 2) разорвать руки пары/ – С. 54  

Смех (Пекло и рай)** /+ I–2в; не засмеяться, перетягиваться на палке/ – С. 62–63 

Таран /прыгать через человека/ – С. 66–67 

 

Балов (1890) 

Бирюльки /без описания/ – С. 111–112 

Тяну – потяну /без описания/ – С. 111 

 

Довнар-Запольский (1891) 

Просо /адекватное реагирование/ – С. 204 

Што робишь  /адекватное реагирование/ – С. 208 

 

Нечаев (1891) 

В Бога и Черта** /+ I–1е; смех/ – С. 218 

Чугунной … /прыжки/ – С. 220 

 

Ястребов (1894) 

Чый батько дужчый /перетягивание на палке/ – С. 93 

В котка /бросать мяч на крышу и ловить/ – С. 96 

В серединки /+ II–4; бросать друг в друга мячом, отбиваться; 3 варианта/ – С. 96–97 

Блуд /бросать друг в друга колком и отбиваться/ – С. 97 

Шурды-бурды (кгилы) /поочередно втыкать палочки в пересечения линий разделенного на 4 части 

четырехугольника; = «Крестики-нолики»/ – С. 99 

В олiйни /без описания/ – С. 106 

 

Шустиков (1895) 

Игры в яйца /+ II–4; угадывать/ – С. 93–95 

Мокруша** /смех/ – С. 95 
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В набор /угадывание пары/ – С. 88 

[Пинать/ловить ожмулю] /ловить с лета пучок сена/ – С. 100  

 

Покровский (1895) 

Перегонки, В запуски /бегать/ – С. 101 

Прыганье через кол – С. 120–121 

Ступа /прыгать через сидящего, через кол/ – С. 121 

Прыганье через ноги /две команды, прыгать кто дальше/ – С. 121 

Сигушки (Сеять хлеб, Посигушки) /прыгать через сидящих, усложнение препятствия/ – С. 121–122 

Длинный конь (Скамья, Лавка, Лава, В стенку, Слоны, Кобылки, Шарлай)*** /= «Слон»/ – С. 128–130 

Верниголова* /прыгать через двух стоящих, сцепившихся локтями/ – С. 130–131  

Борьба /один против одного/ – С. 135–138 

Ключ /+ II–6; бежать цепочкой, не упасть/ – С. 138 

Колокол* /+ I–1в; вырваться из круга/ – С. 139  

Малечина-калечина*** /удерживать стоймя палку на руке, ноге, голове/ – С. 143 

В рабы** /+ I–2в; давать адекватные ответы, не смеяться/ – С. 157 

В короли (В пана, В работники)** /+ I–1в; отгадывать пантомиму/ – С. 157 

Война /борьба: одна команда против другой/ – С. 158 

Комар* /успеть ударить/ – С.  177  

Безвин*** /+ I–1в; вырваться из круга/ – С. 188 

Перелизы*** /повторять движения/ – С. 202 

Об стенку /две команды; обмениваться ударами по мячу, отбивая его от стены, считать очки/ – С. 241–242 

Стракота /участвуют двое; попасть мячом в цель/ – С. 242 

Зевака /ловить мяч, попадать мячом в цель/ – С. 243 

Шлепанка /поймать мяч, отбивать мяч от пола на время/ – С. 245 

Цари* (Старосты) /попадать мячом в цель/ – С. 250–251  

Ожиги* /попадать мячом в цель/ – С. 255 

Кобылы /подбрасывать и ловить мяч/ – С. 251 

Пирогом* /две команды, перебрасываться мячом, ловить мяч/ – С. 252 

Пинком /пинать мяч: кто выше/– С. 254–255 

Конь (Конек, Детки, кашка!, Дiти, каши!)* /отбивать мяч, ловить мяч/ – С. 255–256 

Езда* /отбивать мяч, ловить мяч/ – С. 256 

Переездный конь* /сидя на спинах у противников, передавать мяч/ – С. 256 

Переезды (На конях, Сижа, Кони-гусары, Ездовой мяч, Казак или ездок)* /отбивать мяч, ловить мяч/ – С. 

257 

Короли /попадать катком шары/– С. 275 

Чухна /бросать палки: кто дальше/– С. 292–293 

Шкорбет /бросать палки: кто дальше/ – С. 293 

Пицва* /попадать палкой в цель/ – С. 293 

Пласт* /попадать палкой в цель/ – С. 293 

В вола* /попадать палкой в цель/ – С. 293 

Ласточка (Палка)* /+ I–1в; попадать палкой в цель/ – С. 293 

Кондыбалки* /кондыбать палки, попадать палкой в цель/ – С. 294 

Бандура* /бандурить палки, попадать палкой в цель/ – С. 294 

Май-май /заставлять палки ковылять: кто дальше/ – С. 293–294 

Пан** /шкондыбать палки: кто дальше/– С. 294 

Чиж с набивщиком* /+ I–4в; набирать штрафные очки и отыгрываться/ – С. 301–302 

Клеп с выборным* /+ I–4в; набирать штрафные очки и отыгрываться/ – С. 302–303 

Городки (Езды) /+ I–4д; игроки по очереди сбивают рюху/ – С. 312–313 

Крестики (Трубочисты)* /+ II–4; угадывать, в какой руке, отмечать результат в таблице/ – С. 349 

Не ври* /летает или нет: адекватно реагировать/ – С. 349 

Море волнуется* /успеть занять место/ – С. 350 

Соломенки (Бирюльки)* /вытаскивать предметы из кучи, не тревожа остальные/ – С. 350 

Пан-зык* /не засмеяться/ – С. 350–351 

Фанты**** /описано три игры: 1) и 2) отвечать на вопросы не произнося определенных слов; 3) не 

засмеяться/ – С. 351–352 

Молчан* /сохранять молчание, не засмеяться/ – С. 352 

Почта** /изображать действие по команде ведущего/ – С. 352 

Молчанка* /сохранять молчание, не засмеяться/ – С. 352–353 

Выборы (Рекрутский набор)* /+ II–5; угадать напарника/ – С. 354 

Угады**** /описано две игры: 1) угадать число горошин в стручке, 2) I–1а (искать предмет)/ – С. 354–355 
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Зобнин (1896) 

Иматься мячиком* /две игры: II–1 и II–2/ – С. 539 

 

Никифоровский (1897) 

Обгонки (На-пираспехи, Кого хто пирогониц)* /бег/ – С. 25–26 

Скоки и пираскоки /+ II–6, прыжки/ – С. 29 

Борки, или бырца /борьба/ – С. 29 

Пирицяжки /перетягиваться на палке/ – С. 29 

Швырьги /бросать камни, меткость и сила броска/ – С. 29–30 

Капустка (Сечь капустку) /бить по рукам/ – С. 32 

Куць, абы плѐскыц зилезо /бить по рукам/ – С. 32–33 

Кулачки /кулачный бой/ – С. 38–39 

Состязания в силе /а) перелом толстой палки, б) изгиб и перелом подковы, железной пластины, монеты, в) 

колотье ореха и раздавливание яйца двумя пальцами (указательным и средним, или безымянным и 

мизинцем), г) подъем груза рукою или одним лишь пальцем, д) держание палки на свиру, е) гбаць пылозы, 

или отстаивать себя при стороннем загибе, ж) держание груза на животе, груди, плечах, голове/ – С. 43 

Состязания умственного характера /загадки, подбор пословиц и поговорок на заданную тему, подбор 

рифмованных слов, скороговорки/ – С. 43 

 

Можаровский (1898) 

В коньки /ловить отбитый мяч/ – С. 442 

Игра в наквитку /отбивать мяч от пола: кто дольше/ – С. 442 

 

 Демидович (1898) 

Король* /ловить камешки тыльной стороной руки: кто больше/ – С. 458 

Крупник /прыгать через кол/ – С. 459 

 

 Сорокина (1900) 

Ангел и враг /+ I–2в; не засмеяться, перетягиваться на палке/ – С. 155 

 

Шейн (1902) 

Ласочка-босочка* /выдержать щекотку/ – С. 212–213 

 

П.П. (1902) 

З коня на коня /две партии, одна стоит в кружок, другая сидит у них на спинах и перебрасывается мячом; 

если мяч падает, всадники убегают, кони стараются попасть в них мячом, при попадании меняются ролями/ 

– С. 402 

 

Добровольский (1903) 

Кони на выгони*** /успеть вовремя присесть/ – С. 492 

Баба /прыжки/ – С. 497 

Волосянка*** /тянуть гласную/ – С. 493 

 

Тиханов (1904) 

Колокол (Калкала) /вырваться из круга/ – С. 188 

 

Харузина (1904) 

Перепрыгушки /перепрыгивать через ноги сидящих/ – С. 69 

 

Цейтлин (1911) 

Волосянка*** /тянуть голосом/ – С. 9 

Купонка*** /смех/ – С. 9 

Я ли твоя /угадывание пары/ – С. 15–16 

 

Романов (1912) 

В копны (В кучки)** /смех/ – С. 556–557 

В колички /типа «крестиков-ноликов»/ – С. 577  

В перескочки /прыжки/ – С. 565 

Звон /вырваться из круга/ – С. 565 

Транпыж* /один шкопыртает палку, другой старается сбить/ – С. 580 

В чекерду* /= «Слон»/ – С. 584 

Гуси летят* /внимание/ – С. 586 
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Завойко (1915) 

Отгадывание*** /+ I–1б, отгадывать направления/ – С. 131 

 

 Попова (1923 (2013)) 

Царь** /разгадывать пантомиму; + I–1в/ – С. 117 

 

 

II–3 (разыгрывание предметов) 
 

Общее описание: Участники ставят на кон ценные предметы (бабки, яйца, перышки, фантики, монеты и др.). 

Игроки либо сооружают из предметов конструкции и по очереди стараются выбить из них часть предметов, 

либо попадают своим предметом по чужому, стараясь коснуться его, разбить, выбить из занимаемого им 

места. Выбитые предметы достаются успешным игрокам. Выигрыш и проигрыш определяется по 

количеству присвоенных / потерянных предметов. 

 

Сахаров (1841 (1990)) 

Бабки – С. 174–175 

Ласы /ледяные шары/ – С. 178 

 

 Терещенко (1848) 

Ласы /ледяны шары/ – С. 26 

Бабки* /5 игр/ – С. 60–62 

Чеканчики (Жожки)* – С. 62–63 

Альчик – С. 63 

Городки /три игры: I–4д, II–1 и II–3; разбивать городок из бабок/ – С. 69–71 

 

Маркевич (1860) 

Паци /бабки, без описания/ – С. 76. 

 

Лозинский (1860) 

Проба писанок /крашеные яйца/ – С. 508 

 

Петров (1863) 

Бабки* /4 варианта/ – С. 785–786 

 

Всеславин (1863) 

Козонки (Бабки)* – С. 930 

 

Петухов (1863) 

В кон* – С. 14–15 

Сука – С. 15 

Сакой* – С. 15 

В пристене – С. 15 

Без названия [Сбивать грош бабкой] – С. 15 

Плиткой* – С. 15–16 

Сака (сибирский вариант)* – С. 16 

 

Бессонов (1868) 

Бабки /без описания/ – С. 215–216 

Ласы /без описания/ – С. 215–216 

Пряники ломать /без описания/ – С. 215–216 

 

Чубинский (1877) 

Биток /орехи/ – С. 42–43 

Котючка /яйца/ – С. 43 

Навбитки /яйца/ – С. 43 

 

Ефименко (1877) 

Игра в бабки* – С. 153–154 

[Пристенок] /без описания/ – С. 154 
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Иванов (1889) 

Ладышки (Лодыжки, Бабки, Сашки) /кости, монеты/ – С. 40–41 

Навбитка /яйца/ – С. 41 

Навкотка /яйца/ – С. 41 

 

Петров, Репников (1890) 

Бабки /4 варианта/ – С. 7  

 

Балов (1890) 

Бабки /без описания/ – С. 111 

Чет-нечет /без описания/ – С. 111 

Ломка пряников /без описания/ – С. 111 

Орлянка /без описания/ – С. 111 

 

Мамакин (1891) 

Козны (Бабки) /без описания/ – С. 215–216 

Шашки (Козны) /без описания/ – С. 215–216 

 

Нечаев (1891) 

В бабки (Козны) /без описания/ – С. 220 

 

Ястребов (1894) 

В деньги /пускать по льду/ – С. 95 

В пуговочки (В ямки) /2 варианта: 1) бросать в ямку, 2) сбивать щелчком/ – С. 95 

 

Шустиков (1895) 

Лодыжки* – С. 90–91 

Игры в яйца /описано 5 игр, в том числе: I–1б; II–2 + II–4/ – С. 93–95 

 

Покровский (1895) 

Катанье яиц по-русски – С. 233–234 

Игры с костями – С. 322–333 

Об стенку (В пристенок) – С. 322 

Умор (В догонку) – С. 322 

Рачки – С. 322 

Катовки (Курды, Кидачки) – С. 322 – 323 

Жога (Жожки) – С. 323 

Покаты – С. 323 – 324 

В бича (Улад) – С. 324 

Вышиб (В круг) – С. 324 

Плоцки (Соком, Честь не честь) – С. 324 – 325 

Гон (Гонками, Загонами) – С. 325 

С салкой – С. 325 – 326 

С попом – С. 326 

Сачьки с салкой – С. 326 

Гнездами – С. 326 

В плитку – С. 326 – 327 

В тройки – С. 327 – 328 

В пятерки (На шаг, Мельница) – С. 328 

В пять шагов – С. 328 – 329 

Штрафы – С. 329 

Городками – С. 329 

Кон – С. 329 – 330 

Из кона в кон (Через кон, Из поля в поле, Ходок, Задачка) – С. 330 

Конорост – С. 330 – 331 

В кон по-простому – С. 331 – 332 

С уроном – С. 332 

Домаха – С. 332 

Мослы – С. 332 

Ладыжки – С. 332 – 333 

 

Никифоровский (1897) 
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Выбивание из ямки желудей, орехов – С. 34 

Без названия [Пуговицы, Перышки] – С. 35 

Шляки (Бабки) – С. 36–37 

Битье яиц – С. 43–44 

Катание яиц – С. 44–45 

Сбить соломку /+ поддевка/ – С. 45 

Китка /+ поддевка, обмен яйцами вслепую/ – С. 45–46 

Орлянка /+ II–4/ – С. 46–47 

У тронки – С. 47–49 

 

Кулжинский (1900) 

Кон* /бабки/ – С. 142–145 

Через кон* /бабки/ – С. 145–146 

В плоци (В кляцы)* /бабки/ – С. 147  

В лашку за промашку* /бабки/ – С. 148 

Штрафы* /бабки/ – С. 149 

Городками* /бабки/ – С. 149  

В разжог* /бабки/ – С. 149–150 

В накат* /+ II–4; бабки/ – С. 151 

В забилушки (В пристенок)* /бабки/ – С. 151 

В рачки* /+ II–4/ /бабки/ – С. 151 

 

Шейн (1902) 

В кости* – С. 195–196 

 

П.П. (1902) 

Шлякы* – С. 405 

 

Романов (1912) 

В шляки (В кона, В плоца, В стенку) – С. 584–585 

В костяшки /пуговицы/ – С. 586 

 

 Попова (1923 (2013)) 

Бабкам* – С. 123 

 

Виноградов (1910–1930 (1990)) 

Из кругу* /бабки/ – С. 622 

В кустик* /бабки/ – С. 622–625 

В колону шку* /бабки/ – С. 625 

В чиковку* /бабки/ – С. 626–629 

В лады* /бабки/ – С. 629 

От стенки* /бабки/ – С. 630 

Бей копейку!* /бабки/ – С. 630–633 

В гнезда (В становки )* /бабки/ – С. 633 

В становки* /бабки/ – С. 633–634 

В гнезда* /бабки/ – С. 634 

В копорос* /бабки/ – С. 634 

В ширинку* /бабки/ – С. 635 

В вальки * /бабки/ – С. 635–636 

 

 

II–4 (жребий) 
 

Общее описание: Участники бросают жребий или считаются, после чего, в соответствии с результатом, их 

награждают или наказывают. 

 

Авдеева (1837) 

Игра в короли* – С. 60–61 

Курилка* – С. 61 

 

Сахаров (1841 (1990)) 

Первенчики*** – С. 159 
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Захарка*** /+ II–6/ – С. 162–163 

Чет-нечет /+ II–2/ – С. 179 

 

 Терещенко (1848) 

Ярка*** – С. 11 

Лычки – С. 29 

Первенчики*** /+ I–1в; считаться по считалке, вовремя убирать палец/ – С. 33 

Чет и нечет (Чет и лишка) – С. 48 

Пытка* /+ I–4а/ – С. 53 

Пристенок (Орел, Орлик) /две игры: II–4 и II–2/ – С. 75 

Орлянка – С. 75–76 

Кости или зерна – С. 76–77 

Король (литовский)* – С. 86 

Кончики – С. 93 

Курилка*** – С. 101–102 

Игра именами – С. 102–103 

Птичий охотник – С. 114–115 

 

Петров (1863) 

Ярки*** – С. 372–373 

 

Петухов (1863) 

Ярка*** – С. 24 

 

Кривошапкин (1865) 

Фанты*** /= «Курилка»/ – С. 46. 

 

Бессонов (1868) 

Ярка (Ешрока)*** – С. 213–214. 

 

Шейн (1870) 

Захарка*** /у каждого участника по лучине / – С. 79–80 

Первенчики*** /+ II–2/ – С. 81–82 

 

Чубинский (1872) 

Король** – С. 45–46 

 

Чубинский (1877) 

Чiт, чи лишка? – С. 51 

 

Ефименко (1878) 

В короли* – С. 146 

Игра орлянка – С. 154 

 

Исаевич (1887) 

Яйця (Пички)* /= «Ярки»/ – С. 462–461 

 

Иванов (1889) 

Рай с пеклом* /+ II–1; бросать нож, передвигать щепку по ряду ямок от пекла до рая/ – С. 34–35 

Жабка* /+ II–1; бросать нож, передвегать палочку-жабку по ряду ямок/ – С. 35–36 

Киця (Резки)* /+ II–1; бросать нож, по результатам отрезать от бруска земли или делать зарубки на палочке/ 

– С. 36 

Месяц* /+ II–1; бросать нож, передвигать палочку по ряду ямок/ – С. 36 

Рай* /+ II–1; бросать жребий, передвигать палочку по ряду ямок от креницы до рая/ – С. 37 

Сорока* – С. 38 

Ярки (Ерки, Барабанщики, Ланки)* – С. 34 

 

Петров, Репников (1890) 

Ярки*** – C. 5–6 

 

Балов (1890) 

Чет-нечет /без описания/ – С. 111 
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Нечаев (1891) 

В бонки* /= «Ярки»/ – С. 220 

 

Ястребов (1894) 

В орехи /= «Чет или лишка»/ – С. 94–95 

В серников – С. 95 

Блуд /+ II–2/ – С. 97 

Вор и ворожка (У царя и вора)* /2 варианта/ – С. 99–100 

Сорока* – С. 100–101 

В кицки /= «Ярки»; без описания/ – С. 106 

 

Шустиков (1895) 

Игры в яйца /+ II–2; угадать, в какой руке и под какой шапкой/ – С. 93–95 

Ярки*** – С. 99 

 

Покровский (1895) 

Палач – С. 161 

Вины (Пышки, Ерошки, Ярки, Лунки, Лучек)*** – С. 252–254 

Мячом по лункам* /+ I–4б; «Ярки»/ – С. 265–266 

Москва* /+ I–1а; по жребию передвигать крючки по сучкам/ – С. 294–295 

Молягушки*** – С. 348 

Крестики (Трубочисты)* /+ II–2; угадывать, в какой руке/ – С. 349 

В кучки (Под кучки)* /угадывать, в какой кучке ценные предметы/ – С. 355 

 

Зобнин (1896) 

В ярки*** – С. 540 

 

Никифоровский (1897) 

Цот и лишка – С. 33–34 

Круцѐль (Круцѐлка) /2 типа игрушки; игра с четырехгранной юлой/ – С. 35–36 

Короли (Бирьки) /бросание дощечек с разными сторонами/ – С. 36 

Орлянка /+ II–3/ – С. 46–47 

Орол и рэшка (Орол и копье) – С. 47 

 

Шейн (1898) 

Курилка*** – С. 45 

 

Можаровский (1898) 

Игра в ямки /= «Ярки»/ – С. 441–442 

 

 Демидович (1898) 

Дзежа (Кусочница) – С. 458 

Король – С. 460 

 

Кулжинский (1900) 

В накат* /+ II–3/ – С. 151 

В рачки* /+ II–3/ – С. 151 

 

П.П. (1902) 

Яркы (Яечка, Рослята)* – С. 403–404 

 

Тиханов (1904) 

Ярки-ямочки* /без описания/ – С. 196 

 

Цейтлин (1911) 

Лунки*** /= «Ярки»/ – С. 12–13 

 

Романов (1912) 

В короля*** /3 варианта/ – С. 554–555 

В ярки*** – С. 576–577 

На деньги /шляками =бабками/ – С. 585 
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 Попова (1923 (2013)) 

Мячикам*** /= «Ярки»/ – С. 123–124 

 

Виноградов (1910–1930 (2009)) 

В лунки*  /+ I–1а; = «Ярки»/ – С. 637–638 

 

 

II–5 (перебор) 
 

Общее описание: В ходе игры каждый член коллектива в случайном порядке выводится в центр внимания, 

либо из присутствующих формируются случайные пары. Достичь этой цели помогают песня или диалог, 

которые заставляют выбранного участника совершать определенные движения и выбирать себе замену 

среди остальных участников. В некоторых вариантах каждого из участников по очереди называют и 

заставляют из одного конца ряда перейти в противоположный.  

 

Авдеева (1837) 

Без названия [Горю, горю на камешке…]*** /одно из заданий игры «Короли» (II–4)/ – С. 60–61 

 

Снегирев (1837) 

Чижик пыжик у ворот…*** – С. 88 

Я хожу, хожу вкруг Киева города… /+ II–7а/ – С. 36 

 

Сементовский (1843) 

Король*** – С. 10 

Галка*** /+ II–6/ – С. 11–12 

Щитка***  – С. 12 

 

 Терещенко (1848) 

Корабль с мельницей**** – С. 33–39 

Кандалы** – С. 58 

Драгун* – С. 87–88 

Венчик – С. 88–89 

Король (малороссийский)** – С. 90–93 

Игра в птицы** – С. 103–104 

Воробей*** – С. 104 

Почта** – С. 104 

Ох болит** – С. 107–108 

Мост мостить* /+ II–6/ – С. 109–111 

К чему бы употребили меня?** – С. 112 

Чему уподобить** – С. 113 

Осужденный** – С. 114 

Соседы** – С. 119 

Костыль*** – С. 120–121 

Цвет** – С. 121–122 

 

Максимович (1856) 

Заюшка*** /+ II–7а/ – С. 73–74 

Галка*** /+ танец/ – C. 75–76. 

 

Шейковский (1859) 

Заiнiок*** /+ II–7а/ – С. 19–20 

 

Маркевич (1860) 

Король *** – С. 70 

Щитка*** – С. 74. 

Галка*** – С. 73 

 

Рогов (1860) 

Женитьба*** – С. 34–36 

Плетень*** /+ II–6/ – С. 36–37 

Ходить кругом*** – С. 59–66 
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Петухов (1863) 

Венчик*** – С. 26–27 

Катенька*** – С. 27 

Кобылка*** /припевают пары, девушка-кобылка прыгает, парень кормит овсом – целует/ – С. 28 

Скоморох (Сосед)*** /= «Люба ли соседка?»/ – С. 28–30 

Столб*** – С. 30–31 

 

Кривошапкин (1865) 

Игра соседями – С. 47 

Игра в цветы – С. 47 

 

Кокосов (1869)  

Игра заиньком*** –С. 403–404 

Игра соседями**** – С. 409–411 

Игра оленем**** /+ II–7а/ – С. 411–412 

Игра келейкою*** /+ II–7а/ – С. 414–415 

 

Шейн (1870) 

Без названия [Вейся, ты вейся, капуста…]*** /действие не описано/ – С. 89 

Без названия [По за городу зарев сын…]*** – С. 120 

Без названия [Заинька, походи…]*** /+ II–7а/ – С. 141–142 

Без названия [Постель моя, постелюшка…]*** – С. 142 

Без названия [Царский сын, Королек!...]*** – С. 142–143 

Без названия [Со вьюнком хожу…]*** – С. 143 

Без названия [Ты, Царевна, пусти меня в хоровод!...]*** /+ II–7б/ – С. 207 

Без названия [Царский сын, Королек…]*** – С. 242 

Без названия [Золотые мои кудри…]*** – С. 243 

Без названия [Как заехал, как приехал…]*** – С. 243 

Без названия [Я по келийку хожу…]*** – С. 381–382 

Без названия [Ходил Борис…]*** – С. 387 

Без названия [Круг города ходит царев сын…]*** – С. 588 

 

 

Чубинский (1872) 

Король*** – С. 44–45 

Зайчик*** /+ II–7а/ – С. 59–63 

Просо** /+ I–1г; гнать крайнего в начало ряда/ – С. 65–66 

Галка*** /+ II–6/ – С. 71–73 

Пьяний син***  /+ II–7а/ – С. 86–87 

Козлик*** /+ II–7а/ – С. 89–90 

Щитка**** /2 игры: II–5 и II–5 + I–1в/ – С. 92–93 

У Вийся*** (?) – С. 104–105 

 

Богданович (1877) 

Король*** /+ II–7а/ – С. 219–220 

Перепилочка*** /+ II–7а/ – С. 220–221 

Галка*** – С. 228–229 

Щитка /без описания/ – С.229 

Козлык /без описания/ – С. 229 

 

Ефименко (1878) 

Игра в соседи** – С. 145 

 

Иванов (1889) 

Ложечки (Ополонычок)** /+ I–1г; гнать крайнего в начало ряда/ – С. 64–65 

Горобчик** /+ I–1г; гнать крайнего в начало ряда/ – С. 65 

Утица*** /+ I–1г; гнать крайнего в начало ряда/ – С. 65  

Просо** /+ II–1г; гнать крайнего в начало ряда/ – С. 66 

Подушечка*** – С. 69 

Сваха** /+ I–2ж/ – С. 69 

Перепелушка*** – С. 70 
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Королек (Король)*** /две игры: II–5 + II–7а и I–2а/ – С. 74–75 

 

Балов (1889) 

Без названия [Александр свет Васильевич, есть дорожка до вас…]*** – C. 18 

Без названия [Со венком (вьюном) хожу…]*** – C. 25–26 

Без названия [По за городу гуляет царев сын…]*** – С. 27 

Без названия [Пойду, подступлю я под ваш ли город…]*** – С. 27–28 

Без названия [Ельник да березник, стой, да не розрастайся…]*** – С. 28–29 

 

Довнар-Запольский (1891) 

Щеточка** – С. 204 

 

Нечаев (1891) 

Воробьем* /+ I–1г; гнать крайнего в начало ряда/ – С. 217–218  

 

Перетц (1892) 

Со вьюном*** – С.162–167 

 

Довнар-Запольский (1893) 

Подушечка*** – С. 287 

 

Шустиков (1895) 

Со вьюном**** – С. 87 

Стул*** [Я сижу-горю-пылаю] – С. 88 

Походка*** – С. 96 

 

Покровский (1895) 

Курочки** /+ I–1г; гнать крайнего в начало ряда/ – С. 168–169 

Подушечка*** – С. 188 

Метелица*** – С. 188 

Уточка**** /+ I–2а/ – С. 192  

Лень**** /+ II–7а/ – С. 195 

Дрема*** – С. 196 

Горе на камушке*** – С. 202 

Король***/две игры: 1) I–2а + II–7б; 2) II–5 + II–7а/ – С. 202–203 

Просо** /+ I–1г; гнать крайнего в начало ряда/ – С. 218 

Соседи** – С. 350 

Монахи** – С. 350 

Выборы (Рекрутский набор)* /+ II–2/ – С. 354 

Оракул** /+ I–1б/ – С. 357–358 

 

Шейн (1898)  

Лень**** /+ II–7а/ – С. 51 

 

 Демидович (1898) 

Лиса ганяц /+ I–1г; гнать крайнего в начало ряда/ – С. 461  

 

Резанова (1901) 

У смалу** /+ I–1е/ – С. 180–181 

 

Шейн (1902) 

Просо** /+ I–1г; гнать крайнего в начало ряда/ – С. 198 

Ящер*** /+ II–7а/ – С. 214–215 

 

Неклепаев (1903 (1996)) 

Без названия [Шелкова ленточка к стенке льнет…]*** – С. 28 

Без названия [Подушечка, подушечка, ты же пуховая…]*** – С. 28 

Без названия [Разосенний светлый месяц…]*** – С. 29 

Без названи [Белый снег выпадал, молодец с коня упал…]*** – С. 28–30 

Без названия [Я качу, качу золото кольцо…]*** – С. 30–31 

Без названия [Летели две птички…]*** – С. 31–33 

Без названия [Как по травкам, по муравкам…]*** – С. 33 
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Без названия [У ворот-воротичек…]*** – С. 33–34 

Без названия [Возле садичка дорожка торна…]*** – С. 34–35 

Без названия [У нас (Ванюшка) хорошенький…]*** – С. 35 

Без названия [У нас молодцы да все хорошие…]*** – С. 36 

Без названия [Земляничка, сладка ягодка…]*** – С. 36 

Без названия [Вскочил козел в огород…]*** /+ II–7а/ – С. 36–37 

Без названия [Как по блюду…]*** – С. 37–38 

Без названия [Еще кто эти сени мел?...]*** – С. 38–39 

Без названия [Не от искорки сырой бор горит…]*** – С. 45–46 

В суседки** – С. 48–49 

 

Тиханов (1904) 

Я сижу-горю-пылаю…*** – С. 196 

 

Резанов (1904) 

У короля*** – С. 121 

 

Цейтлин (1911) 

Люба ли сусѐдка** – С. 16 

Капустница*** – С. 21 

 

Романов (1912) 

В конопли**** /набор и разбор «хвоста»: «голова» догоняет «хвост»/ – С. 557–558 

 

 Попова (1923 (2013)) 

Воротам /гнать крайнего в начало ряда/ – С. 118 

Воробьем*** /+ II–7а/ – С. 118–119 

 

 

II–6 (аттракцион) 
 

Общее описание: Основное содержание игр этого типа – энергичное ритмическое движение без слов или при 

минимуме слов. Участники аттракциона совершают его самостоятельно или при помощи инвентаря (качели, 

«гигантские шаги», доска, ходули и т.п.). Чаще всего это опасное движение, связанное с головокружением и 

чреватое падением и травмами. Лейтмотивы такого движения – вращение; подпрыгивание; бег по сложным 

траекториям; выстраивание рядами, цепочками, кругами; падение; сооружение сложных конструкций из тел 

играющих. 

 

Снегирев (1837) 

Заплетися, плетень, заплетися…*** /без описания/ – С. 90 

 

Снегирев (1838) 

Плетень*** /без описания/ – С. 39–40 

 

Сахаров (1841) 

Захарка*** /+ II–4/ – С. 162–163 

 

Сементовский (1843) 

Украв репки (В дурного колеса)*** – С. 12 

Дробушка*** /2 варианта текста/  – С. 12 – 13 

Довия-лоза /без описания/ – С. 15 

 

Терещенко (1848) 

Терять – С. 25 

Взвешивание соли – С. 93 

Мост мостить* /+ II–5/ – С. 109–111 

 

Максимович (1856) 

Дробушки*** – С. 98–99 

 

Шейковский (1859) 

Дiбровонька (Дощэчка)*** – С. 15–18 
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Володар*** /+ II–7б/ – С. 27 

 

Маркевич (1860) 

Дурне колесо (Украв рипкы)* – С. 73 

Дробушка* – С. 73 

 

Рогов (1860) 

Плетень*** /+ II–5/ – С. 36–37 

 

Лозинский (1860) 

Мала купа* – С. 508 

Вежа – С. 508 

Проба ланьцуха** /+ I–2ж/ – С. 509. 

 

Петров (1863) 

Караван – С. 733 

 

Крачковский (1869) 

Чехарда /без описания/ – С. 201 

Малая куча /без описания/ – С. 201 

 

Шейн (1870) 

Без названия [Как во поле яровый хмель…]*** – С. 121 

Без названия [Как во поле ярый хмель..]*** – С. 132–133 

 

Кудрявцев (1871) 

Куча мала – С. 22 

 

Чубинский (1872) 

Огiрочки*** – С. 79–80 

Дiбровонька (Дощечка)*** – С. 80–81 

Дурне колесо (Украв рiпки)*** – С. 81–82 

Дробушка*** – С. 88–89 

Довга лоза – С. 105 

 

Чубинский (1877) 

Мiст /= «Ручеек»/ – С. 45 

Макiвочка*** /бегать парами/ – С. 46 

 

Богданович (1877) 

Дробушки*** – С. 224 

Дурне колесо або украв рипкы /без описания/ – С. 229 

 

Максимович (1877) 

Дробушки*** – С. 514–515  

 

Ефименко (1878) 

Игра веревочкою*** /+ II–7в/ – С. 145–146 

 

Исаевич (1887) 

Коромысло – С. 478 

Рипка – С. 479 

Таран – С. 479 

Шуба*** – С. 479 

Перевозить бабу /+ II–2/ – С. 479 

Плести лозу – С. 480 

Довга лоза (Скраколь) – С. 480 

Сухий вовк (Загнать сухого вовка) /набрасываться несколько на одного, пригнув ему ноги к голове/ – С. 480 

Мала куча – С. 480 

Тисна баба (Давить олию) /сидящие на скамье по краям давят тех, кто в середине/ – С. 480–481 

 

Иванов (1889) 
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Бык (Скаженый бугай)* /+ I–1е/ – С. 47 

Вареная репка (Рипка, Колесо)* – С. 48-49 

Долгая лоза – С. 66 

Дрибушечки*** – С. 77 

 

Балов (1889) 

Капустка*** /+ II–7в/ – C. 20 

 

Петров, Репников (1890) 

Караван – С. 6 

 

Мамакин (1891) 

Куча мала /без описания/ – С. 215–216 

Масло жать /без описания/ – С. 215–216 

 

Нечаев (1891) 

В чехарду /без описания/ – С. 220 

 

Каковский (1892) 

В хмиль*** /+ II–7в/ – С. 445–446 

В качан*** /+ II–7в/ – С. 447 

Ленок** /+ II–7в/  – С. 448 

Дриб соли, дриб*** – С. 449 

В довгои лозы /без описания/ – С. 451 

 

Ястребов (1894) 

В полотна – С. 93 

В каши** – С. 98 

Крученое колесо /без описания/ – С. 106 

 

Покровский (1895) 

Дорожки – С. 100–101 

Чехарда (Чебурда) – С. 128 

Длинная лоза (Долгая лоза, Шагайдары) – С. 131 

Ключ /+ II–2; бежать цепочкой/ – С. 138 

Кули вешать – С. 138 

Трубочки*** – С. 150 

Дрибушечки*** – С. 150 

Кнутом – С. 150 

Отурай – С. 150 

Частым дождем (Соленая рыба)* – С. 150–151 

Бешеный теленок (Бешеная корова) – С. 151 

Кривое колесо – С. 151 

Косые огороды – С. 151 

Растеряхи (Вилюшки) – С. 151 

Хвост-Левка* – С. 152 

Колесо  – С. 152 

Мельница – С. 152 

Водить козла*** – С. 190–191 

Улочка*** – С. 196 

Плетень*** – С. 196 

Мостик – С. 199 

Челноком* – С. 199 

Комары** /ловить и «давить» комаров/ – С. 199–200 

Золотая банька** /ловить и щекотать бабушку/ – С. 200 

Захарка*** – С. 353 

 

 Демидович (1898) 

Лиса ганяц /+ II–5/ – С. 461 

 

Шейн (1902) 

Просо** /+ II–5/ – С. 198 
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П.П. (1902) 

Верныголова /прыжки с перекатыванием друг через друга/ – С. 407 

Довгои лозы /без описания/ – С. 407 

 

Тиханов (1904) 

Колесо-1*** /кружиться, взявшись за руки/ – С. 187–188 

Чехарда (Игры в шѐгорды) /без описания/ – С. 196 

Калечина*** – С. 197 

 

Мелков (1914) 

Капустка*** /+ II–7в/ – С. 184 

 

 Попова (1923 (2013)) 

Баня** /ловить и «парить» (бить) одного/ – С. 121 

Мотки разматывать /кружение, падение/ – С. 125 

 

 

II–7 (песни-игры) 
 

Общее описание: Участники песни-игры иллюстрируют текст песни пантомимическим действием.  

 

II–7а 
 

Описание: Хор игроков поет, а находящийся в центре круга водящий пантомимически изображает то, о чем 

в говорится в песне, или выполняет приказания хора. Хор и водящий также могут вести диалог: хор 

спрашивает, водящий отвечает. В финале хор может набрасываться на водящего и щипать его, тормошить и 

т.п.  

 

Авдеева (1837) 

Оленем**** + Ящер***– С. 118–119 

Маком /без описания/ – С. 79 

 

Снегирев (1837) 

Царев сын хоробер…*** /или I–1г, недостоточное описание/ – С. 88–89 

Под коренем олень… + Сиди, сиди, ящер**** /два текста совмещены/ – С. 90–91 

Сидит олень под сырым дубком…**** /без описания действия/ – С. 95–96 

 

Снегирев (1838) 

Сидит дрема под окошком…*** – С. 35  

Ой, старой, старой, кручина велика…*** – С. 35 

Посеяла девка лен…*** /или II–7в, недостаточное описание/ – С. 36 

Заинька белый… /без описания/ – С. 36 

Я хожу, хожу вкруг Киева города…*** /+ II–5/ – С. 36 

Под лесом под темным шелкова трава… /упомянуты еще 2 варианта песни: Ходил гулял донской козак.., 

Пошел молодец на гулянье, тексты песен не приводятся/ – С. 37 

Сходбище**** – С. 37–39 

Дон Иванович**** – С. 40–45 

У воробушка голова болит /без описания/ – С. 106  

Во поле береза стояла /без описания/ – С. 106 

Ай! на горе мак, под горою так /без описания/ – С. 106  

 

Сахаров (1841 (1990)) 

Яша*** – С. 173–174 

 

Сементовский (1843) 

Перепелка*** – С. 10–11 

 

 Терещенко (1848) 

Горобец**** – С. 13–15 

Мак**** – С. 27–28 

Яша*** /+ I–1в/ – С. 98–99 



346 
 

 

Максимович (1856) 

Перепелка*** – С. 72 – 73 

Мак сеять*** – С. 73 

Заюшка*** /+ II–5/ – С. 73 – 74 

Кострубонька**** – С. 105 

 

Шейковский (1859) 

Заiнiок*** /+ II–5/ – С. 19–20 

Горопчык*** – С. 21 

Кострубон’ко**** – С. 23–27 

Жона та муж**** /+ I–1г/ – С. 31–33 

 

Маркевич (1860) 

Перепелка*** – С. 70–71 

Мак**** – С. 75–76 

 

Лозинский (1860) 

Воробчик**** – С. 510 

Дед*** – С. 511–512 

 

Галька (1860) 

Мак**** – С. 522 

Костуб**** – С. 523–524 

 

Бессонов (1868) 

Мак**** – С. 66–67, 203–204. 

 

Крачковский (1869) 

В ящара*** /+ II–2/ – С. 206 

 

Кокосов (1869)  

Игра царѐм*** – С. 401–403 

Игра столбом*** – С. 404–405 

Игра царевенем*** – С. 405–406 

Игра лебедью*** – С. 406–408 

Игра дрѐмой*** – С. 408–409 

Игра оленем**** /+ II–5/ – С. 411–412 

Игра горохом*** – С. 412–414 

Игра келейкою*** /+ II–5/ – С. 414–415 

 

Шейн (1870) 

Без названия [Заинька по сеничкам ходил да гулял…]*** /без описания действия/ – С. 90–91 

Без названия [Поведуйте, девушки, как мак сеют…]*** – С. 113 

Без названия [Заинька, походи…]*** /+ II–5/ – С. 141–142 

Без названия [Хожу я, гуляю, да по корогоду…]*** – С. 160–161 

Без названия [Как ходит зайка да короводу…]*** – С. 161–162 

Без названия [Ой горе, кручина великая…]*** – С. 217–218 

Без названия [Как во старова мужа молодая жена…]*** – С. 384–385 

Ящер***  /без описания действия / – С. 386 

 

Кудрявцев (1871) 

Волки**** /+ I–1в/ – С. 18 

Хозяева и гости**** /= «Кострома»; + I–1в/ – С. 24–25 

 

Чубинский (1872) 

Мак**** – С. 47–50 

Зайчик*** /+ II–5/ – С. 59–63 

Перепилочка*** – С. 63–65 

Кострубонько**** – С. 77–78 

Пьяний син*** /+ II–5/ – С. 86–87 

Козлик*** /+ II–5/ – С. 89–90 
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Нелюб**** – С. 90–92 

Ящур*** /+ II–7а/ – С. 96 

 

Богданович (1877) 

Перепилочка***/+II–5/ – С. 220–221 

Король*** /+ II–7а/ – С. 219–220 

Мак**** – С. 224–225 

Зайчик*** – С. 228 

Ящур /без описания/ – С. 229 

 

Максимович (1877) 

Перепелка*** – С. 475 

Мак сеять – С. 475–476 

Заюшка*** /+ II–5/ – С. 476 

Кострубонька**** – С. 521–522 

 

Иванов (1889) 

Утица*** /+ I–1г/ – С. 65 

Дударь*** /+ I–1в/ – С. 70–72 

Зайчик*** /+ I–1в/ – С. 72 

Королек (Король)** /две игры: II–5 + II–7а и I–2а/ – С. 74–75 

Мак**** /+ I–1в/ – С. 76  

 

Балов (1889) 

Мак**** – С. 19 

Заинька*** – С. 22 

Без названия [Хожу я хожу вдоль по хороводу…]*** – С. 23 – 24 

Без названия [Вдоль по лугу…]*** – С. 24 

Без названия [Мимо саду зеленого летел голубь со голубицею…]*** – С. 26–27 

Без названия [Из-за лесу темного…] – С. 29 

Без названия [Я сама сады садила…] – С. 29–30 

Без названия [Как пошли да два Иванушка…] – С. 30–31 

Без названия [Как по морю синему плыла лебедь белая…] – С. 31–32 

 

Мамакин (1891) 

Игра в тюленя**** – С. 216–217 

 

Нечаев (1891) 

Улей**** /+ I–1в/ – С. 219 

Кострома****/+ I–1в/ – С. 219 

 

Мошков (1892) 

Игра в тура**** /+ I–1в/ – С. 163–170 

 

Каковский (1892) 

Муж и жона*** /+ I–1г/ – С. 446 

Мак*** – С. 447 

Заинька*** – С. 447–448 

В ящура*** /+ I–1в/ – С. 448 

 

Довнар-Запольский (1893) 

Ящар**** – С. 286–287 

Калодачка [Мак]**** – С. 287–288 

 

Ястребов (1894) 

Зайчик*** /вариант 2/ – С. 32–33 

Кострубонько**** /2 варианта; вариант 2 + I–1в/ – С. 33–35 

 

Шустиков (1895) 

Игра в оленя**** – С. 86–87 

Зимушка*** – С. 87–88 
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Покровский (1895) 

Лѐн*** – С. 186–187 

Мак*** – С. 188 

Перепелка (Перепелушка)*** – С. 192 

Заинька (Заюшки)*** /+ I–1в/ – С. 189–190 

Ящур (Ящерица)*** /+ I–1в/  – С. 191 

Лень**** /+ II–5/ – С. 195 

Оленем*** /+ I–1в/  – С. 195 

Улий*** /+ I–1в/  – С. 195 

Сваха*** – С. 195 

Кострома**** /+ I–1в/ – С. 196–197 

Костромушка**** /+ I–1в/ – С. 197 

Король***/две игры: 1) I–2а + II–7б; 2) II–5 + II–7а/ – С. 202–203 

 

Шейн (1898) 

Мак**** – С. 48 

Мак**** – С. 48 

Лень**** /+ II–5/ – С. 51 

Кострома**** /+ I–1в/ – С.49–50 

 

 Демидович (1898) 

Грушка*** – С. 453–454 

Пани Ксеня**** – С. 454 

 

Шингарев (1900) 

Кострома**** – С. 154–155 

 

Резанова (1901) 

У в Аленю**** – С. 181 

 

Шейн (1902) 

Ящер*** /+ II–5/ – С. 214–215 

 

Неклепаев (1903 (1996)) 

Без названия [Вскочил козел в огород…]*** /+ II–5/ – С. 36–37 

Без названия [Как буду старому мужу постилати?...]*** – С. 42–44 

Без названия [Отворяйтесь вы, широкия ворота…]*** – С. 44–45 

 

Тиханов (1904) 

Кострома /3 варианта/ – С. 188–190 

Вариант 1**** – С. 188–189 

Вариант 2**** – С. 189–190 

Вариант 3**** /+ I–1в/ – С. 190 

Без названия [Как под кустиком олень…]*** /без описания/ – С. 196–197 

 

Резанов (1904) 

Игра в Кострому**** – С. 119–120 

 

Цейтлин (1911) 

Кострома**** – С. 12 

 

Романов (1912) 

В мак**** – С. 569–570 

 

Мелков (1914) 

Кострома**** /2 варианта; + I–1в/ – С. 181–182 

 

Завойко (1915) 

Кострома**** /2 варианта/ – С. 131–132 

 

 Соболев (1915) 

Костромушка**** – С. 15–16 
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Мелков (1916) 

Кострома**** /+ I–1в; 3 варианта/ – С. 0105–0106 

 

 Попова (1923 (2013)) 

Воробьем*** /+ II–5/ – С. 118–119 

 

 

II–7б 
 

Описание: Песенный диалог-спор происходит между двумя полухориями, которые стоят друг напротив 

друга, либо по очереди то подходят одно к другому, то отходят на исходные позиции. 

 

Авдеева (1837) 

Боярами**** – С. 119–121 

Сеять просо /без описания/ – С. 79 

 

 Снегирев (1837) 

Бояре! да вы по что пришли?**** – С. 91–92 

Тонка гибка жестянка…**** /без описания действия/ – С. 94–95 

 

 Снегирев (1838) 

Сеянье проса**** /3 варианта песни, в т.ч. польский/ – С. 29–35 

А мы просо сеяли /без песни и описания/ – С. 106. 

 

 Терещенко (1848) 

Выбор невест**** – С. 147–149 

Сватовство**** – С. 174–175 

  

 Максимович (1856) 

Просо сеять**** – С. 76 

 

Шейковский (1859) 

Володар*** /+ II–6/ – С. 27 

Прiс**** – С. 33–34 

Жельман**** – С. 34–37 

 

Маркевич (1860) 

Просо*** – С. 75. 

 

Лозинский (1860) 

Чадо**** /песенный диалог между парами, находящимися за кругом и внутри круга, круг подпевает и тем, и 

другим/ – С. 512–513 

Впуст до раю**** /+ I–2б/ – С. 513 

 

Рогов (1860) 

Без названия [Не иная молодая…]**** – С. 57–58 

Без названия [Бояре]**** – С. 58–59 

 

Шейн (1870) 

Без названия [Мы просу сеяли…]**** /без описания действия/ – С. 201–202 

Без названия [Ты, Царевна, пусти меня в хоровод!...] /+ II–5/ – С. 207 

Без названия [Да пусти в карагод…]**** – С. 385–387 

 

Чубинский (1872) 

Володарь**** – С. 37–41 

Жельман (Залман)****– С. 53–56 

Просо**** [А мы просо сеяли…] – С. 66–68 

Прiсь**** – С. 78–79 

Царенко**** – С. 83–84 

 

Богданович (1877) 
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Просо*** /без описания/ – С. 229 

 

Максимович (1877) 

Просо сеять**** – C. 478–479 

 

Ефименко (1878) 

Без названия [А мы просо сеяли…]**** – С. 146 

 

Иванов (1889) 

Просо сеять*** – С. 77–78. 

 

Балов (1889) 

Просо**** [А мы просо сеяли…] – С. 20–21 

 

Покровский (1895) 

Просо*** – С. 187 

Король**** /две игры: 1) I–2а + II–7б; 2) II–5 + II–7а/ – С. 202–203 

 

Неклепаев (1903 (1996)) 

Боярами**** – С. 39–42 

А мы просо сеяли**** – С. 41–42 

 

  

II–7в  
 

Описание: Водящего нет, хор или игрок-одиночка пантомимически изображает то, о чем поется в песне. 

 

 Снегирев (1838) 

Посеяла девка лен…*** /или II–7а, недостаточное описание/ – С. 36 

Как уточка через море летала… /или I–2а; текст не приведен, недостаточное описание/ – С. 37 

Заплетися, плетень, заплетися /или II–6; без текста и описания/ – С. 106 

 

 Терещенко (1848) 

Сорока*** /потешка/ – С. 5–6 

Ладушки, ладушки*** /потешка/ – С. 6. 

У котика, у кота был мачиха…*** /потешка/ – С. 6–7. 

 

Шейковский (1859) 

Огiрочкы*** – С. 13 

Горошок*** – С. 13–14 

Мак*** – С. 14 

 

Лозинский (1860) 

Колесо*** – С. 511 

Дед*** – С. 511–512 

Чадо**** – С. 512–513 

Впуст до раю**** /+ I–2б/ – С. 513 

 

Бессонов (1868) 

Мак**** – С. 66–67, 203–204. 

 

Кокосов (1869)  

Игра рощей*** – С. 415–416 

 

Шейн (1870) 

Без названия [Уж мы сеяли ленок…]*** – С. 145–146 

Без названия [Варили мы пиво…]*** – С. 172 

 

Чубинский (1872) 

Коза*** /потешка/ – С. 84 

 

Чубинский (1877) 
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Сорока*** /потешка/ – С. 33–34 

 

Ефименко (1878) 

Игра веревочкою*** /+ II–6/ – С. 145–146 

 

Балов (1889) 

Уж я сеяла, сеяла ленок*** – С. 19–20 

Капустка*** /+ II–6/ – C. 20 

Пиво*** – С. 21 – 22 

 

Каковский (1892) 

В хмиль*** /+ II–6/ – С. 445–446 

В качан*** /+II–6/ – С. 447 

Ленок** /+II–6/  – С. 448 

 

Шустиков (1895) 

Зимушка*** – С. 87–88 

 

Покровский (1895) 

Лѐн*** – С. 186–187 

Просо*** – С. 187 

 

Резанова (1901) 

У капустку*** – С. 179 

 

Резанов (1904) 

Пиво*** /2 варианта/ – С. 117–118 

 

Романов (1912) 

Сорока*** – С. 586–587 

Кую, кую ножку*** – С. 587 

 

Мелков (1914) 

Капустка*** /+ II–6/ – С. 184 
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Приложение 2 

АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ТЕКСТЫ 

 

ПЕСЕНКИ-ОБРАЩЕНИЯ К КОРШУНУ 

1) Вокруг коршуна хожу, / По три денежки ищу: / По копеечки, / По сопелочки 

[Терещенко 1848: 94–96]. 

2) Около коршуна хожу; стару бабушку ищу. Где бы ю найти? На огне бы ю 

сожгать [Петров 1863: 396–397]. 

3) Вокруг Коршуна хожу, / Нигде места не найду [Бессонов 1868: 195–196]. 

4) Коршун не спит, не лежит, / Богу молится, / Свечи топятся, / Растопляются, / 

Стадо гонится, / Разгоняется [Кудрявцев 1871: 16; Шейн 1898: 47]. 

5) Около коршуна хожу. / Мой-то коршун-от, / Он не спит, не лежит, / Он 

жерелышки нижит: / По три ниточки, по пронизочки, / По четыре золотых, / По 

серебряных [Мамакин 1891: 217]. 

6) Вокруг Горшуна хожу, / Жеребенка обдеру, / Жилетку сошью, / Отороченную, / 

Позолоченную [Нечаев 1891: 217]. 

7) Вокруг коршуна хожу, / Ожерелие нижу. / По три ниточки / Бисериночки; / Я 

снизала вороток, – / Вокруг шеи короток [Покровский 1895: 162]. 

8) Коршун, коршун цыплятник / Приди ко мне во вторник. / Я курочку заколю / 

Твоих деток накормлю! [Покровский 1895: 162]. 

9) Вокруг коршуна хожу, / Я на коршуна гляжу! [Покровский 1895: 163]. 

10) Круг я коршуна хожу, / По три ниточки вяжу! [Покровский 1895: 164]. 

 

ПЕСЕНКИ-ОБРАЩЕНИЯ К ХРЕНУ 

1) Уж ты хрен, ты мой хрен, / Садовый ты мой хрен! / Кто тебя садил? / Кто 

тебя поливал? / Поливала  Селифанова жена, / При дороженьке жила, / Со удалым 

молодцем. / Я ему сулила, я ему дарила, / Два коня вороных, / Две плети шелковых. / Где 

калина, где малина, / Тут и девушки сидят, / Про меж себя говорят, / В хоровод идти 

хотят [Терещенко 1848: 141]. 

2) Хрен ты мой, хрен, / Полевой, садовой, / Садовой, яровой! / Еще кто тебя садил, 

/ Еще кто поливал? / Что не я тебя садил / И не я поливал, / А садил тебя Иван, / Поливал 

Селиван; / Селиванова жена / При дорожке жила, / Хрен ухаживала, / Угораживала; / Ее 

дочка Катерина, / Она хаживала, / Приговаривала: / Уродися, мой хрен, / Ты и долог и 

толст, / И кореньями прост! [Бессонов 1868: 197–198]. 
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3) Хрен ты мой, хрен, / Садовой, зеленой! / Уж и кто тебя садил? / Филимон, 

Селивон, / Филимонова жена, / Она потчивала, / Максим подносил, / Степан кланялся: / 

Ты хренушка, братец, / Об чем же ты плачешь? / – Как же мне не плакать? / Жена 

молодая, / Едет за дровами, / Задевала за пенек, / Простояла весь денек. 

На улице девочки, / Золотые веночки, / Синѐвки, понѐвки, / Червонны покровки, / 

Сафьян сапожок.  

Ехали бояре / Из Нова-города, / Увидели девицу / На крутом бережку, / На крутом 

бережку, / На желтом песку. / Продай, девица, хренку, / Раскрасавица, хренку: / Не 

продашь ты хрен, / Самоѐ тебя съем, / Не продашь хренку, / Самоѐ тряхну! 

Уж я хрен ращу, / Молодой ращу, / Молодые корешочки / Выращиваю [Бессонов 1868: 

198–200]. 

4) Хрен ты мой хрен, хрен дорогой! Кто тебя сеял, кто поливал? – Фараонова 

жена при дорожке жила, сеяла, поливала, отвечает бабка (Харитонова жена при 

дорожке жила, приговаривала: с молодым козаком состарилася) [Иванов 1889: 67–68]. 

5) Хрен ты, мой хрен, хрен яровой! Кто тебя садил? – Иван Салифан, салифанова 

жена, что при дорожке жила [Иванов 1889: 68]. 

6) Хрен ты, мой хрен, веселый хрен! Кто тебя, хрен, сеял, кто поливал? Сеял Иван, 

поливал Селифан. Ехали бояре, все молодцы: шапки треушки – на правые ушки. Бархат, 

вон [Иванов 1889: 68]. 

7) Уж ты хрен-ли, мой хрен, / Садовой, яровой! / Еще кто тебя садил?/ Еще кто 

поливал? / Поливала – саливала / Солионова жена: / Все ухаживала, / Огораживала  

[Нечаев 1891: 217]. 

8) Хрен ты мой хрен! / Садовый мой хрен! / Не я тебя садила, / Не я тебя поливала. 

/ Садил тебя Максим, / Поливал Широван / С Шированихой!  [Покровский 1895: 176]. 

9) Ой, хрен, ты мой хрен, / Ой, хрен полевой! / Да и кто тебя сеял, / Да и кто 

поливал? / Садил меня пан, / Поливал Селифан. / Селифанова жена / При дорожке жила, / 

Она хаживала, / Приговаривала, – / Ой, дудки-сопетки, / Самого старика / У (в) печи 

сожгла. / Вот тебе, старик, / Поросячья смерть. / Куриная слепота! / Не ходи по дворам, 

/ Не считай пороги / Мои сажницы… / Влезу я на церкву (церковь), / Да на маковку, / 

Скину жукавку / Да серебряную… / Я ему давала, / Я ему сулила / Два коня татарских, / 

Две плети мытарских… / На горе мак, / Под горою зеленец, / По три девки – молодец; / 

По четыре девки / Все по копейки… / Ох, вы мои маковочки, / Золотые головочки. / 

Станьте вы в ряд, / Говорите в лад; / Поспел, кума, мак, / Пойдем ко мне жать! 

[Покровский 1895: 176]. 
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10) Ой, хрен мой, хрен! / Ой хрен господин! / Да и кто тебя садил? / Да и кто 

поливал? / Селиванова жена / При дорожке жила, / Приговаривала: / Я влезу на церковь, / 

На маковку, / Я сорву ажику <? – прим. авт.> / Серебреную [Шейн 1898: 48–49]. 

11) Ах, хрен ты мой, палявой ты мой! Хто тибе сажал, хто паливал? – Сажал 

мине Иван, паливал Селихвон; Селихвонаво жена при дорошки жила, трех детей радила: 

и папа, и дьяка, и серебрянника. У пилѐнках свит, абручами сбит [Резанова 1901: 178–

179]. 

12) Хрен медовай, садовай, разсыпчатай, раскрупитчатай, / Хто тибе сажал, 

паливал? / Селиванава жана при вдарожки жила, / Все дудки, валынки в печи пажгла, / 

Сваиму старику наварила кулишу [Мелков 1914: 182–184]. 

13) Хрен, хрен, хто тебе садил? / Садил мине Иван, / А паливал Касильван. / 

Касильванова жана / При гароду жила. / Ана саживала, пригараживала. / Вот, дед, 

парасячья смерть, / Не хади па пичам, / Не шщитай пираги. / Наши пираги 

перешщитаны, перешщипаны [Мелков 1914: 182–184]. 

 

ИГРОВЫЕ ДИАЛОГИ 

Группа I 

1) «Имальцы» (I–1б): Где стоишь? – У дверей. – Что продаешь? – Квас да ягоды. – 

Ищи нас двадцать два года [Замечания и записки… 1837: 61]. 

2) «Крыночки» (I–2е): Бабушка! Где твой кот? – Пошел глодать кости на попов 

двор. – Чья это нога? – Натальина жениха, вора-плута. – Бабушка! Не хочешь ли ты в 

баньку? – Какая у вас банька? – Наша баня золотая, каменка кафлинная, топили ребята 

по семи дней, а пару в ней для семи деревень. – Какой веник? – Веник шелковый, шелку 

шамаханского, отбит у татарина в орде, заброшен на боярский двор, с боярского принес 

земчий [Сказания русского народа… 1990: 178]. 

3) «Коза» (I–1в): Коза, коза бя, где ты была? – Коней стерегла. – И где кони? – 

Они в лес ушли. – И где тот лес? – Черви выточили. – И где черви? – Они в гору ушли. – И 

где гора? – Быки выкопали. – И где быки? – В воду ушли. – И где вода? – Гуси выпили. – И 

где гуси? – В тростник ушли. – И где тростник? – Девки выломали. – И где девки? – 

Замуж вышли. – И где мужья? – Они померли. – И где гроба? – Они погнили [Сказания 

русского народа… 1990: 180]. 

4) «Ласочка-босочка»
190

 (II–2): Ласочка-басочка, / Где была? / – На полу. / – А где 

пол? / – У Бога. / – Что робила? / – Кросна ткала. / – Что заткала? / – Кусок сала. / – А 

                     
190

 Одна девочка произносит текст и водит другой мизинцем вдоль локтя, еле дотрагиваясь, вызывая с 

трудом выносимую щекотку. Цель – выдержать до конца текста. Если отдернет руку, все начинается 
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где сало? / – Кошка украла. / – А где кошка? / – Водою залита. / – А где вода? / – Волы 

попили. / – А где волы? / – Доубнями позабивали. / – А где доубни? / – Черви поточили. и 

т.д. <далее текст не приведен> [Шейн 1902: 212–213].  

5) «Коршун» (I–2д): Коршун, коршун, что ты делаешь? – Ямку копаю. – На что 

ямку? – Кашу варить. – На что кашу? – Твоим детям глаза заливать. – Как так? – Да 

так: своим детям кашу сварю, а твоим глаза кипятком залью. – За что, про что? – У 

меня был вот такой огородичек (показывает рукой вокруг себя), а они его разорили 

[Покровский 1895: 165]. 

 

Группа II 

6) «Жмурки» (I–1б): Кот, кот, на чем стоишь? – На дубу. – За што держишься? – 

За сук. – Што на суку? – Улья. – Што в ульях? – Пчелы. – Што в пчелах? – Мед. – Кому 

да кому? – Папи да папу. – А нам што? – Дерьмо на лопате [Игры народов СССР 1933: 

392]. 

7) «Редька» (I–2ж): Бабо, бабо! проша у лазню! – Собак боюся. – Я собак замкнуу, 

колодой привалиу и по баранку дау. – Якая твоя лазня? – Дзириванная. – Якая твоя печка? 

– Каминная. – Який твой потолок? – Жалезны. – Я спякуся. – Я соломки подстелю и 

водицы налью. – Який твой дух? – Малиновы. – Який твой веник? – Шауковы. – Якая твоя 

ковошка? – Мидзяная. – Я руки попяку. – Я онучачкой обярну [Шейн 1902: 193–194]. 

8) «Комары» (I–1в): <Комары проходя под воротами из рук, их спрашивают:> Куда 

идете? – В баню! – <Второй проход:> Хороша ли баня? – Холодна! – <Третий проход:> 

Хорошо ли вам? – Жарко! – <Четвертый проход:> Хорошо ли вам? – Хорошо! – <Ворота 

ловят комаров с криками:> Дави, дави комаров! [Покровский 1895: 200]. 

9) «Боярами» (II–7): Бояре! да вы по что пришли? / Молодые, да вы по что 

пришли? 2. Княгини! да мы невест смотреть! / Молодые, да мы невест смотреть! 1. 

Бояре! покажите жениха, / Молодые, покажите жениха. 2. Княгини! во се наш 

женишок! / Молодые, во се наш женишок. 1. Бояре! покажите кафтан, / Молодые, 

покажите кафтан. 2. Княгини! во се наш кафтан! / Молодые, во се наш кафтан. 1. 

Бояре! покажите кушак! / Молодые, покажите кушак! 2. Княгини! во се наш кушак! / 

Молодые, во се наш кушак. 1. Бояре! покажите сапоги, / Молодые, покажите сапоги. 2. 

Княгини! во се наш сапожок, / Молодые, во се наш сапожок. 1. Бояре! позодроваться! / 

Молодые, со всем поездом!» [Записки и замечания… 1837: 119–121]. 

 

Группа III 

                                                                  

сначала. 
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10) «Заяц» (I–1в): Мурашка, букашка, / Солнце, месяц… / Гдзе ты быу? / – На 

болоце. / – Што робиу? / – Траву жау. / – Гдзе подзеу? / – Под колодой. / – Хто украу? / – 

Заиц. / – Хто словиу? / – Хорт  [Шейн 1902: 202–203]. 

11) «Волк и овцы» (I–2г): Воук, Воук! Ти ня видзиу моих овечек? – Якия яны? – 

Белинькия. – Побегли по беленькой дорожке. Овцы при этих словах хлопают (плещут) в 

ладоши. Што гэто у тебе плещиць? – Бабы платьтя пяруць. – Дай мне рубашку. – Уси 

утопилися в воде. 

Якия яны были? – Черненькия. – Побегли по чернинькой дорожки. Овцы опять плещут в 

ладони. Што гэто у тебе плещиц? – Вар греитца. – Дай мне руки помыць. – Разлиуся. 

Воук, воук! Ти ня видзиу моих овечек? – Якия яны? – Синия. – Побегли дорожкой свинькой. 

При этих словах раздается стук ногами. Што гэто у тебе? – Кони на стайни. – Дай мне 

коня! – Воук усех поеу.  

Што гэто у тебе бляець? – Овечки. – Покажи! [Шейн 1902: 221–222]. 

12) «Волк и овцы» (I–2г): Воуча, воуча, ти ни видал ты маих авец? – Якея твае 

воуцы: чорныя, белыя, сивыя? – Сивыя. – Пабеги па белый дарожки, па чистыму 

сасонничку. – Украденный мальчик (пищит за печкой): Ти, ти, ти! – Што у вас сипит у 

печи? – Квас варитца. – Дайтя мне пакушать. – Мышь увалилась: нельзя пить. – 

Украденный мальчик: Кы,кы, кы! – Што у тябе трящит? – Гарох пряжетца. – Дай же 

мне пакушать! – Сух дужа: зубы пулумаишь. – Украденный мальчик: Ссс…ссс…ссс!.. – 

Што у тябе варитца? – Пива варю. – Дай мне пакушать! – Таракан увалиуся. – Ти ня 

тут да мае кытычки? Кыть, кыть, кыть! [Смоленский этнографический сборник 1903: 

493–494]. 

 

Группа IV 

13) «Панас» (I–1б): Панасе, панасе, йвъ ты кашу? – Йвъ. – Деж ты горшок див? – 

Пид столом. – Чым накрыв? – Постолом. (Вар.: Панас, Панас, де твiй квас? – Пид 

лавкою. – Чым вин накрытый? – Холявкою.) – А я пиду выйм. – А я тебя кiем. – А я в 

лободу. – А я й там найду. – А я в гречку. – А я с вершечку. – А я пид мист. – А я за хвист. 

– А я в ополонку. – А я за головку [Иванов 1889: 53]. 

14) «Жмурки» (I–1б): <На словах «прячется» водящий, а остальные его ищут; в 

действиях – наоборот:> Пуп, пуп! я сховаюсь в полонку <прорубь – прим. авт.>. – А я тебя 

за головку! – А я в дижичку! – А я тебе на нижичку! – А я сховаюсь в лободу! – А я тебе и 

так найду. Опанас, Опанас, не попачкай детей-нас! <Игроки ударяют водящего, он 

начинает ловить> [Покровский 1895: 205]. 
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15) «Ворон» (I–2д): Вороне, вороне, що робишь? – Печку. – А в мене е красна 

девиця, та невдаришь; я пиду на торжок, та куплю своей дочце краснее намисто. – А я 

вкраду, та пропью. – А я камнем голову пробью. Вороне, вороне, де твоя каша? – На 

полице. – Я выем. – А я тебе кием. – Вороне, вороне, що за тобою? – Макогин. – Бий же 

мою красну девку на вздогин! [Сементовский 1843: 13–15]. 

16) «Просо» (II–7): А мы просо сиялы, сиялы, Ой дид, ладо, сиялы, сиялы <припев, 

повторяется после каждой строфы – М.Г.> – А мы просо вытопчем, вытопчем. – А чим 

же вам вытоптать? – А мы кони выпустым. – А мы кони переймем. – Да чим же вам 

перенять? – Ой шовковым неводом. – А мы кони выкупым. – Ой чим же вам выкупыть? – 

А мы дамо сто рублив. – Не треба нам тысячы. – А мы дамо дивчыну. – Мы дивчыну 

вызьмемо. – Нашого полку убуде, убуде! – Нашего полку прыбуде, прыбуде [Маркевич 

1860: 75]. 

 

Группа V 

17) «Бабушка, пора в пир!» (I–1б): Бабушка, бабушка! пора в пир! – Не в чем! – В 

рогоже! – Не гоже! – В лукошке! – Покато! – На крылышках полетай! [Покровский 1895: 

208]. 

  18) «Просо» (I–1г): <Диалог войта и девочки:> Прыдзи ко мне просо полоць! – Не 

хочу. – А замуж? – Хоць и зарез. – <Войт ловит девочку со словами:> Просо не хочешь 

еще полоць, в замуж хоць зарез! [Шейн 1902: 198]. 

 

Группа VI 

19) «Волк» (I–1в): Позволь нам, царь, погулять в твоем саду? – Подите, 

погуляйте, да только не щиплите травы, а то мне не на чем спать. – Щиплим, щиплим 

травку, / Зелену муравку, / Бабки на рукавчик, / Дедки на кафтанчик; / Серому волку грязи 

на лопату [Петров 1863: 397]. 

20) «В бабушку Пыхтеиху» (I–1в): Бабушка Пыхтеиха, куды пошла? – К обеденке. 

– Возьми нас с собой. – Идите да не свистите. – <Игроки свистят и кричат, бабушка 

Пыхтеиха ловит их и бьет> [Нечаев 1891: 287]. 

 

СЦЕНАРИЙ ИГРЫ «ЖУРАВЛИ И ЦАПЛИ» (автор Н. Ольденбург) 

1. Дети делятся на две равные партии – журавли и цапли. Становятся в две колонны 

на разных концах площадки, стоят боком друг к другу, впереди самые маленькие, сзади 

большие. В начале игры журавли, а затем цапли, торжественно шевеля крыльями и высоко 
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поднимая ноги, проходят по площадке, останавливаются в центре и, став в ряд, 

рассказывают о том, кого они изображают, потом снова возвращаются на свои места. 

2. Старший журавль (стоящий последним, самый большой по росту) начинает 

обходить журавлей (двигаясь от больших к маленьким), созывает их выйти на лужок; 

когда он доходит до первого, самого маленького журавля, тот идет за старшим, а за ним и 

все последующие – идут вереницей. 

3. Становятся в кружок, посреди старый журавль, он расспрашивает братьев, 

почему они такие грустные. Получив разнообразные ответы, сводящиеся к одному: 

«Скучно и с хозяйством не справиться», – предлагает идти к цаплям свататься. Журавли 

радостно машут крыльями. Старый журавль выстраивает их в ряд, лицом к цаплям, сам 

становится впереди. Идут радостные. 

4. Журавли пришли к цаплям. Стоят теперь лицом друг к другу, старший журавль 

против старшей цапли. Журавли стучат. Цапли выходят. Журавли сватаются. Цапли 

отказывают. Обиженные журавли, круто повернувшись, уходят тем же порядком и 

размещаются в той же последовательности, как в начале игры. 

5. У цаплей повторяется все в том же порядке, как у журавлей (когда детям надоест 

ходить друг к другу, надо дать заключение игры). 

6. Цапли и журавли стоят, как в начале игры, в две колонны, боком друг к другу. 

Самый маленький журавль и самая маленькая цапля одновременно начинают двигаться, 

идут параллельно друг другу к середине удаленного от них края площадки; все остальные 

следуют за ними. В середине маленький журавль берет за руку маленькую цаплю; все 

последующие, когда до них доходит очередь, делают то же самое и рука об руку парами 

двигаются по серединной линии вперед до другого конца площадки. Получается колонна 

из стоящих и держащихся за руки журавлей и цаплей. Затем руки опускаются; журавли и 

цапли, стоя рядом, произносят заключительные слова: «Мы, журавли длинноногие и 

цапли хохлатые, давно сватаемся, а жениться не можем». 

 

Примечание к игре «Журавли и цапли» 

Игра «Журавли и цапли представляет собой образец наипростейшей 

драматизованной игры, основанной на движении. В ней движение составляет всю 

сущность: «ходят друг к другу», фабула не сложна и мало интересна, но обилие движения 

делает ее для детей чрезвычайно занимательной. Кроме этой причины, побуждающей 

начать работу с данной игры, существуют и другие. Коллективное движение вначале 

проходит у детей беспорядочно, долго не дается им. На первых порах хорошо дать 

механический побудитель, объединяющий детей. В данной игре он налицо: у всех 
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действующих лиц одно желание, родящее необходимость действовать коллективно. 

Изменение, сознательно внесенное в обычную фабулу этой сказки (не журавль и цапля, а 

журавли и цапли), дает нам два коллективных лица, две группы, представляющие собою 

нечно единое в своих желаниях и действиях <…> [Ольденбург 1925: 33–35]. 


