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Значительное место в традиционном весенне-летнем досуге жителей 

деревень занимали подвижные игры и спортивные состязания. 

В южных и юго-восточных районах большой популярностью пользовалась 

игра, которую называли словом "лунка". В ней принимали участие мальчики 

от пяти-шести до одиннадцати-двенадцати лет. Каждый игрок выкапывал 

вдоль прочерченной линии собственную лунку. Глубина лунок не превышала 

пяти-семи сантиметров, а расстояние между ними - пятнадцати-двадцати 

сантиметров. По жребию или считалке определяли двух водящих, 

занимавших места около крайних лунок (рис.1). Они катали небольшой 

шерстяной мяч, обтянутый кожей, вдоль линии лунок. Раньше или позже мяч 

закатывался в одну из них. Тот, в чью лунку попадал мяч, поднимая его и 

бросал в одного из разбегавшихся игроков. Если бросок оказывался метким, 

то выбитый игрок заменял водящего, закатившего мяч в лунку. В случае 

неудачи водящего менял промахнувшийся. 

 
Рис.1. Расположение ямок и 

игроков при игре в "лунку" 

Вариант описанной игры под названием "чурьяма" был известен в 

сысольском селе Ыб. Согласно описанию А.А.Муратовой, она проходила 

так: водящий с 1,5-2 м. бросал или катил мяч в сторону лунок. Когда мяч 

попадал в одну из них, то игрок, которому принадлежала эта лунка, старался 

его поднять как можно скорее и бросить в одного из ребят. Тот, в кого 

попадал мяч, бросал его в другого игрока, второй в третьего и так до тех пор, 

пока кто-нибудь не промахивался. К лунке промахнувшегося палочкой 

подрисовывали один рог. Игра заканчивалась, когда к одной из ямок было 

пририсовано десять рогов. 

После этого подсчитывалась разница между количеством рогов у лунок 

других участников. Игроки "наказывали" проигравшего, бросая в него с 



условного места мячом 10 — N раз, где N - количество рогов у лунки 

бросающего игрока. 

В научной литературе высказывалось предположение о том, что 

происхождение игр с катанием мяча относится к глубокой древности и что 

они восходят к обрядовому катанию яиц. По-видимому, это предположение 

не лишено известных оснований, однако материалы по коми этнографии, 

собранные на сегодняшний день, не позволяют пока однозначно высказаться 

в пользу данной гипотезы. 

В сысольских селениях дети пяти-двенадцати лет любили игру "мачӧн 

кругӧн ворсам" (играем мячом в кругу). Она устраивалась на деревенской 

улице. На земле прочерчивали круг диаметром четыре-пять метров. В круг 

входил водящий, выбранный по считалке. Остальные ребята собирались 

невдалеке и передавали из рук в руки кожаный или резиновый мяч. Затем все 

ребята занимали места по линии круга. Они держали руки за статей, делая 

вид, что там находится мяч. Водящий старался определить, у кого в 

действительности находится мяч. Если он угадывал, то отходил от 

обладателя мяча на максимальное расстояние. В таком случае попасть в него 

было очень сложно (рис.2). Если же водящий делал ошибочный прогноз, то 

сделать меткий бросок было довольно легко. Если в водящего попадали, то 

ребята шутливо спрашивали: "Ну что, изведал вкус мяча?" Обычно играли 

тряпичным мячом, обтянутым кожей. Если мяч, брошенный сильно и 

неожиданно, попадал в водящего, то он "изведывал" очень неприятный 

"вкус". Если бросавший промахивался, то он менялся местами с водящим. 

 
Рис.2. Расположение игроков 

при игре "мачӧн кругӧн ворсам" 

  

Рис.3. Игра "жо". 

Расположение игроков 

Сходная игра, распространенная в прошлом также на Сысоле, называлась 

"жо". Она проходила на улице. Игроки располагались в кругу, диаметр 

которого не превышал пяти-шести метров. Двое водящих ходили по линии 

круга, не заступая за черту. Они перебрасывались кожаным мячом 

(см. рис.3). Выбрав благоприятный момент, один из них бросал мяч в 

ближнего игрока. В случае промаха все оставалось по-прежнему. Если же 

игроку удавалось поймать брошенный в него мяч, то он перебрасывал его 

другому игроку. Бросать нужно было не сильно, но "хитроумно": из-под 

ноги, из-за спины, в прыжке и т.д. Мячом перебрасывались до тех пор, пока 



кто-нибудь не ронял его. Уронивший менялся местами с водящим, 

бросившим мяч. 

В вычегодском селе Палевицы мальчики и девочки играли в "пасьвартӧм" 

(победить противника). Ребята делились на две команды, расходившиеся за 

линии, разделенные пятнадцатью-двадцатью метрами. По жребию 

определяли право первой подачи. Один игрок подбрасывал тряпично-

кожаный мяч (иногда резиновый), другой ударял по нему со всей силы 

ладонью или кулаком. Если мяч не долетал до противоположной черты, то 

происходила переподача. Если же было видно, что мяч долетил, то 

ударявший игрок стремительно бежал к противоположной черте, наступал на 

нее и возвращался обратно. Если соперники не успевали поймать мяч и 

метким броском выбить двигающегося игрока, то подача сохранялась за 

первой командой. Меткое попадание в бегущего игрока переводило 

последнего в команду противников. Иногда игра заканчивалась тогда, когда в 

одной из команд оставалось менее трех игроков. 

В Троицко-Печорске и других печорских селах тоже играли в "пасьвартӧм", 

но в отличие от Палевиц удар по мячу наносился там не рукой, а деревянной 

палкой. Второе отличие заключалось в том, что право подачи автоматически 

переходило к противникам, если они ловили поданный мяч. Не будет, по 

видимому, ошибочным утверждение о том, что "пасьвартӧм" следует считать 

одним из вариантов лапты. Интересно, что в обычные дни дети, молодежь и 

взрослые играли в лапту раздельно. Исключение составляла Светлая 

седмица, когда, по сведениям многочисленных информантов, вместе играли 

"и стар и млад". 

 
Рис.4. Расположение игроков в игре "берд" 

В вымских селах и деревнях вплоть до конца 30-х и даже начала 40-х годов 

большой популярностью у мальчишек пользовалась игра "берд" (по-

видимому, от сочетания "берд стен" - место у стены или "берд керка" - место 

у дома ). В игре использовали небольшой кожаный мяч, набитый тряпками, 

соломой или конским волосом. В соответствии с названием, игра проходила 

у стен домов. Как правило, выбирались старые заброшенные дома. Водящий, 

выбранный по жребию, ударял по мячу битой, затесанной под плоскую 

лопаточку. Удар наносился с таким расчетом, чтобы он, ударившись о стену 

дома, отлетал обратно на высоте около полутора метров. Остальные игроки 



старались поймать отлетевший мяч. Тот, кому это удавалось, становился 

водящим (рис.4). 

В верхневычегодских селениях ребята использовали для игр "йӧг" - 

деревянный шар, сделанный из березового капа. Одна из игр проходила так: 

шар устанавливали на пеньке или широком круглом полене, после чего 

мальчишки бросали по нему биты с расстояния пять-шесть метров. 

Победителем становился игрок, выбивший шар дальше всех. 

Правила другой игры с березовым шаром отличались большей сложностью. 

Шар клали на короткую (до 50-60 см) доску, установленную на низеньком 

чурбачке. Мальчики бросали свои биты с восьми-девяти метров. Игрок, 

сбивший шар, получал право на повторный бросок. Если все промахивались, 

то водящий брал шар и шел с ним на линию, с которой метали биты. Он 

бросал шар с таким расчетом, чтобы попасть в одну из них. В случае успеха 

водящий забирал выбитую палку, а ее хозяин становился водящим. 

В Коми крае большей любовьо поользовалась игра в городки. В 

подтверждение этого уместно привести слова Николая Белдицкого, 

путешественника и знатока Севера, посетившего в 1910 г. село Ижму. 

"Тотчас устраивается игра в городки, до которой ижемцы большие охотники 

и увлекаются этой забавой как дети... Игрой мы увлекались вплоть до 

солнечного восхода, и довольные и усталые расходились по домам"1. 

Полевые материалы позволяют выявить несколько разновидностей 

"городков". Название одной из них - "карьясны" (букв. городки). 

В "карьясны" играли две команды. У каждой был свой очерченный на земле 

квадрат, внутри которого из жердочек шириной до десяти и высотой до 

пятнадцати сантиметров строили фигуры. Биты бросали с расстояния пять-

семь метров. Когда один из игроков удачным броском разбивал "городок", 

его партнер сооружал следующую фигуру. Соревнование заключалось в том, 

кто быстрее выбьет установленный набор фигур. 

В Айкино, Усть-Выми, Оквад и других вымских и вычегодских селениях 

игроки сооружали сразу все фигуры. По словам информантов, обычно их 

было восемь. И.П.Овчинников (1906 г.р.) из Айкино вспомнил названия 

четырех из них: "дом", "пушка", "ласточка" и "пароход". Любопытно, что 

каждый игрок, по словам Овчинникова, бросал подряд по две палки. 

В вымских селах и деревнях разыгрывали и упрощенный вариант "городков". 

На дорогу клали закругленную или прямоугольную палочку до тридцати 

сантиметров длиной. Ребята по очереди бросали в этот городок свои биты. 

Смысл игры виделся в том, чтобы "прогнать" городок на возможно большее 

расстояние. Н.А.Исаков из Айкино отмечал, что иногда "городок" "гнали" 

целый километр. 

Аналогичная игра зафиксирована в Прилузье. Сходная игра под названием 

"пӧпӧн" (в попа) была описана Ю.Г.Рочевым. Несомненный интерес 

представляют описанные исследователем правила жеребьевки этой игры: 

"Обычно жребий бросают так: каждый игрок кладет биту одним концом на 

носок правой ноги и, придерживая другой конец биты правой рукой, 
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швыряет биту вперед - чья бита улетела дальше всех, тот бьет первым, чья 

ближе всех, тот водящий - ставящий попа"2. Таким образом, уже в ходе 

жеребьевки происходило состязание игроков в силе и ловкости. 

В вычегодском селе Деревянск мальчики играли в "командира". Эта игра 

отчасти напоминала "городки". Она проходила так: ребята делились на две 

команды. Затем игроки вкапывали в землю два ряда палочек различной 

высоты, по одному на каждую команду. В центр ряда помещался "командир" 

- самая высокая палочка (обычно 20-25 см; см. рис.5). По сигналу игроки 

обеих команд бросали по вкопанным палочкам свои биты. Побеждала 

команда, раньше сбивавшая командира. 

В д.Дон и некоторых других селениях Усть-Куломского района одной из 

наиболее популярных игр был "кляп". Очерчивался широкий круг диаметром 

около трех метров. Внутри круга устанавливалась нехитрая конструкция из 

чурбачка и широкой доски, на которую клали "кляп" - небольшой 

деревянный цилиндр, ширина которого обычно составляла 5-7 см, а высота - 

8-10 см. Водящий, выбранный по жребию, наносил битой удар по кляпу, 

причем делал это так, чтобы кляп летел в сторону остальных игроков, 

стоявших в 5 -10 метрах от круга. Эти ребята старались выбрать удобное 

место и отбить кляп в противоположном направлении. Если отбитый кляп 

долетал или докатывался до круга, то отбивший его игрок и водящий 

менялись местами (рис.6). 

 
Рис.5. Игра "командир" 

 

  

Рис.6. Игра "кляп" 

 
Рис.7. 

Кляпча, 

надеваемая 

на кол. 

В похожей игре деревянный колпачок с выемкой назывался "кляпчей" 

(рис.7). В игре участвовало от трех до шести-семи человек. Вокруг кола, на 

который надевалась кляпча, очерчивался круг диаметром 2-3 метра. Водящий 

ударял битой по кляпче. Остальные игроки, стоявшие в 5-10 метрах от круга, 

наперегонки бежали к упавшей кляпче. Тот, кто успевал быстрее, брал ее в 

руки и бросал обратно в круг. Если кляпча приземлялась в кругу, то 

бросавший ее игрок становился водящим. 

В вычегодской деревне Нижний Парчег и селе Зеленец правила игры в 

кляпчу несколько отличались от описанных выше. Чтобы стать водящим, 

игроку, стоящему за кругом, было достаточно сбить палкой летящую кляпчу. 

Если кляпчу сбить не удавалось, то ребята устремлялись к ней наперегонки. 

Игрок, подбегавший первым, бросал кляпчу обратно в круг. Водящий, в свою 

очередь, старался отбить ее своей палкой. Отбивать кляпчу запрещалось в 



случае, если она катилась по земле. В некоторых сысольских селах, 

например, в Ыбе, описанная игры была известна под названием "чирк". 

Сходная игра под названием "гӧла-мачӧн" (в щит и мяч) зафиксирована 

Ю.Г.Рочевым. Для ее проведения были необходимы резиновый мяч, палка и 

деревянный щит. Один из игроков (водящий) оставался у щита, а остальные 

располагались в пределах игровой площадки. "Водящий подбрасывает мяч и 

бьет его палкой, посылая на площадку. Остальные стремятся поймать этот 

мяч на лету. Кому это удается, тот будет водящим. Если мяч не удалось 

поймать никому, каждый из них стремится первым поднять его с земли и 

бросить по щиту. Водящий палкой отбивает мяч, остальные снова его ловят. 

Кто попал по щиту мячом, тот становился водящим. Водящий не должен 

заслонять щит или отбивать мяч руками, а игрок - бросать мяч, подбежав к 

щиту"3. 

Уместно заметить, что еще в 1866 году известным этнографом 

Г.Е.Верещагиным была зафиксирована и подробно описана удмуртская 

народная игра "тюрага" (жаворонок), аналогичная коми "кляпче" . Не 

вызывает сомнений, что и в Коми крае "кляпча" и сходные с ней игры были 

известны по крайней мере в середине XIX в., а возможно и в более ранние 

периоды. Как показал известный специалист по истории физической 

культуры и спорта Л.Кун, игры с битами были широко распространены уже в 

средневековой Европе. Следует также подчеркнуть, что цилиндры для игр с 

битами, сходные с кляпчей, были известны в античной Греции. Не 

исключено поэтому, что народная традиция игр с деревянными битами могла 

иметь в Коми крае достаточно древние истоки. 

Одной из наиболее любимых игр в вымских и средневычегодских деревнях 

был "чиж". Чижом называли деревянный колпачок со стесанной нижней 

частью. Его надевали на кол, вбитый в землю под углом 60о. Участники игры 

делились на две команды. На расстоянии от 100 до 200 метров 

прочерчивались две линии, являвшиеся границами игровой площадки. 

По жребию определяли право первого удара. Один из игроков команды, 

которой улыбнулся жребий, ударял битой по чижу таким образом, чтобы он 

летел в направлении команды соперников, отходившей в сторону своей 

границы. В задачу игроков второй команды входило отбить на лету чиж в 

противоположную сторону. Если это удавалось, то к ней переходило право 

удара. Очередной удар наносился той или другой командой с места падения 

чижа. 

В верхневычегодском селе Керчомья деревянный цилиндр и, соответственно, 

игра с ним, называлась "чут". Она проходила так: игроки с 5-8 метров метали 

биты, стремясь выбить лежащий на земле "чут" за пределы очерченного 

вокруг него круга. В случае меткого попадания водящий устанавливал чут на 

прежнее место, а выбивший его игрок получал право на повторный бросок. В 

случае промаха бросавший и водящий менялись местами. 

Достаточно широко била распространена игра "турка". Она заключалась в 

том, что ребята по очереди ударяли битами по "турке" - деревянному шару, 
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сделанному из березового нароста. Победителем становился игрок, отбивший 

турку на максимальное расстояние. 

*   *   * 

Описанные подвижные игры можно разделить на три группы. К первой 

относятся игры с мячом, ко второй - с метанием деревянных бит, к третьей - 

игры с использованием как бит, так и мячей, шаров, деревянных цилиндров. 

В играх первой и отчасти третьей группы участвовали как мальчики, так и 

девочки. В играх второй группы принимали участие преимущественно или 

исключительно мальчики. Информанты объясняли это тем, что девочкам 

было трудно бросать на дальние расстояния тяжелые для них биты, не 

исключено, однако, что участие девочек в подобных играх могло 

рассматриваться и как не вполне приличное. Хорошо известно, что во многих 

культурных традициях палки и похожие на них продолговатые предметы 

воспринимались в качестве мужских сексуальных символов. (Ср. выражение 

"бросить палку" из современного молодежного слэнга, означающее соитие). 

Есть основания полагать, что такая закономерность была характерна и для 

традиционной коми культуры. Об этом свидетельствует, в частности, 

шутливый фольклорный текст, исполнявшийся в коми деревнях по Печоре 

при подъеме и установке охлупня, называвшегося там "хозяином": 

Наш хозяин краснокожий 

На собачий х... похожий. 

Любопытно, что в населенных пунктах, где бытовало это двустишие, 

девушку-невесту за день-два до свадьбы поднимали на крышу и усаживали 

на охлупень. Эротический смысл этого обычая вполне очевиден4. В качестве 

фаллического символа, по-видимому, выступала в свадебной обрядности и 

плетка, которой дружка стегал невесту. Излагаемая гипотеза вполне 

согласуется с идеей о фаллической основе игры в "бачу" (название одной из 

разновидностей бит)5. 

В некоторых местах Коми края были распространены состязания на воде. 

Так, в с.Богородск (Корткеросский р-н) мальчишки соревновались в скорости 

переплывания Вишеры. В с.Покча мальчишки соревновались в том, кто 

быстрее переплывет реку Верхний Пидж, впадающую в Печору. 

Аналогичная информация зафиксирована в некоторых других населенных 

пунктах. Другое состязание заключалось в том, чтобы раньше других достать 

рукой до дна. В подтверждение того, что нырявший действительно сумел 

опуститься на дно, он должен был поднять в ладошке камешек или речной 

ил. 

В селениях по р.Лузе мальчики соревновались в том, кто из них дольше 

сможет пробыть под водой. 

Подвижные игры с мячом и битами, равно как и водные состязания, 

укрепляли здоровье, формировали выносливость, реакцию, глазомер. 

Физические достоинства высоко ценились коллективом и во многом 

определяли место в нем мальчика или подростка. Г.А.Старцев, описывая 

порядок раздела покосов на Выми, отмечал, что мальчикам для получения 

"пая" необходимо "во-первых, на глазах у всех собравшихся переплыть туда 
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и обратно реку (40-60 саж.), во-вторых, перебросить на другой берег камень, 

и в-третьих, не лениться в покосе и поспевать за взрослыми"6. 

А.С.Сидоров в середине 20-х годов отмечал, что "детям в настоящее время 

известны в качестве игрушек лук и стрелы, давно уже вышедшие у зырян из 

употребления7. На основании этого наблюдения ученый сформулировал 

вывод, согласно которому "многие детские игры, являясь подражанием 

занятий взрослых, в то же время консервативно удерживая раз усвоенные 

формы, могут быть истолкованы в качестве пережитков"8. Применительно к 

изложенному наблюдению такой вывод представляется достаточно 

корректным. Судя по экспедиционным данным, полученным в вычегодских 

селах Керчомья и Деревянск, луки изготавливали из можжевельника, а 

тетиву - чаще всего из бечевки. По сведениям, собранным Е.В.Мороз, коми 

дети играли луками еще двух разновидностей: луком, вставленным в 

деревянное ложе (иногда ложе с крышкой) и "прямым луком с веревочкой, 

закрепленной одним концом на палке и со свободным вторым концом, с 

которого выпускается стрела"9. 

Повсеместно была распространена игра "пурысь" (прятки), в которой 

принимали участие мальчики и девочки в возрасте от 6-7 до 12-13 лет. Один 

из вариантов игры проходил так: ребята забивали в землю кол, затем 

хватались за него правой рукой. Тот, кому не оставалось места, становился 

ведущим. Он должен был "выследить" всех игроков и "загалать" их, для чего 

необходимо было дотронуться до вбитого в землю кола. Если замеченный 

игрок опережал водящего и первым дотрагивался до кола, то он прятался 

снова. В следующем коне водящим становился - в зависимости от 

договоренности - первый или последний из пойманных игроков. 

В другом варианте игры водящих было двое. Игра начинялась с того, что в 

землю под острым углом забивали деревянный кол. Каждый участник 

наносил по нему удар палкой или небольшим поленом. 

Пока водящие вытаскивали его, остальные ребята разбегались и прятались. 

Третья разновидность пряток отличалась тем, что все игроки делились на две 

команды. Заранее оговаривалось пространство, в пределах которого можно 

прятаться. Игроки водящей команды обозначали на земле или на взвозе 

одного из домов круг диаметром 1-1,5 метра. В круг помещалась деревянная 

палочка. Ее охраняли двое сторожей. Водящие должны были не только 

заметить прячущихся игроков, но и "засалить" их, а затем привести в круг. 

Только после этого они считались пойманными. Если кому-либо из 

прячущихся игроков удавалось незаметно подкрасться к кругу и выкрасть из 

него палку, то все пойманные игроки отпускались, а команда противников 

начинала водить сначала. Когда все игроки прятавшейся команды были 

замечены и приведены в круг, то команды менялись местами. 

Своеобразный вариант пряток под названием "Чур став!" (все здесь) 

зафиксирован в Троицко-Печорске. Когда водящий находил игрока, то он 

тоже становился водящим. Последнего игрока, таким образом, разыскивала 

уже целая группа. Когда все были пойманы, то игрок, начинавший водить, 

восклицал: "Чур став!" После этого начинался следующий кон. 



Повсеместно дети играли в догонялки (салки, "дячки"). Играли мальчики и 

девочки в возрасте от 5-6 до 11-12 лет. Как правило, игра проходила в 

пределах установленных границ. Уместно привести текст считалки, с 

которой начиналась игра: 

Здог - медог 

Кеньян - помьян 

Сетар - бецар 

Нинтем - вартем 

Пуис - пецер 

Бродгис - лыис. 

В коми литературном языке употребляется лишь три слова из этой считалки: 

"вартем" - победил, "пуис" - сварил, "лыис" - застрелил. Остальные слова 

входили исключительно в детский словарь разговорного языка и в считалку 

добавлялись для рифмы (см. "Детские считалки" по статье В.М.Кудряшовой 

"Заговоры народа Коми"). Игрок, на которого приходилось слово "лыис", 

становился водящим. Он водил до тех пор, пока не "пятнал" другого игрока. 

Игра продолжалась до тех пор, пока ребята не уставали. 

В догонялки любила играть и молодежь. Писатель и этнограф С.В.Максимов, 

посетивший в 1857 году Ижму, отмечал, что жители села сохранили "от 

старины некоторые игры и забавы"10. В подтверждение этой мысли он 

упомянул о молодежном "беганьи взапуски", устраивавшемся на летних 

лугах. Интересно, что, по наблюдениям Максимова, "ижемцы установили и 

твердо хранят обычай, позволяющий эти удовольствия девушкам отдельно от 

молодцов" и лишь "оглашенные женихи имеют еще некоторое право (и то 

весьма редко) играть публично с невестами"11. Представляется, что эти 

сведения согласуются с изложенными ранее соображениями относительно 

роли "цензуры коллектива" в организации молодежного досуга. 

Одним из наиболее любимых летних развлечений юношей были скачки на 

лошадях. По сообщению информантов из сел и деревень по р.Лузе, 

состязания всадников приурочивались к летним храмовым праздникам. Так,в 

с.Ношуль они проходили I августа (ст. ст.), во время празднования Первого 

спаса (медового). Скачки устраивались на берегу Лузы. Если воспользоваться 

современной спортивной терминологией, то можно сказать, что они 

проходили по "кубковой" системе. Победа в таких соревнованиях 

расценивалась как очень почетная. 

В некоторых селениях по Лузе, Вычегде и Мылве в летние храмовые 

праздники устраивались также катания и гонки на лодках. 

К Пасхе, двунадесятым и храмовым праздникам приурочивались состязания 

в силе, участниками которых были взрослые мужчины. Так, по сообщению 

Н.А.Исакова (1918 г.р.) из Айкино, в Светлую Седмицу устраивались 

состязания по подъему одно- и двухпудовых гирь. По-видимому, такие 

соревнования не ограничивались лишь собственно подъемом гирь. 

Е.В.Мороз, изучавшая предысторию спорта в Коми, отмечала: "Почетными 

силачами в каждой деревне считались мужчины, которые перебрасывали 

двухпудовую гирю через амбар, баньку. Но ведь гиря могла упасть на амбар 
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и проломить крышу. В этом случае виновник на виду у всего мира 

принимался ремонтировать повреждение, что, разумеется не приносило ему 

лавров победителя, наоборот - неудача дружно осмеивалась"12. Таким 

образом, демонстрация силы или, напротив, проявление физической немощи, 

становились предметом общественного обсуждения, влиявшего, несомненно, 

на отношение к человеку, взямшему на себя смелость участвовать в в 

подобных соревнованиях. 

Среди традиционных летних мужских соревнований Е.В.Мороз называла 

также "метание топорика на дальность" и "перетягивание на палках", 

оформившиеся, по ее мнению, в "национальные виды спорта"13. 

Этнографические исследования, проведенные в различных районах Коми 

Республики, не подтверждают, однако, ни изложенные факты, ни, тем более, 

сделанный на их основе вывод. 

*   *   * 

Подводя итоги, следует сказать, что в Коми крае весенне-летние подвижные 

игры и спортивные состязания отличались значительным разнообразием. 

Большую часть детского досуга занимали игры с мячом, шаром, метанием 

бит и деревянным цилиндрами. В некоторых из этих игр участвовали 

мальчики и девочки, в некоторых - только ребята. Круг участников игр 

определялся как их физическими возможностями, так и, по-видимому, 

сложившимися стереотипами поведения, регулирующими распределение 

мужских и женских ролей во всех сферах сельской жизни. 

Разнообразные состязания устраивались детьми на реках и озерах. 

Физические навыки и закалка, приобретавшиеся мальчиками в ходе 

спортивных игр и состязаний, имели важное значение в решении 

хозяйственных вопросов, в частности, в наделении сенокосными угодьями. 

Такие традиционные игры, как стрельба из лука, восходят, вероятно, к 

реальной хозяйственной практике предшествующих периодов. 

В подвижных играх принимали участие юноши и девушки. Между ними, 

однако, сохранялась известная дистанция, обусловленная ограничениями, 

накладываемыми "цензурой коллектива". 

К летним православным праздникам приурочивались юношеские и мужские 

состязания, выступление в которых влияло на общественный статус их 

участников. 

Необходимо признать, что в весенне-летний период, особенно насыщенный 

хозяйственной деятельностью, у жителей Коми края оставалось немало 

времени для отдыха, игр и развлечений. 

 

Ловля оленей (Коръясос куталом) 



Среди играющих выбирают двух 

пастухов, остальные участники — олени. Они становятся внутри 

очерченного круга. Пастухи находятся за кругом, друг против друга. По 

сигналу ведущего «Раз, два, три — лови!» пастухи по очереди бросают мяч в 

оленей, а те убегают от мяча. Олень, в которого попал мяч, считается 

пойманным. После четырех-пяти повторений подсчитывается количество 

пойманных оленей. 

Правила игры: 

- игру надо начинать только по сигналу; 

- бросать мяч можно только в ноги играющих; 

- засчитывается прямое попадание, а не после отскока. 

Невод (Тыв) 

Играющие выбирают рыбу. На голову ей надевают яркий платок или венок 

из цветов и помещают в центр хоровода, изображающего невод. На 

расстоянии 1,5 — 2 м от хоровода устанавливают четыре украшенных 

лентами шеста. Рыба, пробравшись сквозь невод (под руками играющих), 

бежит к одному из шестов. Игроки догоняют ее. Если рыбу не догнали и она 

спряталась за шестом, она остается рыбой, если поймают, то она 

возвращается в хоровод. Рыбой становится тот, кто ее догнал. 

Правила игры: 

- игроку, выбегающему из-под невода, надо проявлять ловкость, а не силу; 

- разрывать круг нельзя. 

Охота на оленей (Коръясос нярталаон куталом) 

Играющие делятся на две команды. Все становятся за чертой, проведенной 

на расстоянии 1,5 м от оленьих рогов (их количество зависит от числа детей в 

команде). В руках у каждого ребенка аркан. Он старается заарканить 

(поймать) оленя. 

Правила игры: 

- выигрывает тот, кто больше поймал оленей; 

- прежде чем играть в эту игру, надо научиться правильным приемам броска 

аркана; 



- набрасывать петлю на рога оленя следует по сигналу; 

- нельзя подходить к оленю ближе места, обозначенного чертой. 

Варианты. Ловить одного оленя, т. е. набрасывать арканы на одни рога, 

могут сразу несколько человек. В этом случае они должны стоять, не мешая 

друг другу. 

Для усложнения игра проводится на склоне горы. Группа игроков делится на 

две команды, которые располагаются по двум сторонам горки, у каждой 

команды по мауту. Ведущий сталкивает санки с прикрепленными к ним 

рогами. Дети по очереди ловят оленя на лету. 

Стой, олень! (Сует, кор!) 

Играющие находятся в разных местах площадки (границы ее обозначены). 

Выбирается пастух. Получив палочку, он становится на середине площадки. 

После сигнала «Беги, олень!» все разбегаются по площадке, а пастух 

старается догнать кого-нибудь из играющих, коснуться его палочкой и 

сказать: «Стой, олень!» Тот, кого коснулась палочка, отходит в сторону. Игра 

заканчивается, когда пастух поймает пятерых оленей. 

Правила игры: 

- разбегаться можно только по сигналу «Беги, олень!», осаленные отходят в 

условленное место; 

- салить надо осторожно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


