ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ
НА РУСИ
РУССКИЕ ТРАДИЦИИ

Зима издавна была временем развлечений и забав на Руси:
все сезонные полевые работы завершались, и появлялось
больше
свободного
времени, поэтому
молодёжь
изобретала различные способы веселиться и радовать
всех остальных.

Зимние забавы наших предков не только дарили бодрость и
здоровье, воспитывали силу, ловкость, смелость, смекалку,
умение действовать сообща.

РУССКИЕ ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

СНЕЖНАЯ КРЕПОСТЬ

«Взятие снежного городка» В. Суриков

Когда играющих было много, составлялись целые
армии. Одни защищали снежную крепость, другие
атаковали ее. Осада шла по всем законам военного
искусства: в бой шли пешими и на лошадях,
использовали подкопы, из подручных предметов
строили осадные орудия. Осаждаемых было не так
легко победить: они брали в руки метлы, лопаты,
сыпали на врагов чаны со снегом, стреляли для
устрашения лошадей холостыми зарядами из ружей.
Следить
за
соблюдением
правил
выбирали
«городничего». По его команде начинался штурм, по
его команде и заканчивался.

«Взятие снежного городка» В. Суриков

Иногда в игре участвовали женщины. В этом случае девушки становились защитницами, а
парни, разделившись на «коней» и «всадников», начинали атаку. Их задачей было ворваться
внутрь и захватить женское знамя. Если «всадника» сбивали с «коня», он тут же выбывал из
игры. По правилам, «воин», захвативший знамя, имел право перецеловать всех защитниц. Но те
обычно бились столь яростно, что мужчинам редко.

ЦАРЬ ГОРЫ
На «вершине» снежной горы стоял «царь» –
опытный
борец,
которого
пытались
столкнуть вниз молодые поединщики. «Царь»
отбивался от нападавших голыми руками или
деревянным посохом. Те, в свою очередь.
сражались веревками и кнутами. Победившего
награждали новыми сапогами или кафтаном и
рукавицами.

СНЕЖКИ
Одной из самых веселых и популярных зимних
забав на Руси с незапамятных времен являются
снежки. Первое, что обычно делали дети, как
только первый снежок прикрывал землю, — лепили
комочки и с радостью запускали их в спину
друзьям. Игра в снежки весьма демократична,
поскольку в ней можно обходиться без всяких
правил. Однако если придумывали определенные
условия, метание снежков от этого только
выигрывало.

Битва
снежками
могла
быть
и
самостоятельной игрой с четко продуманными
правилами.
Например, если снежок попадал в правое плечо,
игроку запрещались броски правой рукой. Если в
ногу – приходилось скакать на одной ноге.
Получивший снежный снаряд в корпус выбывал из
игры.

Кулачные бои

Б. М. Кустодиев. «Кулачный бой на
Москве-реке»

Кулачный бой — рукопашное состязание без
применения оружия, праздничное развлечение
парней и молодых мужчин. Бои устраивались
зимой в период от Рождества до Крещения,
на Масленицу и иногда на Семик. При этом
по времени предпочиталась Масленица,
общий разгульный характер которой давал
возможность мужской части деревни
показать перед всеми свою удаль и
молодечество.

Кулачные бои в России проходили либо на кулаках, либо на палках, но чаще выбиралась борьба
на кулаках. Бойцам полагалось специальное обмундирование: толстые, подшитые куделью
шапки и меховые рукавицы, которые смягчали удар.

Русский кулачный бой, в отличие от драки, шел с соблюдением определенных правил, которые
гласили: «не бить лежачего», «не биться по увечному» (не калечить друг друга), «мазку не бить»,
то есть в случае появления у противника первой крови кончать бой, нельзя наносить удар
сзади, с тыла, необходимо биться лицом к лицу, а также нельзя было бить ниже пояса и выше
плеч.

С половины 18 и до половины 19 века кулачные бои особенно процветали в Москве и
Петербурге, хотя и провинция не отставала. Из-за того, что в кулачных боях бойцы нередко
получали серьезные травмы, они запрещались, как вредная забава.

КЛЮШКИ

Играли в «клюшки», используя деревянные шары и «клюки» из изогнутых корней деревьев.
По правилам надо было загнать шар в ледяные лунки или же отправить его за линию на
территории противника. Ну, чем не хоккей с мячом?! Большим поклонником этой игры
был Петр I. В его царствование на ледовые турниры собирались сотни зрителей. При
этом в руках у доморощенных хоккеистов были клюшки из гибкого можжевельника, а на
ногах — деревянные, с железными вставками коньки.

КАТАНИЯ НА КОНЬКАХ
Наверное, одно из самых захватывающих времяпрепровождений зимой – это коньки.
Скользить на них наши предки научились много тысяч лет назад. Передняя часть
древнерусских коньков была действительно украшена конской головкой. Коньки делали
из костей животных, но применяли редко из-за определенных неудобств, связанных с
выбранным материалом. В России костяные коньки появились почти 3 тысячи лет
назад. При раскопках в поселениях и городах древней Руси - Старой Ладоге, Новгороде,
Пскове - были найдены коньки из костей передних ног лошадей. Они имели три
отверстия - два для крепления конька к носку обуви и одно для удержания конька у
пятки. Из-за отсутствия свободы передвижения такие коньки долгое время считались
чем-то вроде детской забавы.

Лишь с изобретением деревянных коньков, к которым снизу приделывали металлические полозы, кататься
на льду стало легче. Царь Петр I усовершенствовал их конструкцию, впервые в мире жестко соединив лезвие
с обувью, прибив коньки прямо к сапогам. Редкие праздничные мероприятия обходились без катания на
коньках. За последние четыре столетия деревянная основа конька, а также полоз изменялись в основном
лишь по своей длине и форме.

Музейный экспонат - древние коньки

ЕЗДА НА ТРОЙКАХ
Одним из самых захватывающих и любимым
занятием была езда на тройках.
Езда на тройках захватывала дух: лихая работа резвых
скакунов, развивающиеся ленты на ветру, бубенцы,
посвист кучеров, от задетых сугробов и в поворотах снег
летит огромными фонтанами брызг в стороны.
Лаковая миниатюра. Федоскино

В царские времена на тройках ездили в
основном почтальоны, пожарные, т.е.
служивые люди, которым по необходимости
надо было передвигаться с большой
скоростью на большие расстояния. Обычные
же люди катались на тройках не каждый
день — на празднествах и свадьбах.

Кустодиев Б. М. «Масленица»

Только представьте, как это звучит нелепо в наши дни
— снег в Петербурге зимой никто не чистил на улицах, а
даже наоборот дворники накидывали его из дворов на
мостовые улиц. Дело в том, что перемещаться по снегу
на санях гораздо проще, чем по твердому обычному
покрытию на колесах. Одна лошадь может передвигать
в 3 раза больше груза! А русская тройка развивать
скорость до 50 км/ч. Это достигалось тем, что боковые
кони скакали галопом, а центральный — рысью. В таком
режиме они как бы помогали друг другу и поэтому не
так быстро уставали.
«Петербург зимой» А. К. Беггров

КАТАНИЕ НА САНЯХ

Рядом с искусственными катками
нередко устраивались ледяные и
деревянные горки. Катались на
дровнях, катались на дощечках,
катались на салазках и ладейках.
Часто составляли из саней целые
«санные поезда», устремляясь с
кручины с хохотом и визгом.
Е. Г. Балакшин из цикла «Зимние
забавы»

Моравов А. «Зимний спорт. Дети. Катание с горки. »

Е .Г. Балакшин из цикла «Зимние забавы»

Ближе к вечеру вся деревенская молодежь собиралась около горки. Для катания использовались санки, рогожи,
шкуры, ледянки, катульки – широкие выдолбленные доски, корежки – деревянные корыта, напоминавшие
долбленые лодки, короткие скамейки, перевернутые вверх ножками.

Дети садились на санки по нескольку человек. «Парни,
желая показать девушкам свою удаль и молодечество,
скатывались с самых высоких гор: садились в верткую
корежку и лавировали по крутым склонам, управляя
ею, как лодкой, с помощью специальной короткой
палки, или, взяв на руки визжащую девушку, спускались,
стоя на ногах. Часто составляли из саней целые
«санные поезда, устремляясь с кручины с хохотом и
визгом». (И. Шангина «Русские праздники»).

Балакшин Е. Г. «С горки»

Сычков Ф.В. «Деревенская карусель»

Ф.В. Сычков «С гор»

Катание на лыжах

Кустодиев Б. «Лыжники»

Не меньший восторг вызывало и катание на
лыжах. А на огромных снежных пространствах,
когда вьюга порой наметает снег под самую
крышу, добыть пищу и даже просто сходить к
соседу в гости немыслимо без лыж!
Самой старой лыже, обнаруженной на Псковщине
целых 4300 лет! Катание с горки - что может
быть более увлекательным и захватывающим дух.
Смог скатиться с крутой горки на лыжах и не
упасть - вот ты и герой, образец для подражания.

Редкий зимний праздник обходился без катания на лыжах. Кстати, слово «лыжи»
происходит от славянского «улизнуть», «елозить», этому слову не меньше 800 лет.
Лыжные состязания у наших предков были в чести.

Любая забава на Руси требовала ловкости и смелости от ее участников,
будь то спуск с берега реки на салазках, вираж на «птице-тройке» через
зимний лес или взятие снежной крепости. Почему бы и нам не взять с них
пример? Ведь многие из этих забав популярны и в наши дни. Всех, без
исключения, захватывает дух русской зимы. Кроме того, развлечения на
свежем воздухе дарят здоровье телу и бодрость духу!

ПРОДОЛЖЕНИЕ

СЛЕДУЕТ!

