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Летняя гулянка 
Под вettep в будни и в праздmши в де

ревп.ях любят погул.ять. Игрнют песни, 
заводят хороводы, плтnут. в~селье бьет 
ключем, но идет стихийно, самотеком. 
Нередки случа.и драк и хулиганства, 
особенно в «nрестольные nраздники>>. 
Перед деревенскиъ1 политпросветчиком 
стоит задача -взять в свои руки орга

НИ:JаЦИЮ этих гулянок, ввести их в пра

вильное русло. использовать в целях вос

питания деревенской массы. Естествен
ную потребность деревни в развлече
вилх надо наnравить так, чтобы nовы
mалс..я ее культурный уровень,чтобы 
крестьяnство nриучалось к организо

ванности и коллективизму. Неорганизо
ванпой стихийпой гулянке нужно nро
тивопоставить новую, заранее прорабо
таппую. 

Задача. пастолщего сборника - дать 
материал для такой гулJШки. Он может 
быть использован на обычных, воскрес
ных или будничных rулJШках, может дать 
материал длл проведешш болъmоrо гу
лянья. 

Лучше всего nредварительно, до орга
низации большого гулJIНЬJI, проверить 
материал на обычных гулянках. Раз
учить танцы и игры, подготовить отдель

ные выступлешш. 

Данный здесь матерпал нужно ввоД11ть 
в обычные гул.янки част.я~ш, по игре, 
no танцу; и только тогда, когда соберетс..я 
группа, усвоившал их, можно составлять 

целые проrраммы. ' 
Игры и танцы, это- ttасть гулянки. 

На гулJШке ну:нша песня - ее можно 
вs.ять из предыдущего выпуска нашей 
библиотеки «Новый песеННИК». На гy
ЛJIВlte, а особенно па nраздничном гу-

ЛJlllЬИ, можно разыграть неболъшую 
nьеску, лубок или живую газету, дать 
выступление хоркружка, оркестрового 

тtружка и т. д. 

Следующим выпуско~t библиотетtи бу-
дет дан сборпик «Отitрыта.я сцена». 
Эти три сборника «Песенник» , «Лет

няя гулянка» и «Открытая сцена» и Аа 
Аут полный материа.11 и возможность 
организовать и провести новую веселую 

гулянку, новое интересное гуляние. 

Кто организует новую гулянку. 

Почин такой оргаm!Защш может псхо
ходить от местных политработников, .н чей
ки ВIШ (б) 11 ВЛКСМ, приезжающеrо 
в отпуск студен11ества, демобплизовап
ных красноармейцев, nередовой моло
дежи. 

Самое лучшее, еслИ' It этому делу буду·r 
привлечены местные затеЙIIики, застрелъ
щики хороводов, пляски и пения. С mtмп 
ответственный организатор гуляnки сго
варивается зарапее, намечает программу 

игр и плясок, подбирает место, приго
товл.яет принадлежности. 

Для органиэащш игр надо брать ре
бят весеЛЬiх, подвижньrх, находчивых, 
но умеющих владеть собой, хладнокров
ных. Масса не любит, чтобы ею грубо ко
мандовали, по и за ветрогонами она не

охотно пойдет. Хороший оргапизатор 
сумеР.т разжечь и заtmтересовать массу, 

повести ее по нужному nути, подальше 

от драк, пъяnства и хуmганства. 

Организаторы игр паход.ятс..я в распоря
жешш ответствепiiого орrапизатора вcefi 
гул.яюш, опи должны зiiать твердо все 

игры, свое место и всю программу ry
JIJIНь.я. 
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\:}ыбор места АЛЯ гулянки и его 
nодготовка 

Лучше всего оргаnизоват~ гуллику на 
лугу или лr.cпofi поллпе, недалеко от 
рсчюr шш пруда, где воздух чистый, 
пет nыли, nросторно. Место это должно 
быть таких размеров, чтобы хватило для 
всех присутств)ющих, сухое, непроход
пос, защищеннос от ветра деревыши или 

cтpocii1UThrn. Обычио при играх на ка
ждого участшша берется площадь в 1 кв . 
метр, но может быть и меньше. Место для 
пrр расчищае1ся и на нем заранее наме

чаетсл, где и Iшше игры будут прово
дитьсл. Для груnповых развлечений 
отводятся места по краям: в одном .месте 

будет бревно, в другом - метание колец, 
в третьем - битье черешtов и так .далее. 
Громоздкие nредметы устапапливаются 
заранее: бочl\а, бревно 1 капат. Хорошо бы 
)·строить в стороне кaчe.IJJI, гиг-антские 

marn. Место для шр, по возможности, 
Уliрашастсл nлаю1тами, гирляндами из 

цветных бумажек, зелеnью, цветами. 
Пзба-читашшr может восnользоваться 

случаем и поставить в стороне стол с га

зетами и квrrжiшми, организовать спра

воqную работу, установить радио. 

Подготовка и организация гулянья 

Впачале оргаnизаторы сами под гар
мошitу разучивают ту или иную игру или 

шrщжу, составляют uрограм:му и, придя 

па гуляоку, nредлагают ее собравm:имся. 
Опи действуют пе при по~ющи окрИRов 
и Itо~шндования, а живым, веселым при

мором. В намеченный час начала иrр 
организаторы дозжпы быть на своих ме
сmх . Если гу;rюша паЧJmаетсл с груп
повых разв:rечсu11й, то каждый органи
затор зазывает к себе желающих, nредла
rая прпплть учаеше в з1бавах. Перед на
чалом массовых nrp можпо провоцить 
такшо ташю общоизnестпыс игры, как 
горелки, <<ТIJСТИЙ шtшшtfi», млчв воздухе, 
мсд•щип-бол, унрощснныlt волей:- бол, rо
родюr, pyccityю лаnту и другие. 

Для дстсft щюется о·rдельпое место, и 
им дflстсл cвoJt ОJIШiшзатор игр. Собир:.~ю-
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щиеся будут, конеttно, переходить o•t' 
группы к группе, но это пе должпо сму

щать оргilшrзатороn, ортанизаторы оста

ются па своих местах до н<Wпаченноrо 

cpoita, Iюrда отвстствепный за гулянку 
даст JШ зuаи. з:шоnчить з1бавы. 

Гуллнку можно начать с общего ше
ствия, при чем впереди идет гармонист, 

потом детn 1 молодежь и взрослые. Ше
ствие может итти с пеmшм. Организа
торы распределлютея по всему шествию, 

при чем шt ш1ждоrо будет гpynrra в 20-30 
человсit. После шествил начинают игры. 
При этом длл общей пляски или игры 
всех участвующих хорошо разбить па 
группы по возрастам. 

Прежде чем провести иrру, органи
затор, встав .па видном место, громко 

рассказывает ее содержание. Рассказ 
должсп быть ясuый, Jtороткий, понлт
пый. Если впдпо, что не все поняли 
:игру, организатор повторлет рассказ 

еще раз, поело чего делает nоверку 

па_ пpaitтИite, Itaк идет игра. 

Во времл игры органиватор то прини
мает сам в ней участие, то находител 
в стороне, по вес времл nоддерживает 

интерес It пefi. Чтобы иrра шла JIYЧIIIe, 
в нее вводятел варианты. В Itаждую 
игру можно ввести повое изменеnие, 

которое сделает ее разнообразнее, жи
вее. В описании почти каждой: пз при
ведешшх в 5том сборпике пrр мы дали 
варианты, чтобы пока.зать, что это дело 
петрудпое, и ребята па местах сами 
смогут вполпе с IШМ справиться. 

Очень важно соблюдение игроками 
правил в иrре, это дисЦIШтпшрует, 

приучает к nорядку и точиости. Не 
надо быть очень придирчивым. но и 
поблажек давать псльзл. ffiш только 
оргапизатор увидит, что отступление 

от правил припяло массовый xapaitтep, 
оп ccfiчac же остапавливает игру и водво
ряет порядок. 

· Смела игр происходит по сигналу 
(свистоi~, рожок, бсtрабан) ответствеппого 
организатора, который следит за ходом 
игры . Припадлежносш для игр в груnnЪУ 



nмпос1tт cneJJ)raлr.пCI выupillmыfi длл 
этой цели пар·ень. 
Обычно каждая игра продолжаетс.я 

от 5 до 10 ~mпут, и11огда и дольше. 
Игры сменяютел шшсюtми, вляски
иrрами . BCJI программа зани~шет 1 У2-2 
•raca. 3аJtанчиваетм все общим шествием 
в различных направ.:rепилх, парадом, 

мимо возвышения трибуны, OTJtyдa раз
даютс.я при:ветствия и лозунги, посвя

щенвые текущим событиям. 
П о с т е п е в н о в гулянку вводятся 

но~ые формы развлечений, и в даль
нейшем ее можно будет проводить по 
заранее наыеченному плану с начflла 

до конца. На первых двух, трех гулян
ках можно попытатьс.я nровести иrры: 

«МЯЧ в воздухе», «~rедицип-бол», «эста
феты», «rolffiи:- и пляски: «Полька коле
сом», «Как парень гпал гусей домой», 
«Потеха». 
В дальнейшем вводятся новые допол

нения. И, наконец, вся программа гу
лmпш, продолжительностыо около 2 ча
сов, может вылиться в следующий вид: 

Программа 1. 
1. :Мяч в воздухе. 
2. Семь nрыжков . 
3. Руки вверх. 
4. Ты скажи-ка, воробеня. 
5. Полька-колесом . 
6. Эстафеты . 
7. Самодеятельные выстуnления н пe

mie. 
Программа 2. 

1. Караси и щука . 
2. Маршевые пятнашки. 
3. Потеха . 
4. Рябпвушка . 
5. 3мея. 
6. Тритур. 
7. 3вукоподражапия. 
8. Плясовой лишний. 
9. Самодеятельные выступления п пе

nие. 

Программа 3. 
1. Семь прыжков. 
2. Jlепи. 

З. МсдиЦия-бол. 
4. CТilT)'II. 
5. 'l'ы скажи-кн., воробеня. 
6. Деревенская кадриль. 
7. Гоиюr. 
Н. Самоделтельпость Ji 1юшш. 
Деревенские гуллшur обычно закан-

чиваютм самоделтеJrьпышi выступле

nплми-частушки, рассказ, пляска, пе

nиа. Организ1торы и здась могут быть 
полезны}m: то они подберут новые слова 
и частушки, то введут изменения в рус

скую пляс1tу и сделают ее массовой. 
Под общее пение все расходятел по домам. 
На больших nраздничных гулянках 

программа будет больше и разнообраз
наа, но в нее ?.Ioryт входить те же игры 

и пллсrш, что и па обычпых ryJIJmкax. 
Вот примерпая программа большого 

гулянья: 

1. Групповые игры и забавы в разных 
местах щощадки. В одном месте-мета
пис в цаль, в другом-ходьба по бревну, 
в третьем-битье черепков и т . д. 

2. Общее шествиа во главе с mрмош
кой, украшенное флагами, плакатами, 
лозунгами, вырезными фигурами. Дети 
идут вnереди, затем-мQлодежь, за ни

ми-взрослые. 

3. Остановка у совета, избы-читальни 
· или трибуны. Нороткос слово. Привет-
ствие. . 

4. Шествие отправляется на луrовшrу, 
rда группы по возрастам разводятся 

в разпые места . 

5. Массовые игры и пляски. 
1. Маршевые пятнашки. 
2. Семь nрыжков . 
3. Цепи. 
4. Статуи. 
5. ТыJскажи-ка, воробепя. 
6. Потеха . 
7. Эстафеты. 
8. Плясовой ЛШIПIИЙ. 

6. Все располагаются по большому 
Itpyгy. Дети садятся впереди. Наi!И
nается зрелищная часть: выступления 

кружitОВ: драматического, хорового, жи

вой Г'азеты, соревновавил физкулыур-

5 



nmюв, тепmfс-бол, перетлrпвrшие ка
ната, уnрощстшыit волей-бол, самодел
ТС•1ьпые выступления, ;о.rестпая nароднал 

IШЛt'IШ. 

7. ОбщРс &11\люtште.1ьuос ШС(;ТВIЮ с пе
IШС\r. 

По.tьшие гряншr у(;траиваютсл ПО;:\ 
вечер, часов (; 4 до 8, uo могут nрово
дпться n утро)r, с 9 до 12-1 ч. дня. Очень 
Ш.IЖНО всстн учет всем гулянкам, чтобы 

nocтeneтmo исправлять ошибки и недо
четы. Kp<tTJ{Oe оmшшие ее заносится 
в тетрадь с указапие~r Itоличества присут

ствующих, пола , возраста, ч·го прошло 

хорошо, что нлохо. После гуллню1 
организаторы у(;траивают об~тен мне
Iшями о проведенпо.!t гулшше. 

Просьба: краткое onпcamre гуллнот~ 
присыпать в рещнщшо «Деревенского 
Театра»: Москва, Воздвижевка, 9. 

Игры \ 

1. НАРАСИ И ЩУКА. 
Одш1 пrрОI\-<<щука», а осталъllЫе

«тшрасn». Па площад1ю с двух стороп 
о·rчерчивuют двсt города, и в одном из 

пих расnолагаютел «щtраси», а <:щука» 
остается между городами-в пруду. По 
свистку руководптеJя или щу.ки, караси 

перебегают в противоположный город, 
а щука их сн:шт. Оса:теппые отходят 
в отведеппое для 11nx место. 3ате~t 
опять по св.пстку 1rnpacи перебегают 
обратно. Tai~ продолжается до тех пор, 
ношt ne Остапетен одпп веосаленпыfi 
карась, Itаторый при повторепmr игры 
делается щуi\ОЙ. 

Правила игрьt. 
1. Щу1щ может салить Itapaceй только 

в своеы пруду. 2. ВыбежавJ.Шrе за гра
ницу площадю1 счптаютсл по:!tмаnпыми . 
3. Осалепuым: считается тоr, до кого 
щука дотроnется рукой. 4. Выбежавшие 
пз своего города в щ1уд не могут возвра

щаться обратно, а должны бежать в про
тивоnо:rолшыfi город. 5. В случае, если 
Iшрась за~ср>Jштсл в своем городе, щука 

сq,пает до 5, пoc.rre чего она может 
е<tлптъ 1шpacefi даже в городе. 

Варианты игры. 
1. Вместо одпо!i, можно ввести 2-3 щу

юr IШ боJьшои п.1ощадт{е п прu большоы 
:количестве игро1юв, в этом случае их 

смеллют nоследшю 2-3 пеnойманпых 
ш1расл. 

2. В щ1уду щуюr из ноfiмашrых кара
сс.!t 11южцо сдёлать разпью nреплтствия 
(верши, цеiШ, Iюридорьf, лабиринты), 
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через Itаторые ш.tраси должllЫ пробегать. 
Обратно возвращаться нельзя. Щyrm 
стоит пе бmпке 3 шагов от препятствия. 
Преплтствия можно сделать ис~усствен
вые: протяпуть веревки для прыжков, 

поставить скамеfhш для пролозапил под 
нюrи. 

3. В пруду щуки :может быть отчер· 
чепо )!есто, куда попадают осаленные 

1\араси. Щyim имеет несколько по:мощ
пmtов, Iюторые охраптот это :место. 

Перебегающие ш1раси моrут выруqать 
nленных ударами по ладони, и тогда 

вырученuые бегут в свой город, по в это 
время их может са.JШ.ть охрана и водво

рлть ш1 место. Находл:щихсл на свободе 
I\арасей может сали'lъ только щу1m. 

2. ПЛЯСОВОЙ ЛИШНИЙ. 

Взявшись за руки, играющие обра
вуют Itpyг, внутри которого находится 

водящий. Руки опускаются, и все по
ворачиваются лицом к центру; под ак

кшmанемевт гармоники или под общее 
пение водящий проделывает шобые ШIЯ
совые движепил. Me.rroДJIЯ берется обще
известпая: «Во r.аду ли, в огороде», 
«По улице МОСТОВОЙ», «Коробейники~ 
и другие. С последпим звуком куnлета 
водящий ударлет в ладоши и ставоnител 
перед ш1ким-пибудъ игроком, а тот 
с первым звуrюм нового rtуплета входит 

в круг п проде.1lЫвает свои движения 

и т. д. Опоздавший войти в круг или 
ставши.!t перед иrроitаМИ ne во-время 
водит два куплета под рлд. 



Правила игры . . 
1. Во время припев:t к а ж д о г о 

купдета игрзющие удартот в ~адоши. 

2. &ждыit новыfi водящпfi не должен 
повторять двиiКевпfi, одинаковых с пре
дыдущшr игроко)I . 3. Круг не до:~жен 
суживаться. 

Вариант игры. 

1. Стоящие в Itpyгy могут, взявшпсь 
• з<L руюf, двигаться по Itpyгy mбюr 

сnособом, мепяя с к.аждьш новым куnле
том паправлеmrс. 

2. Во время npJmeвa все могут, стоя 
шt месте, подражать движениmr водя

щего. 

3. ЗМЕЯ. 
Выстроившись в одпу шеренгу, шро1ш 

держат друг друга за талию . По соистrtу 
оргаmrзатора ro;roвпofi помер старается 
rtаюfм-пибудь образо~r добраться и оса
ЛJ!ТЬ задпегi> пrpoit.a. 'l'у;з:овпще юrеи 
извивается, и часто хвост рвется. 'l'or;~.a 
JfГрок, по юmе Itaтoporo оторвался хвост, 

идет в конец, и игра возобновляется. 
Ес.ш голове удастся достать до хвоста, 
то задпиfi игрок стаповптся впереди 
шеренги, а передииfi за mш. 

Правила игры. 

1. Нельзя умытленпо толкаться и 
подставлять nогу. 2. Держаться можво, 
обняв за талшо, ю ремепь или за платье. 

4. КОРШУН. . 
Пгра похожа па предыдущую. Раз

шща лишь в том, что выделяется oдim 

лгрок-коршун. Первыfi помер mерен-
1'11-nаседка-расставляет широко рукн 

li 3аЩИЩ<lСТ Оt.'Т<lЛЫIЫХ IIГpOKOJ, держа

ЩИХСЯ друг ю друга. Задача Iюршуна
ОС<lлить последнего иrporm. Erшr это 
ему удастся, то оп стаиовател в хвосте 

шерспгrt, шtседю:\ делается коршуво:У, 

а осаленnыfi игрок- наседкой. 

Варианты игры. 

1. Можно nустить несколько щседоrt, 
с псбольшим Jtолнчсством цыплят за 
1\аЖДО/t 1!3 IIПX. 

2. Иногда провожr н гр у, рJсстn.вив 
всех паседок по кругу. а з1 нюш по 

ОДНОМу ЦЫШIСПI\У. В TtlKO'I C.'I)Чle Htl;J.O 
пустить и неl'кО.lЬК() коршунов. 

5. ПЕРЕБРАСЫВАНИЕ МЯЧА. 
Д:rя этоfi игры требуется cш'щr:t.lЫ1ьlii 

млч, весО)I от 5 до 10 1ш.юграююв. 
Мяч можно сдс.1ать t"Нвш: пrжрыш
I\У ТfЗ брСЗСПТ<l, Ш р )"CIIIIbl IIJI1 I{()ЖII 
по типу футбо.1ыrоfi покрышки, по зна
чительно большнх р<шtеров . n покръrшi>У 
набивается шшля, )!OЧ,t.IO юп во~о~.:. 
Играющrrо стn.повятся в Ii.pyг на ра<~

столншr 3-5 шагов н боJсе друl' or 
друга. Кто-нибудь ШINtcт ~reдtщiш-Go.r 
сосс;а, тот - с.1сдующ~ч н т. д. Пt>ре
ющываннс может l!Тl'П раз.шчпъш спо

собо)r, папр.ич.: 1) сrця: на rюpтOtlJt:lX, 
2) сидя в разных по;южешшх, 3) с1-шзу 
от пог, 4) нз-з'l rо:rовы, :J) спереда пa3il;J. 
через rо.:юву, 6) дврш рук,1~ш, 1) одюlr 
pyкoft, 8) с поворото~1, 9) <"разу ;~.врiЛ 
мячами , 10) от гpyJ,rf, 11) по;~ pyкortu т . д. 

Правила игры. 

1. 1\то нсправнльпо по;нет ~rлrr, шн 
Itтo его 11е пofi.,Iaeт ,-.тпrшаетсл II]1aвa 
ловить ero с:tедующнii раз . 

2. Млч долшел всеми персбрасываться 
условлешrьш образом. l'лсдуt'Т чаще ~rс
н.ять способы перебросrш. 

3. ИгрОЮ! ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ llil CBOIIX 
местах . 

Варианты игры. 

1. В шре :может быть водлщ1tfr, 11 Ж'
ДJЩJm-боJ 1\Оj)СЮЦЫВ:\еТСЛ :IIOOЫ\1 CТin
COбO.\I :нобоч пrроч. Подлщ11it r<l.1IП 
~IЯЧ; ИГJIOii, ПOI':IC бjiOl'l\ 1 1\ОТОрОГО будет 
оса:1еи млч, идr,т во;.щгь. 

6. МЯЧ В ВОЗДУХЕ. 
Эта игра очень распроrтранrшt в Щl)'jJ\

н.ax фi!31i)'.'II>TYPЫ. ~ЦIIHCTBCH!I,\ Л 11р11· 
шщлежпость - )lffll тина ф) тбо:шiо го. 
и.ногдп прюrсплют рr.:иmовую тшrсру 
J\~-! илп .N'~ 11, надувают о.' н 1ш.:rадывают 
В ЦВСТПУЮ IIOKpЬILIIIt)' (щш·ную, CJIШOitl, 
зеленую) . Уч1стнш;н ст•шовнтrл в 1\Р) г. 
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Внутри-водящий. l\lю1 IIе'рекидывают 
в разных наnравлениях. Задача водя
щего-осалить м.яч, т.-е. дотронуться 

до неrо рукой. Тот игрок, по чьей вime 
мяч был осален , сменлет водящего, 
который становител на его место. Идет 
водить также и тот пгрок, который 
уронит млч иmi проnустит его за круr. 

ОбыЧIIо игра продолжается долго, так 
как участники все больше совершен
ствуютел и постигают тонкость ловли 

мяча. 

Правила игры. 

1. Нсльзл кидать мяч выше вытmJу
тых рук и ниже колен. 2. Если мяч вы
летит за круг,- отвечает игрок, у ко

торого млч пролетел с npaвofi стороны. 
3. Нельзл задерживать мяч в руке дольше 
3 certynд. 

Варианты игры. 

1. :Можно усЛовиться, что м.яч ки
дается: а) только в правую или левую 
сторону, б) только соседу, в) через 
1-2-3 игроков, г) условленным способо~t 
(от груди, под рукой и т. д.), д) в усло
вленпом положении (стол, лежа, сидя). 

2. При большом количестве участни
ков вводител песrtолыю водящих. Игра 
оживляется, по трудпес ловить мяч. 

7. ВОЛЕЙ-БОЛ (УПРОЩЕННЫЙ). 
Веретел мягкиn резнповый мяч, раз

мером как футбольный, по обтянутый 
тошrой покрышкой. Играющие делятел 
на 2 равные партии (обычно по 6 человек 
каждая), которые становятел по своим 
шющадкю.r, Itaк в теннис-боле. ОбыЧIIо 
при 12 игроках берется размер всей 
площадки-9 х 18 метров. Посредине, по
nерек она деЛJiтел nополам чертой, н~д 
rtoтopofi протягивается веревка на высоте 
вытJШутых рук. Партии располагаютел 
равномерно по своим половинам пло

щадки. Выделлетел судья. Кидают жре
бий-Itому начинать. По свистку судьи 
игрок, начинающий партию , стаповитсл 
за задней чертой своей площадки, у пра
вого угла и, уда,ря.я ладопью или кула

ком по млtrу, кидает е!'О через вереВitу 
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в nоле протпвоположно!i nартии. Те 
удара~ш одной иm1 двух ладоней nере
кrrдывают млч к наЧIШавшей партии. 
Эти в свою очередъ теъ1 же способом 
nерекидывают его к противникам и т. д. 

:Мяч летает с площадки на площадку 
до тех пор, пока не вылетит за их гра

ницу ИЛJI упадет на землю, зз. что про

виnившейсл партии засчитывается штраф
ное очко. ИГQаiОТ до 15 очков. Та nартил, 
которал наберет эти 15 штрафпых очков 
ранъше, проигрывает, после чего ме

няется со своим nротивниrtом полями. 

Если эта партин еще раз проиграет, 
то игра ItOilчacтcл; eCJIИ же въшграет, 

то играют третий раз-решительный. 

Правила игры. 

1. Игра пачинаетсл и остапавливается 
ПО CBИCTltY судьи. 2. До млча ПО ОДНОЙ 
половiШе nоля могут дотронуться только 

3 игрока, nосле чеrо м.яч должен nере
лететь через веревку к противнику; 

за nарушепие этого правила засчиты

вается петровутое очко. 3. Если :мяч 
nеред nервоначальпой noдaчefi коспетел 
веревки или пролетит под пей-подача 
nереходит к противпой партшr, без от
счета nодающей штрафного очка. 4. Если 
во времл игры партия получила штраф
ное очко за то, что м.яч упал на землю, 

был перекинут под вереююй, вылетел 
за грашщу площадки или до него до

тронулось больше 3 игроков, то, кроме 
штрафа, они лишаются млча, который 
переходит длл подачи к противникам 

с задпей черты. 5. Во времл игры nере
ходить через средтою липшо nод верев

кой на nоле иrро~tам воспрещается, так 
же, ~tак и касаться руко!i веревки . 

8. СТАТУИ. 
Играющие строятел в одну шеренгу. 

Один выделлетел водтцим, становител 
на видное место (по возможности возвы
шенное) и встает в какую-нибудь инте
ресную забавную nозу. Вся шеренга 
идет за ру~tоводителем, повтортr' его 
двиЖспил. Направление движонил ше
рспш ч tc:ro мевяетсн, принимал иногда 



характер фиrурныit. Ж.елатеJiьно ИT'I'}t 
под пение или музыку. Раздается неожи

·данно свисток организатора, все оста

навливаются и быстро принимают позу 
водлщеrо, который следит , кто оrтозда.'I. 
ОпоздавiiШе идут на место водящего 
и становтся в новую одинаковую позу. 

IПествие возобновляется. 

Правила игры. 
1) Играющие обязаны повторять все 

движения руководителя. 2) Сменные 
водящие становятся в конце шеренги. 

3) По свистку каждый игрок должен 
точно скопировать позу водящего. 

Варианты игры . 
1) IПествие может итти в две-три 

шеренги. 

2) При марше в несколько шеренг 
можно условиться, что положение ста

туи ·принимает только одна шеренга, 
а остальные стоят без движения, при
нимал позы по очереди при следУющих 

остановках. 

3) Второй вариант позволяет ввести 
командную игру, когда Itаждой партии, 
неправильно выполнившей свое дви
жение по свистку, засчитывается штраф
ное очко. Водящий в это~1 случае не 
выделяется, его заменлет руководитель 

шерен~, а играют до условленного числа 

штрафных очков. 
4) Можно играющим встать в круг. 

Если играющих ~mого, хорошо устроить 
несколько кругов, которые движутся 

в различных направле1;1иях. Водлщий 
находится посереДIШе. По свистitу все 
останавливаются; водящий неожиданно 
становител в позу, и все ему подражают. 

!}то опоздает, идет ВОДilть. 

9. МАРШЕВЫЕ ПЯТНАWИИ. 
Все иrрающие делятел на две партии, 

Iюторые уходлт в свои города, находл

щиеся один против другого на расстол

нии 10-15 шагов. Условливаются, что 
партии будут салить противников по 
очереди, для чего будет nодаваться 
один свисток. По знаку организатора 
обе партип под музытtу марша двиг.1ютсл 

(.;) $ 
-\ имени. ~ 

-
рззверnутым фроnтом 1t сермиnе nло
щадки. На ходу оня ~югут делать пока
зывае:мые орга.низатором движения, о 

чем пужно договориться до начала 

JJrpы. НеожкдаiiНо подается сигнал, и 
назначенная партия 'преследует против

ников. Осаленные, те, до которых до
тропулись, пополятот салившую (прс
следовавшую) партию. Партии стано
вятся по местам в своих город·1Х, и марш 

начинается снова, при чем по сигналу 

салит другая партия . Выиrрьmают те, 
которые после окончания игры будут 
иметь в своей партии больше пленных. 

Правила игры . 

1. Салить можно только до границы 
rорода. 2) До свистка организатора 
пельзя бегать в город. 

\ 
Варианты игры. 

1. Движение может Происходить в раз
личных направлениях, партии поворачи

. ваютсл направо, то сходясь, то расходясь. 
2. На ходУ можно деклаъшровать, 

ВЫii.рикивать лозунги, петь. 

3. Вместо подражавил движениям ру
ководителл. партии под соответствующую 

музыку сходятся пришшсьmал. 

4. Можно в игру ввести хоровод: 
«А мы просо сеяЛИ» и др., Iюгда партии 
поют свои куплеты, сближаясь или 
расходясь. 

10. ЦЕПИ. 
Играющие разбиваются на 3-4 и больше 

партии. Каждая партил стоит на расстоя
нии 2 шагов одна от другой, а иrроюi 
в них стоят друr за друrом «В затылоК». 

Организатор об'ясняет, что у nервой 
партии будет nеснл «Проводы», у второй
«Вдоль да по речке>>, у третьей-«Марm 
Буденпо го» и т : д. Делается про верка
все ли зnают свою песню . Обычно при
Q8гают к nомощи гармошки, nод которую 
лу'!Пiе всего проводить игру. 3з.тем орrа
низатор об' являет, что лишь только 
шрмошrст начинает играть чью-нибудь 
nесню- сейчас же передний игрок тоn 
партии, в которой песню иrрают, ведет 
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осталы1ых I!ГJIOttoв в тобом наnратшс
пип, 110 1\iiK 1'0;\1>1\0 (' ГО ПUCllЛ прорвеТСЯ 

11 H<tЧHJ'T играть другую мелодию- оп 

еейчас жr ОI'Тапа в:швастс.я:, 11 двигаться 
начнпаст t'.1СД)Ющал пaJJTШI. Таюш об
раЗО)I. ВС(' В\)1''1}( ДВ11Гl1СТ('Я ТОЛЬКО та 

партия, чью 'tс.1О;\ШО играют. По свистi\У 
оргашtзатоJж всr бегут на своп nерво
пача.1ьnыс )\Сета и становятся по пар

ТИ.Я\t-лщо~r J\ орг.ншзатору. Выигры
В<Н'Т та нщm1л, которал станет раньше. 

Правила игры. 

1. Вес игроки двшnющс!tсл партии 
дошнны OC'J'IliiOBlt'ГЬCЯ та.м, где застал 

ИХ J\0111'1\ JIICJIOДIШ И na.ЧaJIO друГОЙ. 
~. По свистку организатора uгроки, 
соGраnпшеь но свошr партишr, 1\ • .'Iадут 
ррш на н.rсчн внсрсди стоящим, nосле 

чего пгра может начатьсн clfoвa. 

Варианты игры. 

1. Псрсдннl\ игрок ведет партию куда 
yrn~нo: юн•lшой по кругу, 11ежду· дру
П!Шt пнртиюш, он ~южет проделывать 

в ТiШТ ~tрыюi разные движения, кото

рые JЩ'щпе за шш до.1iliпы повторять; 

:можно пттн nриплясывал русскую и др. 

2. Ес:ш пс·г r.tрмошrста, оргаюfзатор 
усдовливастен, что цсrш будут итти под 
neuнe, а смена цспсrr будет щюисtодить 
по ('ВIIетку ЛJШ другому условному зна

:ку: 1 партшt - 1 ('BЖTOlt или красный 
флажок; 11 па rтпл-2 свистка или зe
.rreныfi ф.rажок и т. д. 

3. I ~<·1111 ~юrут раеполагаться ue одпа 
воз:r(' ,(ругой, а но боJьшому круrу, 
ПО чqтырехуго.lЫIIН\)', ОТДСJЫIЮШ Кру· 

га ~11!. 

11. ТЕННИС-БОЛ. 

Продолгоuат,tл, по воз,!Ожlrости, poв
lШJI п.ющадюt дсJитсл попсрсi\ на две 

ра nпыс чщ·т 11. Гр а пицы от м с чают ел флаж
Ji<BШ, JtО.IЫшtшми 11;ш обводятся из
вестью. Ра:нtrры tt:roщaдюt должны быть 
~шюnы, чтобы на K'HIЦOro нrрока при
ходnласt> п.шщадt> 3 х 5 шагов .. Игроки 
дс.tJJТ('.н на две равные Шl}JTИI!, стапо

в.лтсн на свонх пмовншtх. Каждый 
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nrpoк занюtнет определеннос меrто, так, 

чтобы вес места п.1ощадк11 быm1 защи
щены. 

Выбирают для каждоlt партшr по о;~;
но~tу Jtannтaнy и кидают жребиit, ш1коfi 
партшr uачинать. По свистку руiюво
дителл калитап на,nшающеfi nартии по
дает обьпшовенньг!t футбольный мяч но
гой противноft ко~шще, которал в свою 
очередь отбивает млч во гой обратно. 
'l'atoor образом, ?МIЧ перслетает с одной 
поЛовиnы на. другую, nока пе вылетит 
за черту (границу) или потtа кто-либо 
из играющих пе дотронется до мяча 

рукой. В таких случаях руководитель 
свистiЮ~f останавливает игру и ззсчи

тываст штрафное ОЧI\0 провинивmейсл 
партии. Игра продолжается до извест
ного зарапсе условленного количества 

штрафuых очков. Та партия, которая 
вперед набирает условленnае коЛиче
ство mтрафпых очков-проигрывает. 

Правила игры. 

1. Нrр:нощие обязаны подЧJшятьсл ру
Iюводителю-судье и ue имеют права 

с tшм спорить. По его свистку ю·ру 
прскращают. 2. Распределением игроков 
на nлощадi\С ведают Jtапитаны команд. ' 

3. Мяч можпо отбивать noroй, rоловой, 
туловищем, но не рун:ами. В последнеъ1 
случае З..'tсчитывюот штрафifое очко. 
4. Нельзя водбегать к млчу толпой, 
прJmтшать млч должсn игрок, на кщо

рого летит млч. 5. Партия, выбившал 
мяч за черту, цолучает штрафнос очко. 
6. Если мяч отбит правильно и попал 
в площадку противной партии , а• она 
выпусти;ш его З..'l черту, то засЧJiтывается 

штрафпас о~шо. 7. Если после проигрыша 
одлой нз партий иrр1 начинается снова. 
то nартип мептотся площадками . 

12. ЭСТАФЕТЫ. 

Все играющие делятся на несколько 
равпых пщ>тий, Jtоторые сталовятся на 
одно!t линии. Иrроюt стоят в партиях 
один Зi1 дPYI'ItМ . Передним дается по 
одпо~rу фла>tшу или палочке. По ко-



мапде организатора <<nриrотовитьсл ... 
внимание ... марш», передние номера бе
гут до Jtакого-нибудь цредмета, нахо
длщегосл впер·еди шагов · за 20, обегают 
его и возвращаютел к своей партии. 
3десь опи передают флажок следуiощем:у 
игроку, а ca~m становятел сзади. Сле
дующие иrpoitи делают то же. Rогда 
флажок попадет опять первому игроitу, 
оп поднимет его вверх в знак окончанил. 

Rакал партия еделает это рапьше,
та вьmгрьmает. 

Правила игры. 

1. Первому номеру нельзя сходить 
с места до Itоъrанды оргаiШзатора; сле

дующие иrроюi бегут только тогда, 
когда получат флажоit от предыдущего 
игрока. 2. ltтo уронит флажок,- должен 
его сам поднять и продолжать бег. 
3. В эстафете должпы бежать все игроки. 

Варианты игры. 

В эстафетах возмож_но бесtmсленпое 
мпожество вариантов. Приведем пе
сколыю примеров: 

1. Первые номера получают по лож1tе 
с шtрт.ошкой на пей; не придерживал 
картошку pyкofi, оnи беrут с ней до 
Itонечноrо пушtта. Вставшие поредают 
е9 следrющему шроку. Тот проделы
вает то же и так далее. 

2. Первые помера партии получают 
по одному большому обручу, 'по IЮ~шпде 
«марш» катят его до определенпого 

места, а затем обратно к•своеfi партии, 
где обруч персхватывает следующий. 

3. С те~m же обруча11ш можно про
вести другой варn<mт : первые номера 
не катлт, а несут обруч в руке . Добежав 
до уеловлепиого места, oнfi просовывают 

в круг голову, а затем и все туловище; 

затем бегут обратно и передают обруч 
следующему. 

4. Первые номера в пар·rиях полу
чатот по од1юfi палке, около 1 метра 
дшшы, п по команде «марш» бегут с нею 
до опрсделсппоrо мсета. Там опп ОС1'а
шtвлrmnютсл, берут палку спсрс~н в обе 
руt\И и иросовыв<tiОт через нес ноги, не 

отделлл pyrt. Проделав это, оnи бегут 
обратпо. 

5. Первые номера получают по 5 ко
ЛЫШIШв, с КО"Ч>РЫМП оnи бегут вперед 
до определешюй JПШИИ. Там колышки 
втыкаются. Игроки возвращаютел об
ратно без КОЛЫШеit, -nr,apmoт СJ:Сi.{УЮЩеГО 
иrporta по руке, п са~rи становятел в I\0-
пец партии. Следующпfi игроrt бежит, 
вытасitивает ItOЛЬIIJIIOI и персдаст их 

следующему. Тот втыitаст колыштш II т. д. 

-..13. гонни. 
Построеmю пrportoв в гоптtах тю\ос 

же, как и в «эстафетах>>. Разница, в ходе 
игры та, что в эстафетах участшпш 
должны бегать, а в rопюtх почти нс·r 
бега. В ГО !ШаХ передНIIС ПОМеlЖ ПОЛУ
чают какоfi-нпбудь предмет (Jrяч, палн.у, 
maшty) n по команде -организатора «~Щ)liD> 
передают его, не сходя с :места, следую

щему игроку своей партИII, тот следую
щему и т. д. ПоследшШ, пoлy'llm пред
мет, бежит с пюr и стапонител вперед1r 
nервого игрою. Опять гоня·r, JtiШ u 
в первыfr раз. Столщпй сзадп бe:rюrr 
с прсд'rетом и становится перед Щ)а Шпш 
игроком. Так шроЮI в партшr персбе
гают с одпого крал па дpyroft, пошt 
предмет по доiiдет опять It пачшшвшому 
игру. Тогда он подьшаст pyr1.y вщ1х 
'в знак оrtоnчанил. Партнл, Оiюнчпвiшш 
гоюtу раньше, СtШ1',tетел вьrurpaвшefi. 

Правила ИJрЫ. 

1. Гонки начипаютсл только по I\0-
манде оргаюrзатора. 2. Псредавае~rыfi 
предмет должен обязатс.:rъпо npofrrп че
рез всех иrpoitoв. 3. Передавать upcд)fCT 
nадо ТОtШО УС'Гt\НОВЛОППЫМ СПО\:ОбО)f. 
4. "Уроuившпfi npeдi!Ieт до!lжен сам его 
ПОДПJI'ГЬ И ПрО,"\ОЛil\i\ТЬ TOПJt) . 

Варианты игры. 

1. Гнать пред~шт можно пад головоfr, 
rioд поr(tмп , по~ pyкofr. 

2. Mo:rrшo услотштьея, что каждый 
пrpOI(, 11рсшдс 'I01 rнa'ri. щн·;~,щ~ ·r-, 1(o.r 
жrн добежать до тtаюн·о-rшбу:з,ь места 
нлн перспрыrнуть через rrрспятетвне. 
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3. Гонка может быть: 110 улице по кру-
гу и ветречпал. С. Шитик. 

14. ЛАПОТЬ. 

Число играющих от 5 до 20. Место 
длл игры- неболЬшал площадка. 
Описание игры : в зе~шю вбивается 

небольшой колышек, к нему привлзы
вается кусок веревки- метра 2-3. Возле 
кольппка ItЛадутся лаnти от 5 до 10 ШTYJt 
и больше. Возле лаnтей ставится сторож, 
остальвые играющие замыкают тесвый 
круг, и каждый стараетол схватить 
лапоть. Сторож должен ве давать и ка-

. ждоrо, кто хватает лаnоть, отражать 

вереВiшй. Игра продолжается до тех 
пор, nока все лапти не будут разворо
ваны. Когда лаnти разворованы, сторож 
должен быстро бежать из круга, так 
как все, у кого есть в pYJtaX лапти, 

бьют и~ш сторожа .. 
Примечание. Не выпускать сторожа 

из круг-а. воспрещается. Когда сторож 
вырвался из Itpyгa, то гнаться за пим 

тоже восnрещается. :Можно только бро
сать лапти ему вдогонку. 

Ф. БонАаренко. 

ВОЙНА НОМЕРОВ. 
В качестве площадки длл игры при

годна любал ровпал поллпа; как раз
метить площадitу ,- ПОitазано на рисунке . 

ЛИНИЯ ff-oй Пдl>ТИИ 
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В игре может участвовать любое чет
ное количество человек,- от 12 до 42. 
Все играющие деллтс.sr на две равные 
партии. Rаждал партия выбирает себе 
капитана. Длл игры нужно заготовить 
картонные квадратики, размеров 12 сан
тиыетров па 12. На последних наклады
ваются цифры от одной до цифры, рав
ной количеству играющих в каждой 
партии, кроме каnитана. Например, если 
в каждой партии 15 человек, то и номера 
будут от 1 до 15. Itаждый · играющий: 
имеет номер на груди и на спине. Зна
чит, нужпо для каждой партии сделать 
номера в двух экземnлярах . ·Чтобы во 
времл игры легко было отличить своих 
от противников, еледует для одной nар
тии сделать цифры одnого цвета, длл 
другой- другого. Капитаны номеров не 
имеют. 
Пере~ началом игры каждал партил 

становител в ряд на своей ЛИНIШ. Жре
бием устанавливается, к.:'tкой парт1m 
на чипать игру . 

Цель игры для каждой партии заклю
чается в том, чтобы запятнать, а, зна
чит, и аабрать в плен возможно больше 
противниrtов. 

Правила игры . 1. Каждый иrраЮЩiiЙ 
выбегает в поле только после того, как 
капитан вьшриrшет его номер , и обязан 
вернуться на черту, если rtапитан дает 

команду: «Таrшй-то поыер nаза.Д». На
пример: «5-й.назад!>>; 2. старший помер 
может nлтпать любой из младших но
меров противника . Каmtтан может плт
пать все номера, кроме первого. Первый 
номер только одип может nятнать каmt

тана. Плтнать противнюш можно в поле, 
запятнанный сам идет в плен; 3. любой 
но~tер может освободить своего товарища 
из плена, прnкоснувшпсь к нему рукой, 
не переступал nри этом линии плена, 

иuaqe оп r.ам идет в плен; 4. длл игры 
нужен рукоnодитель, Itоторый неnосред
ственно в игре не участвует, а следит 

шt выполнсшюы нравил. Тот, кто парушит 
правила, идет u uлен Jt Противнику, по 
указанию })уiооводитtшn.; 5. игра ne-



детел па время от 15 ~nrn. до часа, по 
заранее пр1mятому всеми играющими 

условию; 6. выигравшей счнтается та 
nартия, которая В' мо~tент окончания 

игры имеет в шrепу большее :коJШчество 
противников. •' 
Эта иrра требует от играющих 111' осо

бенпо от I<аnитанов болыfrой сметки, 
так как каждый играющий ловит ~шад
пшit помер и одновременно должен уди
рать от всех етарших номеров против

ника.. Каnитан соображает, какие но
мера нужно в тот или ипоit момент вы
nустить в поле и какие выгодно отозвать 

па черту. . 
Вот nqчему шшитанам необходима 

большая выдержка. Им до nоследней 
возможноети nужпо оставаться на своей 
черте, отдавая прюtазанил, и только 

в краttнем случае выбегать в поле. Если 
.ка читан попалел в плен, его заменяет 

етарший из номеров, остающийсл на 
свободе. 

15. ЗВУКОПОДРАЖАНИЯ. 

Играющие образуют Itpyг. Выделлетел 
один водящий. Он подходит к какому
нибудь шроку и неожидаnно назьmает 
какое-нибудь животлое: кошка, Itopoвa, 

J{OЗ'l, собiша н лроч. 11 быстро считает 
до 3. Иrpoit, перед которюr остапоiш~юя 
во;~,ящий, доJжен быетро подражать на
званному животно}lу: мяуканью :кошки, 

мычапью :коровы и Tdi\ далее. EcJii 
шрок опоздает или неверно начнет 

подражать,-ндет водить. 

Правила игры. 

1. Водящ1rfi должен громко и лс110 
ш1звать животное. 2. Счет (до 3) до.1жен 
быть чет1шй. 

Вариант игры. 

1. Водлщиtt может nазыватr, ПТIЩ, 
людей, разлиЧIJые предметы, издающ1ю 
звую1 (паровоз, mша, рубанох). 

2. Как вариант, можпо ввести подра
жание не звукам, а двпженилм: вoдmцuli 
называет предмет, Жimотное или кого

нибудь из товарl!Щей, а столпщtl: пе11ед 
вmt иrрок должен ~ю.:rча nоказать дви

жениями nазванное (рубка. топора~, мо
лотьба, шитье, вязанье и т. д.) . 

3. Предщ,ущиtl: вариант можно про
извеети наоборот: водmциfi nикого ue 
называет, а останавливается перед I{е)I

нибудь и поюtзывает движеnпе; вызван
ный должен угадать, что было изобра
жепо. 

Груnnовые р~авлечения и аnб~вы 
На гуллшtах с большим успехом могут 

быть организованы всевозможные раз
влечения. Вот nесколыtо таюrх забав. 

1. Ходьба по бревну. На I\ОЗЛЫ кла
детел бревно. Желаюnuш предлагаетел 
стать па I{pafi бревна и проitти по нему 
.до конца. Кто пройдет - вьшrрывает. 
Тогда выдают дешевы lt пр из- брошюру, 
карандаш, тетрадь. Чтобы сделать ходь
бу труднее, бревно шrадут над овраГО)! 
или через ручей. Можпо пустить сразу 
двух на бревно - одnого с одного конца, 
другого- е другого. При встрече опи 
должпы очень о~торожпо разоfiтись. 

2. Сбивание чурок. Проводится черта . 
На расстолнии 15-20 шагов от пее ста
вятел чурки OitOлo 20 r.:1J f 'l'Иметров дли-

ной. Задача- юшутr, с шmшr па;шу 
в 1 метр длшюй и свалить чурку. 

3. Битье черепков. На ко:'IЬЯ око.1о 
1 метра высотоfi кладут череrrки. В 10 ша
гах от них ставят желающих nоз1\ба
вптьел и завязьmают ш1 глаза. В рукп 
да ют палку. Э:щача -дойти до череnю\ 
и разбить его naлкofi. 
· 4. Набрасывание колец. В зе~шю вты
к:нотел КОЛЫШ]{И до % метра высото!i. 
Шагах в 10-1б становятся жеJснощш• 
принять участие в игре, все получ нот 

ПО 3 ItОдЬЦа ИЗ ЛОЗЫ ДО 20 сапт. В ДIНL
.метре . Надо так метпуть кольцо, чтобы 
из трех хотя бы одпо надеть па 1\ОЛЫшек. 

5. Метание в цель. Делается ltpyr 
до ~~ 'н'тра n диаметре. II 1 расетошшн 



20 шагов в него мечут маленыоош мя
чами. Из трех мячей надо попасть хоть 
одним. 

6. Н(lльца на гвозди. На поставлеdуrо 
ребром доску редко наколачивают боль
пше гвозди, чтобы они возвьШiашр::ь 
от доски на 3 сантиметра. Rаждоыу 
участнику дается 3 небольших железных 
кольца. Задача- на 'расстоянии трех 
шагов нанизать кольца на гвозди. 

7. Лазанье по нанату. На высоi\ОЙ 
nерекладипе, до 10 метров, прикрепляет
ся толстый канат. Надо пролезть по нему 
вверх и спуститься -вниз. 

8. Катанье на бочк~. :КЛадется на зе
мшо бочка. Желающий становится на 
нее и должен прокатиться на ней на 
расстоянии 5 шагов. . 

9. Нольца на бутылку . Берутся пу
стые бу'!Ъrлки. Желающие вооружаются 
nалками, на концах которых nрикре

nлена нитка с небольпnш металличе
(ЖИМ кольцом на ковде . Задача-без 
помощи рук надеtь Itальцо на горльmmо 

бутылки. 
10. Зубной врач. На порядочиом кycJte 

бумаги рисуется углем голова старухи 
без зубов. Желающему завязывают гла
за и дают ему в руки «зуб», нарисован
nыfi па Jtартоне с кнопкой. Задача-на 
расстоянии 10 шагов дойти до головы 
и воткнуть зуб на место . 

11. Ученье - свет, неученье -тьма. На 
двух nоловинах чистой бумаги рисуются 
два круга рядом . Один круг белый, 
другой черный. Желающему завязывают 
глаза и на расстоянии 10 шагов предла
гают дойти и nопасть шшьцем в белый 
круг (ученье). Rто поnадет,- получает 
приз. 

12. Срезание вопросов. Втыкают па 
расстоянии 5 шагов одна от другой две 
высокие жерди. R ним привязывают 
nоперек, на высоте вытянутых, рук бе
чевку. На..! бечевке• р~дко развепшвают 
ниточ,ки с клочками буъ1ажек на конце. 
На бумацах написаны вопросы .на те
кущие, злободневные темы . Желающему 
завязывают глава, дают в руки ножницы 

и на расстоянии 10 шагов предлагают 
дойти до какой-нибудь ниточJtИ и сре
зз.ть ее. Если нитка будет срезана, то 
срезавпшй должен ответить на вопрос, 
после чего может получить приз. Если 
не ответит, то за него может ответить 

любой ·из присутствующих. 
13. Кооперация. Рисуются рядом две 

двери на листе бумаги. Над одной над
пись-«Rооперацил», над другой-«Част
ная торrовлл». Задача-с завязанными 
глаза~ш на расстотm:и 10 шагов по
пасть пальцем в дверь кооnерации. 

14. Слово без буквы . На узком картоне 
пишется четко какое-нибудь слово, напр.: 
«кооперация» , «сеялка>>, «коса» , «ВИН

товка» и т . д. В этом слове оставляется 
пустое мвсто для Itакой-нпбудь буквы 
(«коо ераци », «се лка»). Rому-нибудъ 
завязывают глаза и дают в руку недо

стающуrо букву с кноnкой. Надо эту 
бУJtву, nройдя 10 шагов, укрепить на 
пусто.м: месте в слове. 

15. Натакие шаров. Вытачиваются 
Itруглые, деревянные шары, диаметром 

до 10-15 сапт. "Утаптывается узitаЯ до
рожка, ДJIИНОЙ до 20-30 шагов. В конце 
дорожки, в центре площадки в 1 ItB. 
метр ставится чурка, кеrля, городок. 

Задача-из трех шаров хоть ОДIШМ по-
пасть в чypJtY. С. Шитин. 

3аrаnки и шуточные вопросы 
1) Зимой все жрет, лотом спит; тепло, 

а Itрови нет. (Печь). 
2) Отец не родился, а сын уже под 

лотоло1t вырос. (Дым). 
3) От белой матери- Itгасны!t сьш. 

(Свеча и огонь). 
4) Стучит, гремит 1 вертится, никоrQ 

Н· 

не боится, считает наш век, а не че.IЮ
ветt. (Часы стенные). 

5) В небо дыра, в зе·млю дыра, а по
середине огонь да вода. (Самовар). 

6) Что за чудо: шесть ног, две головы, 
а хвост один . (Bepxoвofi па лошади). 

7/1Бьют - тсрпдю , режут -терnлю 11}0-
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рошат-терnлю, а за все добром плачу. 
(Земля). 

8) Весной. радует, веселит, летом хо
лодит, осевью питает, зимой согре.вавт. 
(Дерево). ' 

9) Брат с братом через дорогу живут, 
а друг друга не видят. (Глаза). 

10) Всегда во рту, а не проглотишь. 
(Язык). 

11) В нос кидается, а в руки не дается. 
(Запах). 

12) Может ли дождь итти два дня 
к ряду? (Нет, ночь между двумя днями). 

13) У семерых братьев по одной сестре, 
много ли сестер? (Одна). 

14) Rакой в реке камень? (Мокрый). 
15) Что таtюе: белое, круглое, долго 

и смирно лежало, вдруг затрещало, за

шевелилось, живым стало? (Яйцо, из 
которого вышел птенец). 

16) Два отца и два сьmа разделпли 
между собой три червонца денег, при 
чем получили по одному червонцу, как 

это вышло? (Их было трое- отец, сьm 
JI внук). 

17) It какому земледельческому ору
дию нужно при ба вить букву, чтобы по
лучилось то, чему служат Краепал ар
мил и флот? (It «боропе>> прибавить «О»
«оборова»). 

18) На что пу~но nосмотреть, чтобы 
вспомнить то, чем царское правительство 

умиротворяло народное волнение? (На 
гайку -нагайitа). 

19) Зиъюю растет вверх корнем, а 
летом умирает. (Сосулька-ледышка). 

20) 1\.ак сорвать ветку, не спугнув 
птиtiКИ? (Подождать пока сл~тит). 

21) В час с четвертью мальчик nошел 
за ке_росином, в два без четверти nришел. 
Ско!\,ко времени он ходил? (OДim час, 
четверть- посуда ).(ЛЯ керосина). 

22) Сам верхом СПДitт, а ноги за ушами. 
(Очки) . 

23) Медный рот целый век орет. (Грам
мофон). 

24) Просить- не просит, дашь- не от
кажетсл, а не дашь- привяжетсл. (Вз.я
точпюt). 

25) · стоит амб1р, в амб~ре -товар, 
полка на полке , а на полк1х щелки . 

Был бы ъшл, д~ много зз.пр.1.вил: Mитpri:Ii 
продает, Вз.сплиfi отдает, Петр девьr1t, 
считает, mtкто не унывает. Где это бы
вает? (В плохоfi потребиловке). 

26) Живет толчея, вьется, кtк юrея; 
виться-то вьется, Д}\ больно деретсл. 
Гора на горе, дыра на дыре. Совсем пет 
nокоя. Что это такое? 

(Дорога. перед ремонтом). 

27) Сено есть пе горазд, а лошади по 
работе сто очков вперед даст. 

(Трактор.) 

28) В карман опусти, будет расти. 
Мал длл взора, а целой стране- опор11. 

(Крестьянский заем.) 
Загадка-шутка N!! 1. В nолдень из 

Москвы отправляетсл поезд в Ленинград 
со скоростью в 80 верст в час. В то же 
вре~1л из Ленинграда в Москву идет 
nоезд со СI\Оростью 40 верст в час . Kaкolt 
поезд при встрече пахо;щтся па бо.:rьшем 
расстояшш от Мосl\вы? Расстояние между 
rородаюr 604 версты. 

Загадка N!! 2. Некогда жил жестокий 
nравитель, которыit не желал никого 
вnускать в свои владения. У ыоста через 
пограничную реку был поставлен часо
вой, вооружеп!IЫй с головы до ног, и 
ему приказано было доnрашивать ка
ждого путюша: «За чем идешь?» Если 
nутник в ответ говорил непраВ/I.У, часо

вой обязан был С'-'Ватить его и тут же 
nовесить. Если же отвечал правду, ему 
л тогда не было спасеnил: чacQвofi должен 
быд немедленно утопить его в реке. Та
ков был суровый закон жестокого пра
вите:rя, и не удивительно, что впкто не 

решалел приблизиться к его влаi].епилм. 
Но вот нашелся Itрестьянин, который, 
песмотр.н па это, спокоfiно по;~.оше:r 
It охраняемому мосту у запретноii гра
ницы. «Зачем идешь?» - спросил часовой 
готовясь казнить сме\ьчюtа, безрассудно 
идущего на верпую гибель. Но ответ 
был таl\ОВ, что озадаченный часовой, 
строго исполняя жестокиft' закон свос1'О 
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ror·нo,J,шra, пе мог юrчего поделать с хит

рьш 1\реСТЬЯRJIНОМ. 

Задача-шутка N~ 3. Три пар·ня играли 
в Кtlрты в течение шести часов, сiшлько 

времени нграл It~ждый? 
Загадка-шутка N~ 4. Знаете ре~у Волгу? 

Jf у-rш, скажите: что посредине Волги 
!'Т()ИТ7 
Загадка N~ 5. У двух слепых был брат 

.\щpefi, а у Аn;~.рея братьев не было . 
Kro былп эти слепые? 
Загадка~ 6. И !Шlпnт, и 'кипит, в ды

}JОЧitу льется, а станешъ из пего пить

жжется. 

Загадка ~ 7. Сидит Маланья па белых 
гnрах, ждет живых и ~юртвых. 

Загадка N~ 8. У кого есть шапка без 
гn.1овы ., ног.1 бr.з сапога? 

Загадка ~ 9. Не веюш мужичек,
.lыt:о~r подnоясан, а беспорядку пе любит, 
раr:ходнтся no избе-nыль столбоы. 

Загадка N~ 1 О. Мету, мету,-не вщюту, 
ш~су, нссу,-не выnссу, ночь nридет,

са щ~ уfцст. 

Шарада N~ 11. Начипаrось рекой, у 
певцов -rлor второ!t, все -npюiЬlmлen
ныtl. Iipali. 
Шарада N~ 12. Начало-мера временп', 

второе- в слове «ТаК». ч~сть третья
б.шзко к темешr у кошек и coбart. А в це
ло~t отражается наш современный быт. 
Kti\ жизнь его слагt~ется,- народ сам 
говорпт. 

Шарада N~ 13. ~Iofi первыit слог- крик 
ПТПТ\Ы, второfi слог-украшение mща, 
~юс третье- украшеmю лесов, а целое

:щбава для детей, а порой: и девушеit 
11 IЫ1)J[efi. 
Шарада N~ 14. Первый слог везде пай

,(етсл, шшвпароде говорят; слог:второtt
рrюt зовется, где притоков целый ряд . 
Вес, в Iюнечном, будет птица. ' 
Арифметическая задача N~ 15. В круж

ш~ работ,нот 1~ ребят 1r девчонок. Сколыtо 
в Щ)УЖitе рсб.я:r и сrюлыtо девчат? 

ll звестпо только одпо, что у парней 
<·тoJrыto зубов во рту, CJtOЛЫtO у девчат 
па.ч:ьцев па руках 11 нorctx. Пршште 
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к сведенпю , что у тшкдого па.рня, IШJ\ 

и дивllШIЪI, 32 зуба. 
Арифметическая шутка N~ 16. Сколько 

тtощов у 5 nалок-10, а у 5% палок, 
а у 6У4, палок? 

Загадка-шутка N~ 17. Что было па 
другой день после 2 июля прошлогn 
год;а? 
Загадка-штука N~ 18. Возьмите дю 

кола, пост,lВьте )Jежд}' пшш кольцо, 

что из этого будет? 
Игра N~ 19. Оргсшизз.тор предлагает 

аудитории взять бумагу, так как nред
стоsrт маленькие вычисления. При э.ом 
оп предупреждает аудиторию, что кa

Ityro бы они цифру Hff югад~ли, но он 
ответ уже наmiСал в коiiверте (п nока
зывает зщечатанпыlt rюпверт, который 
передает ко!tу-либо из сидлщих). Предла
Г<lется аудиторип наnисать у себя на 
З1ПИСitах любое трехзначное число с nе
одюrаitавышr Itра:!tпими цифра~m . Затеи 
nереставить' эти цифры в обратном по
рядке. Потом вычесть меньшее число 
из большего. Зз,тем и в полученном ре
зультате переставить цифры. После этого 
сложить обз, числа. «Внимание: теперь 
л скажу, какой ответ nолуrшлся у всех 
и Iйждоrо»,-говорщ организатор и пред

лагает раскрыть з1ююепный коJIВерт 
и проrrита,ть его. Все члтают : 1.089. 
Это-та, цифра, которал nолучилась в ре
ву ль та те всех де йстви!t (па пр . :762-267 = 
= 495, 495+594. 1.089). 
Примечание. Так юш от этих действий 

всегда получiется 1.089, то пРи повто
решш этого опыта отгадчшt nредлагает 

иrрающи~r, когда 011и доходят до цифры 
1.089, uроизводить в дальнейшем дру
гие действия. Подводя их I\ той цифре, 
1ооторую он nишет в записке в коiiВерте, 

панрюrер, когда по его раQчетам уже 

подошл1r к cy)rne 1.089, он предлагает 
приб:шrть 11, вычесть 100, результат 
разj~;елить па 10. В итоге в конверте 
и у всех 100. 

Игра <<Отгадывание знаменитости» . В 
отсутст-uие отгадывающего задумывают 

зпа~rепитую личность, безравллчно, на-
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ходнтся ли она в Жimых nлn умерла . 
Положим, заrадади Калинина. 3овут 
отгадывающего, оп обходит всех по 
очереди и задает каждому тобой вопрос; 
тот, кого он спрашивает, может отве

тить или да, илп пет. НапрЮiер, отга
дывающи.lt спраши.вает:-Он ~шр7-Нет, 
отвечlет играющий.- Он русский?
Да.-Живет в Росоии7-Да.- В Москве? 
-Да.- Оп шrсатель7-Нет.-Ученый7-
Нет .- Политическиfi деятель?-Да.- Оп 
большевик7-Да.- Член Совпаркома?
Нет.-Члеп ЦИЮ-Да.- Оп быJl Itре
стышюr?-Да..- Вы заrадаJlи 1\алишmа. 
Если водящий правильно отгадает, идет 
ОТГ<lдывать друго.lt. 3аrадьrnать можно и 
пе знаменитостей, по известных всем 
по воJшспо:rко,tу, избе-читальне и пр. 

Игра «Встреча двух знаменитостей» . 
Двое играющих сговариваются между 
собой, что ош1 будут нзображать двух 
знаме1mтостеit. Они В<,'Тречаются при 
всех и па tлmюот вести между собой 
беседу так, чтобы обрисовать характер 
изображаемых mш лиц, nx деятельность 
и т. п. (папр., Чюiерип и Чемберлен, 
или Горышtt и Демьян Бедный). Ауди
тория пе зпает, кого они загадал:л, но 

по их· беседе, по их жестам, 111шmке, 
позаи, отrадываю·r sадумапных знаме-

шrтост~ft. .Разу,tеетсл, мoiltEIO изобра
жать не только <<знаменитостей», во и 
местных деятелей: 1r своих товарищей. 

ОТГАДКИ . 

.J\"~ 1. Об1 поезда, конечно, оди
наково удалены от Москвы, М 2. На 
вопрос ч.1сового «Зачем идешь?», кре
стьяпlfН ответил: «Я иду, чтобы быть 
nовешеlШым на этой виселице». Такой 
ответ поставил ч·tсовоrо втуmrк. Что ou 
должеп сделать с крестьлнипом? Пове.J 
сить? Но тогда выйдет, что крестышип 
сказал правду, за правдивый ответ было 
приказ:шо не вешать, а топить. Но и 
утоmiть нельзя: в таком случае ока· 

жетсл, что крестьлнип солгал, а за 

ложное nоказаnие nредписыва.1осъ по

весить . Так часовой и не мог ничего 
поделать со сметливым крестьянином. 

.N'2 3. 6 ЧiiCOB . .N'~ 4. 3вук <~ М 5. Сестры . 

.М 6. Са~ювар . .N'~ 7. ItypiЩa па лйцах. 
М 8. Гриб . .N'~ 9. Веnлк. к~ 10. Тень. 
М 11. Донбз.сс . .N'~ 12. Частушки . .N'~ 13. 
К11руселъ. М 14. Сорока. ".N'~ 15. Ребят 5, 
девчат 8 . .N'~ 16. У пятir с половивоtt 
палок-12 копцов, у 6 с четвертью 
палоit-14 копцов . .N'211. 3 июлл. ~ 18. 
Колшtол. А. Родин. 

Следующий 9-й выпуск "Библиотеки Деревенского Театра"-

,.Открытая сцена" . 

10-й выпуск 

11-й 
" 

,. Сборник детских пьес". 

"Хор и оркестр к 1 0-летию Октября". 
12-й 11 "Пьеса к 10-летию" . 

СПЕШИТЕ ВОЗОБНОВИТЬ ПОДПИСКУ Hl\ ЖУРНJ\Л 
И БИБЛИОТЕКУ! 

Желающие получить уже вышедшие выпуски ,.Библио· 
теки Деревенского Театра": "Братья 1\ртюхины", "Вечеринка"; 
,.Чтец-декламатор", "Сборник пьес", "Живая газета" , пьеса 
,.Дорогу нам дорогу", "Деревенский песенник", могут выпи
сать их из книжной эксnедиции ,.Крестьянской Газеты", 
Москва 7, Воздвиженка, 9. ' 
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Rnк ра3учивать танцы 
1 н 

Выi)1rшть новый танец по юшжrtе ue 
так-то просто. Друrое дело, Itarдa кто
то умеет. таnцоnать и покажет другим. 

Поэто~у, самый верный путь будет та
кой: кто-IIИбудъ из товарищей, один или 
вдвоем, должен внимательно nрочесть 

оiiИсание танца п попробовать сначала 
хорошо разобраться в тех частлх, из 
которых состоит танец, потом попробо
вать nроделать оnисанные шаги и дви

жения рук. В каждом танце yrtaзano, 
под ка~ой счет идет танец, поэтому 
можно протапцоnать даже без музыки, 
считал вслух. В оnисан:ии таяцев везде 
уrtа:зываютсл такты :музыки , на которые 

приходтел движения. Такты в музыке 
отделmотсл один от другого чертой, 
и все перепумерованы. На каждый 
такт приходител обозначенный счет 2/4. 
или .,(..,. Надо обращать внимание, чтобы 
ВСе ДВИЖеiiИЛ СХОДИЛИСЪ бы С уrtазан
НЫМИ тактами. Можпо верно попять 
движения, а делать их не в такт, тогда 

музыка будет играть сама по себе, 
а танцоры будут тапцовать ca~m по себе. 
Это пазываетсл--1'апцовать не рит?tmчно. 
Неритitmчuый тапец неitрасив, а поэтому 
слуmайте вюшателъпо музыку, она вам 
лодсrtажет все движения. 

После того, кart один-два человеitа 
разучили танец, надо собрать пеболь- · 
шую rpymry, необходимую длff танца, 
от 4 до 8 человеit, и поп1юбовать про
танцевать его всей труппой. Товарищи, 
разобравпшесл в танце, уже не читаю·r 
по книжке, а сразу рассказьmают и nо

Jtазывают остальным все движения танца. 

В этот сборliПк включены самые про
стые танцы, достуmiЫе' решительно для 
всех. Такие танцы, как «Полька Jtоле
сом>>, «Rак IIа.репь rпал гусей домой», 
«Семь прыжков>>, <<Потеха», может один 
знающий человек сразу ПОitазать на 
болъmом гулянье, и через плть мипут 
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будут тапцоnать все. Тшщы: «Петли>>, 
<<Деревенская кадриль», смотри журн. 
«Дер . Театр» N'2 4, не требуют никакой 
специальной танцевальпой подготовки, 
но они более сложны. Их нужно понять 
и sз.помнить. Поэто?trу Jiy'liiiO потtазы
вать их и разучивать не на больmих 
rуЛЛIIЪлх, а па маленьких сборищах. 
После этого oiiИ и па больших nразд
ничных rуллньлх пойдут гладко, без 
запиюtи и доставят большое удоволь
сrrвие не только танцующим по и зри

телям. 

Нроме русских хороводов и кадрили, 
все описанные. здесь танцы, хотя и ино

странные, по все паl-'одные-деревен

стtие, нетрудвые и веселые. В некоторых 
IIриходитсл основательно попрыгать-

это не вредно, особенно на открытом 
воздухе летом, к вечеру, I\Orдa спадет 

жара. Обычно на деревенских rуллнках 
для хороводов и пллсок выбирают :ме 
CTeЧltO у реКИ, Па ПOЛЛIIIte С НИЗitОЙ 
жесткой травой. Это самое хорошее место 
для пллсitи, пыли нет, и ноги не дута

ютсл в траве. Все вошедшие в сборпик 
таiiЦЫ сильно отшiчаютсл от старых 

буржуазных городских танцев, которые 
:мало-по-малу проникли в дерrвню . Бур
жуазные танцы все танцуютел пароч

Itами, а народные танцы, так же, как 

и pyccitиe хороводы, танцуютел rpyrma
ми, иногда даже совсем без вслкоrо раз
долепил на пары. Если же и есть деле
ние па пары, то всл~tал пара танцует 

в связи с друrой парой, четверкой или 
шестеркой. А то бьmает и так: начнет 
пареnь 1·апец с ОДIIОЙ девушкой, а к сле
дующему повторению перед ним уже 

друrал девушка, и он танцует со всеми 

по очереди. Такие танцы дают большее 
общение 1\fолодежи между собою, сбли
жают всех. В таJtих танцах, Iffilt и в иг
рах, все получают удовоJiьствие от об
щего совмсстrrоrо действия. 



Кnдриль 
(Народный танец- Даnия). 

Деревепсн.ая кадриль тавцуется груп
пами по 8 человек. 4 пары становятся 
квадратом (так же, как в русской дере
венской кадрили): пара N~ 1 против 
пары N~ 3, а накрест к ним пара М 2 
прошв пары х~ 4. 
Парни слева от девушек. 
Itaждa.l! фигура танца состоит из 

4 частей. Изменяется во всех фиrурах 
только 1 часть, остальные танцуютел 
одинаitово. Счет na"'/4 , т.-е . раз-два, 
раз-два и т. д . 

Фиг. 1. Часть 1. (Музыка играетдва 
раза от 1 'ДО 8 такта включительно). 
Общи:м кругом все, взявшись за руки, 
идут 16 шагов вправо и 16 шагов влево. 

Часть 2. (Музыка от 9 до 16 такта 
включительно). Пары N2 1 и М 3 кру
жатся, припрыrивая па каждой ноге. 
Парень держит девушку обеими руками 
З!!. талию, рукн девушки лежат на его 

плечах. При поСJiедпих двух тактах 
девушка высоко подпрышвает, сильно 

опираясь па плечи парпя; парень по~ю

rает ее прыжтtу, прнподmшая ее за 

талию вверх. 

Этим прыжкоъr 
д<lВунши становят

ся внутри круга. 

mщом к своему 

парню JI cmmofi 
к середине круга. 

(Музыка от 9 до 
16 такта повто
ряется). Пары М 2 

~ и 4 танцуют также, 
какпары:N'~ 1иМ 3. 

Часть 3. (Музыка от 17 до 24 такта 
включительно). Все девушки стоят спи
пою к середине круга. ПарJЩ, хлопая 
в ладоши, персходят Itpyroм влево 4 шага 
к противоположпоfi дЕ>вушке, т.-с. па
рсш, М 1 lt девушке .N'~ 3, парень N2 2 
1t девушке М 4 и т. д. Одновремсшю 
вес паршr Itруж<Lтся с девушttами, и 

после вы~щtого прыжка девушкн QС'Щ-

ются во внешнем Itpyгy, а парни во 

· внутреннем сmшой к ссред1ше Itpyra. 
(:\lузыка повторяется от 1? до 24 Такта.) 
Девушки, прих.Т[опывая в ладопm, идут 
4 шага влево по кругу. RaждaJi девушка 
Itружится со своим парне~r. Все оста
навливаются одшш кругом, пары лицом 

друг к другу. 

Часть 4. (Музыка от 25 такта до конца 
повторяется 2 раза). «Цепочка))-пары 
Itланmотсл друг дРУГУ, подают левую 
pyrty л переходят-девушки влево, парни 
вправо. Так опп обходят весь круг, 
подавал следующему встречному правую 

руку, другому-оnять левую и т. д. 

Встретясь по дороге со своим партнером, 
кланяются и проходят дальше до своего 

места. 

Фиг. 11. Часть 1. Каждая пара берется 
за иравые руки и кружится 16 m~гов 
на месте влево; · затем 9ерется за левые 
руки и кружится 16 шагов вправо. 
Фиг . 111. Часть 1. Пары берутся за 

обе руки и Itружатся 16 шагов влево 
и 16 вправо. 

Фиг. IV. Часть 1. Партнеры становятся 
друг к другу нравы~r боком. Левую руку 
Itладут ю сп:ипу и правыии руками 

берутся за левые. Правая рука девушки 
проходит под правой pyitofi пария. 
Кружател 16 шагов вправо и 16 влево. 

-
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Фиг. V. Часть 1. Все девушки соеди- Фиг. IX. Часть 1. Все дсвушrш, об-
ннют посреди круга иравые руки, де- нявшись sз. плеч:и, танцуют круrом 

лают «мельпицу» (в русской кадрили 16 шагов влево и 16 шагов вnраво. 
сзвездоЧitа»), идут 16 шагов влево. Ве- Фиг. Х. Часть 1. Все парни танцуют 
рутся за левые руюr и идут 16 шагов также 16 шагов влево, 16 вправо. 
вправо. Фиг. Xl. Часть 1. ОбЩЮI круго~r, 
Фиг. Vl. Часть 1. Такую же мельницу взявшись з1 руrш, таnдуют 16 шагов 

танцуют парnи. в.;rево и 16 вправо. 
Фиг. Vll. Часть 1. Девушrш сосди- Примечание. Прыжок можпо делать 

няют посреди круга обе руки и идут и не таюш высоюш, к;ш. показано на 
16 шагов влево и 16 вnраво. картинке . Его сделать совсе~ не труд-

Фиг. V\11. Часть 1. Парни также по, ecmr прыжок девушки и; движешю 
соединяют посреди круrа обе pyiOI и pyJt вверх парня совпадут одповре-
идут 16 шагов влево и 16 вnраво. менuо. 

Потехn 
(Народный танец - Бавария). 

В этом танце 2 части. 1 часть более мeд
лemiaJI- счет ~14 , раз-два-три-четыре. 
2 часть быстрая- ва 2/4 , раз-два, раз-два. 
Танцующие делают одлв широкий 

круr. Делятся на пары, и каждая пара 
становится лицом друг It другу. Танец 
называется «Потеха». И, действительно, 
он должен быть потешен. Движения 
1 части изображают noтenmыfi разговор. 
Танцующие должны вообразить, что они 
передают друг другу какую-то смешную 

новость, опи nриседают, хлопают себя 
по коленкам, хлопают в ладоши, словно 

отталкивают од1m другого. Чем свобод· 
все и непринуждеiШсе чувствуют себя 
таrщующие, тем веселес и выразительпес 

выхоДJrт этот танец. Обыкповсппо при 
Itаждом новом движешш менястел даже 

выражеnие лица. Oдlfa пара делает та
кое выражение, точно рассказывает что-то 

таинственное, секретное, другая - очеl!Ь 

важна и горда, третья сердится на что-то. 

Иногда третьим движешшм, вместо 
nоднтrапил пальца вверх) можно дать 

свободу каждо~rу придумать свое движе
ние; тут можпо и под~шшrвать друг друга, 

и отмахиваться, и nригрозить, и разве

сти руюtми в стороны. 

Часть 1. (Музыка от 1 до 8 такта,. 
Мсдлешю.) 1 такт: под с1Iет раз-два
три-четыре дrластrя ПО/1. ряд 3 дв11жснил: 
раз - oбrt слсгк<t при седают и ударяют 
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себя рука~ш по колеплм, два- каждый 
хлопает в ладоши, три- вьшр.я:мЛJiется, 

отставив правую ногу вперед, поднимает 

правый указательвыfi палец вверх, че
тыре- стопт в- этой позе. Рис. 1. 

2 такт: повторлютел те же три движс
ншr, no па этот раз вверх поднимается 
левая 1>УЮ1 с ую1зательпым пальцеы. 

Рис. 2. Сы. на обложке. 
3 такт: раз - ириседают и хлопают 

себя но коленям, два - оба хлопают 
в ладоши, три - ударлют перед собою 
ладонями праnых pyJt, четыре - также 

удартот лацnп.ямн левых pytc 

• 



Рис. Ne 3. 

4 такт: раз - также ириседают, два -
также хлопают в ладоши, три- ударяют 

перед собой одновременно ладопmш обеих 
рук (точпо отталкивают один другого). 
Рис. 4. 
От 5 до 8 такта повторяются все движе

mtя, бывшие от 1 до 4 такта. 
Примечание. В начале все эти дви

жения вужnо проделать очень медлен

по и запомнить хорошо их порядок. 

После можно ускорлть. 
Часть 2 (От 9 до 12 таitта. Быстро). 

Все, взявшись за руки , общим хоро-

Рис. Ne 4. 

водом, припрыгтшая, танцуют 8 шагов 
вnраво. (От 12 до 16 т<шш). Также прыж
каШI танцуют 8 шагов вJево . (Музыка 
от 9 до 16 т;шже повторяется). Rаждая 
пара впр1mрыжку I\ружится, взявшись 

за обе руки, 8 прыжков вправо и 8 влево . 
На последпий П\)ЫЖОl{ встряхивают ру
ка~tи, как бы прощаясь, иравые перехо
дят влево по кругу, а левые-вправо, оба 
встречаются с новым партнером, с кото

рым нач:иuа.ют т,ыщовать сна.ча.ла . 

Итаit, партпоры меняютел с Itаждьш 
новым нач:tлом т.нщ1. 

Петли 

(Народный танец~ Ф1шляпдия.) 

Этот танец в разных видах можно встре
тить почти у всех пародов. От самых про
стых форм оп доходит до очень сложных 
переходов и переплетений. Иногда он 
называется <<Плетень», иногда «Ткацкий 
чеJШок:ь, «ВьюноК» и т. п. В Ф1ШЛJIНДЮI 
крестьяне называют его «Вязать петли». 
Танцующие делSIТсл па груnпы по 10 
человек. Каждая группа становител в 2 
шеренги лицом друг к другу (парни в од
ной шеренге, девутки в .. pyrofi). Танец 
идет быстро. Счет на 2 ,' 1: vаз-два, J)ilЗ
два, Uостоит он иэ 3 •tа.стсй.. 

Часть 1. (Музыка от 1 ;~,о J таl\'Та nо
вторяется 2 раз1). 
С началом музыки парень и девушка 

.N'~ 1 выскакивают вперед, бсрутс~ за обо 
руюr и скачут 8 прююшв галопом в дру
гой копец между шсрепг:нш 118 прыжков 
обратно на свое место. 
Прыжок галопом тапцуется ТilК: ;з,е, 

nушка все IlPC'ш 1~В111'аетсл боком, дe
JI<tЯ на с•шт «pa:l>> шаг е правоfi ноги п бы
с·r.rю ПJНIДВИГ<Н'1' 1t III'Й 1111/13)'1•) НОГУ, Н<\ 
«два» енов:t lllftr с щмвой ноги н быстро 
прид.вига~т 1\ нett левую . Парень делает 
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такой же шаг все время с левой ноги. 
Обратпо девушка делает шаг с левой ноги, 
а парень с правой. (Рис. 1.) 
Часть 2. (Музыка от 5 до 12 такта nо

вторяется 2 раза). 
Парень и девушка N2 1 идут навстречу 

и меняются места~n1. Девушка обходит 
кругом пария М 2, а пареnьдевушку N2 2. 
На середине между шеренгами встре

чаются и обходят друг друга (рис. 2), 

t lf 

1 

1 

почти касаясь правым плечом. Девушка 
М 1 проходит между шtрнями М 2 и М 3 
и обходит парнл N2 3. Парень М 1 про
ходит между девушками N2 2 и N2 3, 
обходит девушку N2 3. Пара N2 1 снова. 
встречастел между шеренгами и обходят 
друг друга. Так д'>ходят до конца ше
рею·и. 

Примечание. Чтобы движения совnа
дали с музыкой, надо итти очепь ровно, 
11 е дсJrая лишних щагов. В 4 шага надо 
обходить 2-го, 4 шага- встретиться 
со cвomr партнсро.м, 4 шага- подойти 
к 3-му и т. д. 

Часть 3. (Музьша от 13 такта до Itонца 
повторяется 2 раза) . 
При последней встрече .между шерен-

га~ш парень и девушка м~ 1, подхватив-
пп1сь под правые руки, кружатся один 

раз. 3атем девушка N2 1 переходит к 
паршо N2 5 и кружител с пим один раз, 
подхватившись под левые pyitи, а парень 

М 1 Itружитсл с девуШiюй N2 2 (рис. 3). 

Пара М 1 снова встречастел между 
шеренгами п кружится один раз, под

хватившись под правые руюr. Девушitа 
N2 1 персходит кружиться к парию N2 4, 
а парень N2 1-к дев-ушке N2 3. Так 
танцуют, пока не перекружатся со все

ми по очередп . По Оitопчапии пара :N'2 1 
сталовител в левом конце шеренги рядо~r 

с парой N2 5. Пара N2 2 начинает танец 
сначала. Танец nродолжается, пока ne 
nротанцуют его все пары. 

Примечание. 1. На каждое кружешю 
должно итти ровно 4 шага. Кружиться 
лучше вприпрыжку. 

2. Стотцим в шерепrах надо вниыа
тельно СJiедить за очередью и самим 

протягивать впереi]; левую руку к сред

нему танцору, не дожидаясь, пока оп 

подойдет близко. 
' 3. Надо запомпить, что со cвomr nарт-

нером всегда кружиться под правую 

руку, а с остальными под левую . 

Полька колесом 
(Эстопия). 

f'чt>т музыкп 2
14: рnз-дв~t, rаз-дв:1. 

Танец на1шнастся медленно и с каждым 
nовтореиие~r ускоряется. Т<ыщующие по 
4 1Iеловека становятся крест на креL'Т, 
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один прошв другого. Рукп ю1адут м 
6011:<1. . 

Часть 1. (l\Iузыкi\ от 1 до 1 такта). 
Па ct!CT «раз-два-раз» 3 раза выставл.л-



tот вnеред па noco1t ногу, по очереди пра
вую, левую, правую. На С"чет «два» задер
живают правую ногу впереди. На 3-fi 
та1tт также выставляют по очереди ле

вую-правую-левую nory, счет «раз-два

раз», на «два» задерживают левую ногу 

впере;r,и. 

Часть 2. (}1узыкз. от 5 до 8 такта). 
Все соеди:нтотся правmш рукаШI, 

подняв их вверх, делают «звездо'lltу» и 

идут кругом вправо шагом польюr. 

(Музыка. от 9 такт.1 до конц•l). Все хло
пают в ладоши, nоворачJrваются в обрат
ную сторону, соедi!В.яются левшm рука

ми в «ЗвезДЬilltу» и снова. тапцуют Itpyro~r 

nолькой. На счет «раЗ» Щ)aB1Яllora. де
лает небольшой шаг вперед, на ,«И>> 
левая лога пр11двигается сзади правой, 
на ~tдва• - снова шаг вперед с nравой 
ноги. На следующий такт три таких же 
шага с левой ноги. Итак, па счет «раЗ» и 
«два» приходится сделать 3 маленьких 
шага. Танец начинается с начала. 

"Как парень гнал гусей дом.ой-"пошли" 
Этот танец тапцустся быстро. Счет на парепь зщержив1.ется с вытянутоfi впе

па. 2/4 : раз-два, раз-два. Танцующие ста.- ред pyitO!t. 
новятсл в два круга mщом друг к другу . С 4 такта. снова повторяютел 5 раз эти 
Впеш11Иfi. круг- парни, впутрепний- движеmtл. Нt5движеюm оnять з:щержка. 
девушки. Каждая пара, парень и девуш- (7, 8, 9 и 10 такты музыки). Все тан
Юl, берутся за обе руки. Стоя на месте, цуют 8 шагов галопа. по кругу влево,. 
в такт с музыкой, парень и девушк_'!. вы- (Ш tг «rалоп't» описан в танце «Петли»). 
брасьmают вперед по очереди то пр:шую, (11, 12, 13 и 14 такты). Все остана
то левую руку. В то время , кш одна рук t вливаются и снова. танцуют, как в пер
вытягивается вперед, другая сгиб1ется вoit ~нсш. Прп nocлeдue)t движении пары 
в локте и отводител наюд. Руки девушки опускlют руюt и кланлютел друг другу. 
двигаются туда, куда направляет кх па- Девушки делают один шаг вnраво и па-
рень. На 5 раз (т.-е . на 3 такте .музыки) ЧJmают танец с новым партнером. 

"Тритур" 
(НародliЫй танец- Данил). 

Этот тn.пец называется в Дашm «Три
'l'УР>>, по-русски- <<rри поворота», оче

видно, nотому, что к~ждаsr его фигура 
состоит из 3 частей. Танцующие стано
вятся, кait в деревепской кадрили, по 
4 пары: пара М 1 против пары .N'2 3, на 
]Jасстолшш 4 шагов, пара ;N; 2 напере
крест первым двум, против пары М 4. 
Фиг. 1. Часть 1. (М)rзыка от 1 до 8 такr.1 

nовторлетел 2 раз1). 
Все четыре пары, взявшись за руки 

общим Itpyroм, идут 16 шагов влево, 
и 16 вnраво. 

Часть 11. (Музыка от 9 до 16 та1сrа). 
1 и 3 пары rщут друг другу навстречу. 

Встречаясь, парень и девушка М 3 рас
ходятел в стороны, и пара .N'2 1 проходит 
между ними. По обора1Пmалсь, пары воз
вращаютел па свои ~rеста, двигаясь спи-

·ной назад. Па этот раз парень и девушка 
.N'2 1 расходЯ1'СЯ в стороны, а пара .N'2 3 
проходит между ними. (Музыка от 9 
до 16 такта повторяется). Пары .N'2 2 и .N'2 4 
танцуют так же. Вперед проходит пара 
М 2 между парнем и девушкой .N'2 4, а 
обратно пара М 4 .между парнем и д~
вушкой .N'2 2. 

Часть 111. (Музык:~. 17 и 18 такты). 
Пары М 1 и . .N'2 3 пдуr друг другу навстре
чу 3 шага и па каждый шаг хлопают в ла
доши. (.Музыка 19,20 и 21 такты). Парень 
.N'2 1 кружится oд1rn раз, nодхватившпсь 
nод правую руку с девушкой .N'2 3, а па
рень .N'2 3 с девупшой ;N~ 1. (Музыка с 22 
ПО 24 Ti1ItT BitЛIOЧИTeJlЫIO). 0б3. nарНЛ 
подхватываются под левуw ,руку со своей 
девушкой и, кружась, возвращаются на 
свои .llfecтa. (Музьша от 25 тадта. до кон
ца). Пары .N2 2 11 N~ 4 танцуют так же. 
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Фиг. 11. В этоft фигуре изменяется толь
i\о 1 часть, ос:rальные танцуютел тад же, 
кait и в 1 фигуре. 

Часть 1. (Музыка от 1 до 8 таitта nо
вторяется 2 раза) 
· Все пары повораqиваютсл лицом по 
кругу вправо. Парень берет правой ру
кой левую РУЧ девуШI\И. На счет «раз» 
1 так.та: девушка делает ш~r вперед с пра-

воi\ ноги, а па.реttъ -с левоft; руками 
взмахивают вперед :и слегка поворач:и-. 

ваютсл друг к другу спиной. На счет 
«два» - оба слегка подскакивают на 
той же ноге :и свободную ногу, припод
няв от пола, выставллют вперед (рис. 1). 
На счет «раз» 2 таита: полный оборот 
друг к другу лицом и шаг пария с nравой 
ноги вправо , девушки- с левой ноги 
влево . На счет «два» - прискок на той 
же ноге, и свободпая нога пршlоднлтой 
выставллетсл вперед. На счет «раз» 
3 такта: снова первое движение вперед. 
На счет «два» пары опускают р-уки, и 
на 4 такт каждый делает полный пово
рот Itpyroм, - девушки вправо, парни 

влево. 

Тактr шагом продолжают двигаться 
все время по кругу. 

I\ концу 8 такта пары должны быть на 
nрQJИВОПОЛОЖНЫХ места::<. J:t КОНцу 8 ТаК
та при повтореuии музыки все приходят 

па свои места, и танец продолжается, 

Itait в 1 фигуре. 

"Семь nрыжков" 
(Датсitий танец), 

Танец «Семь прыжков» танцустел одН:им Часть вторая (9-16 такта). На девятом 
больm.им кругом, несколькиии :маленьки- такте все Itpyтo поворачивают и ·ганцуют 
11m Itpyжita~m, или же в два-три круга, · тем же шагом в левую сторону. На 16 так
заюrючеnных один в дpyrofi. Самое тв делаЮт прыжюi на обе ноги и оста
лучшее - тапцоnать его па открытом на вливаются. 

воздухе. Танец состоит из трех частей. Часть третья. Все стоят лицом к цеnтру 
Часть первал (1-8 такта). Танцующие круга, отпускают- руки и юrадут их па 

берутся за руки и танцуют, двигаясь бедра. На 17 такт nоднимают правую 
в правую сторону, делал па «раз» шаг ногу, согнув ее в rtoJieнe. Музыкант дер
с правой поrи и прыжок на Jiевой ноге. жит в этой позе танцующих, сколько xo
B~ro 8 шагов и 8 прыжков . че~ _ времени, и неожиданно начинает 

играть танец с начала. Задача танцу
ющих- во-время начать танец с па чала. 

Фигура вторая. Часть первая. Все тан
цуют, как и в первой фигуре, от первого 
до 16 такта . На 16 такте опять останавли
ваются, 11rузыкапт повторлет nоследние 

два такта два раза. Танцующие на 17 так
т0 опять nоднимают правую nory, на 
18 отпускают ее па пол и Шt 19 
родпима ют левую. 
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Танец начинастел с начала. Каждый 
раз с 17 такта повторяются все ранее 
сдешtю1ые движения, и прибn.влmотся 
новые. 

Фигура 3. Опуститься на правое 
колено. 

Фигура 4. Опуститься на левое колено. 
Фигура 5. Стоя па колеплх, облоко

титься на правыft локоть. 

Фигура 6. Облокотиться па левый 
локоть. 

Фигура 7. Стоя па Itолснлх, облоко
тившись на оба ло.ктя, оnустить голову 
на ладони. 

Кончаетс.я танец первЬDШ прыжками 
в общем хороводе. 

Примечание. 1. Танец этот по ире
имуществу мyжcJtolt, по танцустел 
и жеnщина~m, - юбки мешают бы
строму нрыжку с колена. 

"Р я б и н у ш к в" 
(Pyccюtfi хоровод). 

Песня 

Эту nРснь л заnеваю, 
Пr.снь любnмую ~rою, 
П всегда. к не!t nр11певаю 
Я pябllll)'Шity свою. 

Приnев 

:Э-э-эх, э-э-х, тьr рябJmушшJ. моя! 
Э-з-эх, э-эх, тьr, кудрявая моя! 
Раскудря-кудря-Iсудря-ItУдрл, 
l\.yдpя-a-nCI!Ъ·l<aJII · 

Под СО TOIIIICTЫM НрОВОМ 
Много раз л отдихаJI 

Н о роднне дa.lt!I\o/1 
Ta~t ве,еrд1~ я urпo~шua.'l . 

На 111'11 .'ltiCTЬSl зr:trщ•ют 
.Ярко, словtю изумруд. 

(ПрtШ('В). 

Как ltOpaЛ.'l П.1ОДЬ/ краснеют' 
Вет1t11 lllt:JKO к земле t•нут. 

·(Щшнев). 

Хоровод. Во время 11е1шя каждого 
I(уплета нссшi тапцующ1rс ходят, взяв

шuсь 3'1 рую1 в дв•t 1tрущ. Внутренннrr 
круг мпоrо мсныпе BIICJШH'1'0. В него ид}'Т 
лучшие пля<'увы. 
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Во время пешrя 1-ro куплета внеппшй 
круг двигается вправо, а внутренний
влево. Во время 2-го куплета двига,ются 
в обратном направлении и во время 
3-ro ходят, как в первом. 
Во время прlmева все опускают руки 

JI пля:пrут. 

1 припев . Стоящие во внутреннем кругу 
кладут левую руку па бок, а правую под
НИl\Iают вверх u ·кружатся на месте, все 
время делая шаг на n-равую ногу, левой 

·ноГой как бы отталкиваются и помогают 
Itружиться (всего 8 шагов на месте, кру-

. жась вправо) . 8 таких же шагов с левой 
ноги, кружась влево. Правую руку кла
дут па бок, а левую подиимают вверх. 
Стоящltе во внешнем кругу пляшут сво
бодно, кто как умеет. Девушки та,нцууот 
спокойно, плавно, и около каждой при
плясывает парень. 

2 припев . Внешний круг - все1Iршшя
сывают па месте: на «раЗ>> правая нога 

делает ма~еньюiй шаг наишюсь вправо, 
на «И» левая придвигается сзз.ди правой, 
на «два» сновз. правая нога. делает шаг на 

месте . Следующиit «ра:з» начинает лев1я 
нога. Руки у танцующих лежз.т нз. бо
ках. 

(Можно эту часть тапцовать вдвое 
быстрее, но та.к K!'LK внешнИй круг бывает 
в то же времR хором, то лучше сшrьпых 

движений не делать). Танцующие во 
внутреннем кругу двигаются по кругу, все 

время rtружась и вращ1я перед собою 
обекыи руками (этим они изображает, 
KfLK кудрявится рябина) . 

3 припев . Внешний круг, держась за 
руки, приплясывая, n.вигается по кругу 

сrrачала влево, потом вправо. Во вну
треннем кругу пляшут, кто как умеет. 

Парни пляшут в присядку между девуш
ками. 

Примечание. ВнутрепН1f.Й: хоровод 
пе поет, а только пляшет. 

"Ты СК(lЖИ-К(l, воробеня" 

(Хороводная игра Самарской губ.). 

Дать все слова этой песни невозможно, 
так как они все время сочипяютсsr самими 

играющи~tИ. А сочипителей в Itаждой 
деревне найдетел немало. В этой песне 
и игре - драматизициеfi отражается вcsr
Itoe смешное событие, случившееся в де
ревне, в пей парни подсмеиваются над 
д1mчатами, а в другой раз и дивчата про
хватят в шутке парией. Игра обычно 
проходит под веселыlt смех всех зрителей. 
Иногда старики и старухи входят в хо
ровод u изображают коl'Qrnибудь, кто _ 
над НИМИ ПОСМСJШСЯ. 

Приведем здесь слова, заmiсаnные Itpc
cть.лпcinrn писателеъt Родионом .Адуль
шиньш в Самарской губерпии. 
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'Г r1, rr<a>rш-r<:J., nоробсrш, 
Ты сrса»Ш-1<11, молодепя, 
Crtмrш, расекажа uce, 
Ска»ш, рассюищr. 

Как cтapyXll ходлт, ходят, 
На одпу ногу хромают, 
Все эдак, nот эдак , 
Вес эдак, вот эдак. 

Как nоnы-то ходят, ходят, 
Аллrrлую распевают, 
Вес здаtt, вот эдаtt, 
Вес одак, вот эдак. 

RaJt IOIЩЩCit ХОДI!Т, ХОДI!Т, 
Самогонку ищет , ащст; 
Все од~ вот одак, 
Все зд~ вот эда.tt ... 

Играется хоровод так: все берутел за 
руки в круг и под песпю ходят кругом. 

В середину Itpyгi:l. входят дсnствующне 
лица, придумавtmfе новый куплет. Опи 
за:певают и изображают свой рассказ 
в смешных движениях. Хор подхватывает 
словз. «Вес эдак, вот эдаК». Таюке общим 
хором поется первый Jtуплст «Ты скажи
шt, воробепя, ~·ы Citaщи-Jtn, 11ЮЛодепя» . 

А . Зеленко. 



Комсомольский хоровод 

Подготовиться к хороводу нужно за
ранее. Подготов1tа очень простая и потому 
нетрудпо nодобрать шеетнадцать ребят 
и дивчат, Itоторые займутся разучивавnем 
этого хоровода в течение часа, дня за 

два до гулянки. 

На гулявке, выбрав удобный мо
мент, расчищают круг, при чем подгото

вленные ребята незаметно располагаются 
тюt, ItaK показано на рис. 1. 

9 

9 

. 
Первые восемь человек наЧimают петь: 

сТронем no села.~r, 
Дружным комсомолом 
Петь про радостные дuп. 

При nев : 
Ай-да. ребята., a.lt-дa. комсомольцы. 
Браво, браво, молодцыt. 

O tt 

Во время пения этого r<уплета ови схо
дятся по парам, идут в направлении, 

обозначенном на pиcyiiXe 2 .~стрелками 
и к концу куплета заП11Мают положение, 

yJtaзannoe на этом рисупке. 

Припев подхватывают и остальвые 
8 человек. 
Дальше поют второй куплет: 

сВыходите, па.репькJr, 
Выходите, ста.рпкп, . 
Выходи, вылазь из ха.ты, 
Песням весело зачатым 
Вместе с па.~m за.тяпnt. 

9 t tJ 
о т о 

160 
\~ / 

О' 
Е--

---? 

! .50 О;р 
/ 
о J 
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При этом первые 8 человеrt берутся за 
руки (см. рис. 3), а при словах «выходи, 
вылазь из хаТЫ» опускают руки и повора· 

чиваются лицом в направлепии, указан
ном на рис. 3 стрелками. 
Как толыtо пропет второй ь.-уплет, 

остальные 8 человек, до сих пор не при
нимавшие участия :9 хороводе, входят 

в круг и втягивают постороННliХ, не под
готовленных ребят, при чем каждый 
берет того, кто стоит у него по правую 
руку. Теперь в кругу 24 человека. Круг 
двигается в направлении, показанном 

стрелкой на рис. 4; все в это время поют 
припев: 

сАй-да. ребята., 
Att-дa. комсомольцы, 
Браво, браво, молодцыt. 
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1\огда наЧIШают петь: 

сАnым пожаром 
Юпых ко,•мупа.ров 

Песня n села. льет огnп~. 

о • ь• 
• с 

160 Ов 1 

11 
о о 

2 • 

07 • о 0
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15 

•о 
1'1, 

зО 

5 
~t0 Ot2 • о 
о 

• 73 

то первые 8 чел:овеi\ входят впутрь круга 
(см. рис. 5); ташш образо~r, образуется 
2 круш. 

R IIOIЩY куплет,l, столщие в обоих 
Itpyгax берут друг друга. :u руки н во 
в~емя прппева: 

cAit-дa. ребята., 
Atl·дa. KOMCO,!OJt!ti~J.,I t 
Браво, браnо, мо.1одцы• 

1 
круги двигс~ютсл в нанравлепии, обозна-
чсnно\'.t t'I'{Jcшшпr на рнсуtшс 6 .. 
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17. 
Дальше идет Itуплет: 

сДре11шющих с печи 
Во. ноги п плеч:п 
Стянем. Дрему отряхни~, 

во время пения которого, восемь чело· 

век, стоящих во внутреннем круге, по· 

ворачиваютсл лицом к большому кругу; 
другие восемь человек берут своих сосе
дей с nравой стороны за руку и подни· 
мают соедипенные руюr в виде ворот. 

Каждый из первых восьми номеров про· 
ходит в одни из этих ворот, и к концу ку

плета образуются отдельные группы по 
3 человека. (см. рис. 7). 

1 

о 
80 о-е 2 

~.;or /~ 
lQ ~;--- -';~ Оз 

/ l . !3. 

0~5 1~;90 
о 8-0 ~ 

о 
5 

Начиная припев: 
cAtt-дa. ребята, 
Ай-до. ltОМСОhiОЛЬЦЫ' 
Bpo.no, браnо, молодцы•, 



ttаЖдая троfiка, взявшись за руки, об
разует Itpyr. Kpym эти идут, приплясы
вая, в сторону, указаиную стрелкой па 
рис. 8. 

Теперь припсв nовторяется еще раз . 
Все пrрающи13 образуют один общий 
крут и идут, как nоказывает стрелка. нn. 

рисунке 9. 
10 1 

!6 

Чканников. 
Примечания. 

1) Песня поется на мотnв сВдолъ да. по речке• ... 2) Слово. змшствово.nы из сбор
tшка. сНа. uoвыll ладt. Изд-во с~1олода.я Гвардия•. 

Пишите, как удалось использовать этот сборник. Все ли 

· понятно? Все ли удалось провести? Что особенно заинтере

совало? 

Пишите, как были использованы предыдущие выпуски 

,,БИБЛИОТЕКИ ДЕРЕВЕНСКОГО TEf\TPJ\". 

Помните, что ваши отклики - лучшее руководство для 

журнала. 

Что вы ждете от "Библиотеки Деревенского Театра?" 

ЧТО СДЕЛf\Л Кf\ЖДЬIЙ ДЛЯ ЕЕ РJ\СПРОСТРf\НЕНИЯ? 

Помните, ЧЕМ БОЛЬШЕ ПОДПИСЧИКОВ БУДЕТ У ЖУР-

НI\Лf\ И БИБЛИОТЕКИ, ТЕМ Чf\ЩЕ ОНИ БУДУТ ВЫХОДИТЬ, 

ТЕМ ИНТЕРЕСНЕЕ И СОДЕРЖf\ТЕЛЬНЕЕ БУДЕТ КI\ЖДЫЙ 

СБОРНИК, ТЕМ БОЛЬШЕ Дf\СТ ЖУРНf\Л МJ\ТЕРИI\ЛJ\ ДЛЯ 

Рf\БОТЬI ВСЕХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КРУЖКОВ ДЕРЕВНИ. 
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3 ц 3 ч 5 6 3 'j 3 ц з-f-

nо т Е х А:сваварОIШЙ пародпъtй танец.) 

~ ~· ' 

J 1'r1Ч15 16 16 М";ч1 ·~ 1~· ~~ r~ r~ IЧ IЧ rч 13 r3 IЭ 7 Ts """ 
, ... 

ь 13 t3 1~ 13 1~ 131311 12. 12 12 12 IЭ IS IЧ 15 101& IЧ/51~16 

3 ц э 4 з 
n ~ з t., э 4 3 

'"' 
~ /.j 3~ 3 /.j 3 ~ э li э~ 

i7 111 ~~ rц IЧ 1 ~ 1~ IЧ IЦ 1) 13 1) 15 '~ 1~ IЧ IЧ 1~ rц IЧ IЧ 1~ 1~ 1~ 13 ~~ 1·~ 13 1 ~ IЭ 131313 12. 1'2. 1'2. 12. 13 '~ 1~ 1~ 13 13 13 13 " 11. 1'2. 12 12 .JS 
) ц 3 4 3 ц ~ · ц 

1\ 
-~ и . ~ J,j 3 ц 3 ц 

iТ 1&. IЧ ·~ llt 
1~ ,, 

·~ а 1~ ~~ 13 13 13 12. 12 12. 12. 12. 1'1. 12 13 

'5 ц э ц э l.t 4 

Музыка R таnцу пСемь прюю•ов" будот д1ша в следующем nомеро журпала. 
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ПЕТЛИ , -- - - -
&J 11/ 14 'f ,,. s 1~ /~IЧ 1~ IЧI~ 111 /! 111 ./3 IЧ IЧ 1~ \~ IЧ 15 1 ,'~ 15 15 llt 51~ 13 

- э ч ~ ч ~~ ч J ч 3 ч ч 3 ч ч· • 3 ч 3 ц э lt 3 lt 7 - -
-.; 

11 13 S II.J 1 15 tS't4 '" 5 ,,. 14 s 13 1~ 13 1'4 5 1Э 13 

3 ч 3 ч 3 ч J ч э ч 3 ч 
··~ 

ч 3 ч 3 ч 3 ч ! ч 1./ 
1 1 

" ~ ... + ... ...... • + ... ~ ~ .. + ....... ... ... . . z: .. 
' 

eJ 
. 18 17 17 8 17 IЧ 5 '~ 1(, 11 9 18 19 13 1& 11 11 8 11 llj 5 t~ ,, 17 18 g " 16 

ТЫ СИАЖИ - Ид, ВОРОБЕНЯ 

- ' 

'& + 
"lt ; ~ ~· .. 

·~~~ 3! ~ llt 114 s 13/lt 51~ 53 IЧIЧSISI&j s 1!1 5 ч 3 3 

3 l.j э ц 3 ч 1 2 3 ч э '1 
1 

.3 ч 1 !L , • .t 1 
1 

2. 12 2 2 4 .2 1 ~ 2. 

ИАИ_ПАРЕНЬ ГНАЛ ГУСЕЙ 

-- ~ - .-... r'1 1 ~ ••• ф 

-
с. '/ 15' 15' ' 7 7 ,, 1 15' 15' t ' 1 7 '1 l '' а 8 8 8 11 

5 ~ t; !; 1) ' ' (, ' 5 
! ' 

13 6 6 ~ ' ti' 1 7 1 7 1(, 

~ ~ 1 2. i 2 i 2 2 s 1 1 1 2. 1 'l ~ f 2 .s i 2. 1 1 

.. • . L 1 
' 

г. '7' 88 1 1 IT 8 16 16 .... 1 7"' 17 7 7 1 ., 11 7 1 n 1" 7 7 7 ' 6 "1 15 15' ' 6 ' 6 ' 6 6 6 (о ' (; 6 . $' 

' 
4 2, 1 2. ~ ~ ~ J t 1 '1 j 1 1 2 4 ~ ~ 1 2 • 2 1 s .2 

ПОЛЬИА ИОЛЕСОМ 
1\ 

Гс 4-
3 \3 13 5 

' 

/Ч IЧ 13 13 13 IЧ 13 13 13 llt 1 ~ s ·~ ,. lf ц f ~· 
- 3 ч ч .. 3 ч ч ., 3 ч ч з ц ч 7 • 2. • ' 1 2 . _t 2 

1 ' .. ·-

eJ " 
., ., 

~ f ! r , , , 
~ s 3 12. 1t 3 3 13 s • а 4 4 4 3 12 ~ 3 3 

f ~ 1 l • ~ 2 4 2 f 2 • 2 1 2 f 2. 1 2. 1 2 .t 
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Т Р И Т У Р (НародныМ таrн.щ- Данпsr). 
r - ~t· 

.. 
15 1~ 1 ~ 1) 13 1) 1~ IS llj 15/lj 1!> 131~ 1"!> ·~1!> ~715" 16 161~ 16 1!·16 1& 11 1817 

,. 3 ч 3 } J &с 3 ч 
1 

) ч ~ ч 3 ч 5 '1 .) '1 ~ ., 3 lj ~ J/.j 

1\ . ••• • ~ :f + + т; ~ ~ .. .,. . . ~ ~ ... 
tl 

11 17 1117 л · ·18 19 9 ! э 9 9 18 17 8 111 17 lb 17 18 13 17 1(, 16 

3 ц 3 lj 3 ·S ~ · 3 4 .s .j 2 ~ э .. s З~t 

. " + ~ 11 

t) - 18 IJI~ 13 " 1~ 1?> llt 15 /!> 15 15 11 lb 8 8 7 1 '1 7 IЧ IЧ 7 

3 ч з ц 3 ч 3 ч 3 ч 3 ч 3 ) ~ 6 5" 6 s (. s r. • 
1 

. . 
с. 

" 1 &JII IЧ 5 1) {, 3 7 7 1 1 1'1 IЧ 7 \1 7 ~4 IЧ IЧ 

3 6 3 ' 3 ч ~ 1 S" 
' 

6 s 6 sь s <> 3 6 з i 5 

' .......-~ ........, 
-. ~ - - ~ 

IЧ IЧ 15 1 ~ 1 15/Ч IЧ 157 н 8 7 111 IЧ II.J 15 1 11 15 IЧ IЧ 1 \5 IЧ 14 

з 9 3 G 3 lf 3Ч S",~, sr:.sь 3 6 3 6 3 ч 3 ч 5 6 3 ч 5 

К А ДР И Л Ь (Даппл) 

'" ,.. 
.А -

1 
-t) 

15 15 16 11 15 1Ч 15 llt 13 /Ч IЧ 5 1~ II.J 1516 11 15 llt 15 11j 13 5 13 -
1 3 ч ч .. 3 ч зчч 

' ' ч ~ ч ... 3 ч 3а.&с lo 

' " 

., 
. r':'"'" 1 1~3 r-6 6 7 

..... 
:f"з 1&7 /~ ~ lb 7 16 7 "\!> 6 llt 15 145 141) 

.. ., 2, 1 1 ~ ч 1 ~ 1 2, 3 lj 1 ." 1 2. 1 2, 3.., s,. .3 .ч 3 
n -. 
tJ 

·~ 
ц II.J 1 IS IЧ 

., ... 5 
llj 15 IS 15 1 11 15 llf 13 5 IЧ 1\f 7 lf 

.. 5 6 5 (, s ~ 3 lt 3 ' 3 4 з 4 s <> 3 

1\ 

---.:; lt ... ...... 
ч 1 ч 7 15 IЧ 5 llt 15 15 15 7 н 15 llt 13 s llj . 

J 

~ " s ' 5" ~ 3 ч 3 6 э ч з ч 5 
'--
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будет тот кустарь и ремес~енник, кто 
выпишет с N~ 1-го до конца года новый 
технический ежемесячный журнал дли 

~ кустарей и ремесленников ---

"ПРОМЫСЛЫ И РЕМЕСЛА" 
Н3даиие "Крепьиискон fа3еты" и Bceкonpoм[otn3a . ......................................................................... ., .......... . 
В журнале прппnмают участие лучшие технпческне силы 

СССР и заграницы. 
Журпал даст воююжнос1ъ каждому крестьянину заняться 

кустарuьш про~tыслом шш ремес::ом п по.11.учшъ noдcoбuыfi за
работок; nолучить точвьtе )'1\азаншr, ка1\ организовать кустар
ное пронзводство , rд~ nриобрсстп станки, инстррtеВ'J'Ы , сырье, 
где и кому выгоднее nродать свон товары, I\31\ сюю~1у сде

лать инструменты и т. д. 

Журнал печатается по образцу заграничных тсхшtчесiшх 
журналов на луЧIDей бумаге , на новых заграничных тппоrраф
стшх маnшнах. 

Подnпсная плата для подписчiшов , под1шсывающJtХСЯ па 
газету <<1\устарь и АртелЬ» с приложением журнала «Промыслы 
н Pe~tecшt», за оба издапшт: на 3 мес.- 1 р. 05 I{ОП. , на 
6 мсс.- 2 р. 1 О Iюn. , на один год- 4 р. 20 ноп. 

Подписная плата отдельно па журпал <Промыслы u Ре
мес.1J.а>>: на 3 мес.-60 rюп., на 6 мес.-1 р. 20 ноп. 1 с N 1-ro 
до коuца года - 1 р. 80 I\ОП,, на од1ш год-2 р. 40 ноп. 

Подписная цена на <<Кустарь u Артель» та же, что п па 
жур1ш.'Т . 

По;:~.nисавшнеся с М 1-ro до копца rо;щ и далее 
получат бесплатно художественно выnо:~непн) ю паnку ддя хра
нения комп.1снтil НО)1Сров журнала . 

Под писку и деньги направлять по адресу: Москва , 7, Воздви
женка, 9, Издательство " Крестьянская Газета1 ' . 

Пробп ый no111cp журнала «Промыслы 11 Рс~tесда» можпо вы
писать за 25 коп. (nочтоными АНI }шами) из ре;щщнп журнала: 

Москва , Центр , Петровна 10, комн . 35 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



Цена в отдельной продаже 30 коп. 1_1_ () i ' 7 
РАСПРОСТРАИЯИТЕ ЖVРИАЛЫ: дРУЖНЬ•Е 

р 

"ДРУЖНЫЕ РЕБЯТ А" 

н "Журнал Крестьянской Моnодежнl '! 

.\2 
· ~~~ ......... , 

~t>Y Ptt .\Л KPtCibЯIIC:MIX /lETLI\ ' Ot·-~- _...,.. .. ..,._..... • ... ... ........ , ...... -·м. ...... 
ИЗДАТЕЛЬСТВОМ 1 

" КРЕСТЬЯНСИnЯ rnЭETn " 
об ' явлен 

КОНКУРС· 
( сорспново.uпс) 

на распропраненне пнх журналов. 
Собрав nодпnску от 45 до 90 руб. до 

\-го сеnтнбрл с. г., 

ТЫ БУДЕШЬ УЧАСТВОВАТЬ 

в роэыгрыwе 9 nремий 
НА ПОЕЗДИУ 12 ЧЕЛОВЕИ НА 
ПРАЗДНИИ 10 ГОДОВЩИНЫ 
ОИТЯБРЬСИОЙ РЕВОЛЮЦИИ. 

УСЛОВИЯ 

подписки 

Собравшие ПОАПИску 

на 27 рублей в~!есте 

с соЬравшими ПОАПИску 

на большу19 сумму, н<> 

не выигравшими поеЗАКУ 

n Москву, 

участвуют в роJыrоыше 

50 БИБЛИОТЕЧЕК. 

ПоАписку посы

лать по адресу: 

Москва, 7, Воз-

Авиженка, 9., 

с пометкой. "на. 

конкурс "ЖКМ" 

ИзАательствс>-

" Крестьянская 
1 

rазета ~~. 

1 на"Журнал Кре~ 
стьянской Мо
ЛОАежи" или 

"Дружные Ре
бята": *ДРУЖНЫЕ 

РЕБЯТА* на ГОА 3 р. 50 к' 

"6м.1"75" 
.,3"-" 90 ., 

.. \ .. . __ ......... , ...... 





.. 





1111 11 '" 11 2007079080 


