
Быт крестьянской избы. Детские игры и забавы. Самодельные игрушки. 

     Вот и пришла долгожданная весна! Скоро Сороки Святые, когда пекли из 

скоромного теста (не забываем, что продолжается Великий пост) куликов и 

жаворонков да весну кликали: «Жавороночки, да вы деточки, прилетите к 

нам, принесите нам Весну-красну, тёпло летечко!».  

      

                                                  К.Е.. Маковский «Играющие дети» 

       Да, долгой была зима, да и осень не радовала-темно, сыро, дождливо, 

грязно - на улицу не выйдешь. А зима хоть и порадовала снегом под конец, 

да только не у всякого ребятёнка в бедняцкой крестьянской семье тёплая 

одёжа имелась, поди-ка посиди чуть ли не полгода на полатях. 

       Тут на помощь приходили всякие разные забавы – поиграть на гребешке: 

дули в щёлочки между деревянными зубьями или «тренькали» поверху 

зубьев  пальцами; на плоскую сухую щепку натянут туго верёвочки и 

бренькают, оттягивая верёвочку, точно на струнах. А то сделают волчка: 

круглая с ладошку картонка, а в ней посерёдки заострённая щепочка, за 

верхушку крутанул, «волчок» и крутится по столу или по полу-у кого 

дольше.  Можно ещё через соломинку мыльные пузыри выдувать.  

    Или вот. На деревянных  ложках играть можно, пока взрослые не видят, не 

то увидят, накажут за баловство: ишь, детвора, удумала чего, не ровён час 

ложка треснет, деревянная ж, поди купи! Ну, а уж если с ярмарки привезут 

дудку какую или глиняную свистульку – птушку-солопелку, полкана или 

петушка, это уж целое событие средь детворы. 

 



         

                                                                                  К.А. Савицкий 

      Девчонкам-то проще – сделал из тряпицы куклу-закрутку, лоскутком-

платочком повязал, вот тебе и «лялька», играй в дочки-матери. Да только 

девчонки не шибко долго в куклы играли, с 5-ти годков начинали учиться 

вышивать по счёту ниток – хорошо при керосиновой лампе, а то при лучине; 

а с 7-ми лет – ткать или плести на коклюшках кружева. С конца 19-го по 

начало 20-го века в деревнях Угодско-Заводской и Тарутинской волости  

женщины-надомницы на сырье, поставляемом заказчиками, ткали на дому 

байковые одеяла, тесьму, головные хлопчатобумажные платки, клетчатые 

шали или плели кружева. 

     А вот когда снег сошёл, отошла посевная, зазеленела трава и зацвели 

цветы, детвора высыпала на улицу- играть в подвижные игры: в «чижа», в 

«лапту», в «городки», в «вышибалы». А ещё можно было играть в 

«ножички», в «бабки», в «горелки», из рогатки стрелять, горохом или 

рябиной из трубок пулять, которые вырезали из полого стебля веха,  кто-то 

из вас, наверняка,  ещё помнит эти озорства?  

                           

                                   К.Е. Маковский «Игра в бабки» 



     Девчонкам тоже находилось занятие – венки плесть, рябину на суровую 

нитку низать, чтобы собрать рябиновые бусы, землянику на соломинку 

собирать, а потом вместе  с мальчишками после дождя лужи мерить, горох да 

яблоки по садам таскать, а по осени ходить на маслобойку, где жали 

конопляное масло, за жмыхом, конопляный жмых сладкий, масляный, 

поджаристый, пахнет вкусно…  

    

    А уж о свистульках из дудошника, он же вех ядовитый, ивового прута, у 

нас его называли лоза, из луковых стрелок, стеблей цветка одуванчика, из 

бересты и хлопушках из древесного листа – отдельный разговор… 
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