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Любимая игра у бакинских девочек – «пять 
камушков» («беш-даш»). Смысл этой довольно 
нехитрой игры в том, чтобы, манипулируя камуш-
ками размером примерно с грецкий орех, испол-
нять различные фигуры. Например, подбрасывая 
один камушек, ты должен успеть поднять два, три, 
четыре оставшихся, или поднять с земли по одному 
или по два камешка так, чтоб не задеть рукой лежа-
щий, и т.д. Теперь эта игра постепенно забывается 
– появились новые, куда более интересные забавы.

Что касается мальчишек, то они любили играть 
в «оловянных солдатиков». Эта игра была попу-
лярна очень давно. До революции такие солдатики 
имели сшитые из ткани мундиры, стальные шпаги, 
флажок для сигнализации. На этом фоне те солда-
тики, в которые в середине прошлого века играли 
мои браться, вызывали смех. Тогда мальчишки ухи-
трялись делать стальные мечи из гвоздей. Как? А 
очень просто, хотя и не без риска. В то время на 
улице Коммунистической – сегодня это улица 
Независимости – проходила трамвайная линия. 
Выждав приближение трамвая, мальчишки клали 
гвоздь на рельс в самую серединку и острием по 
ходу движения, а потом отбегали и ждали, чтобы 
трамвай расплющил гвоздь. Эта операция требо-
вала осмотрительности, чтобы не заметили и не 

сообщили родителям. Но игра, как говорится, сто-
ила свеч, правильно расплющенный гвоздь стано-
вился похожим на меч точь-в-точь, только мало-
ват. Такие кустарные мечи обменивались, дари-
лись, служа своего рода дворовой конвертируе-
мой валютой. И, конечно же, служили для осна-
щения игрушечной армии оловянных солдатиков.

Перетягивание каната также было люби-
мой игрой подростков. Играющие делятся на две 
команды и встают по обе стороны черты, держа 
в руках канат. По сигналу водящего «Раз, два, три 
- начни» каждая команда старается перетянуть 
соперника на свою сторону. Победителям вру-
чают сувениры.
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Еще одна подвижная игра – «палочка-выруча-
лочка». И здесь играющие делятся на две команды 
и выстраиваются в шеренгу друг против друга на 
расстоянии 8-10 м. В середине площадки чертится 
круг, внутри котoрого на камень кладут доску дли-
ной 50 см и шириной 30 см, а на доску – двенад-
цать палочек. По жребию одна из команд получает 
право начать игру. Один игрок этой команды под-
ходит к доске и с расстояния 1-1,5 м бросает мяч 
в доску так, чтобы палочки разлетелись в разные 
стороны. Пока вторая команда бежит за мячом, 
первая команда, бросившая мяч, должна быстро 
собрать палочки и положить на доску. Если пер-

вая команда справится с этой задачей до того, как 
вторая команда принесет мяч, то считается выи-
гравшей.

К шумным и подвижным играм относится игра в 
«козлики». По жребию выбирают первого «козла». 
Он должен встать, нагнувшись под углом 90°, а 
остальные ребята поочередно с разбега перепры-
гивают через «козлика», стараясь, чтобы он упал, - в 
этом случае прыгающие получают положительные 
очки, а команда «козла» проигрывает.

В прятки играют две команды, девочки и маль-
чики. Вначале жребий называет, кто будет пря-
таться, а кто искать. Как только разыскивающий 

СЛЕДУЯ ТРАДИЦИЯМ



45

№ 3 (87), 2017

15 лет

найдет всех спрятавшихся, то эта команда счита-
ется выигравшей, и все игроки меняются ролями.

В пору моего детства у девочек в портфеле была 
верёвочка или прыгалка. После окончания уроков 
мы выходили во двор школы, разбивались на две 
команды и начинали прыгать в прыгалку, пры-
гали через резинку, играли в ручеек, расслабля-
ясь после напряженных уроков.

К великому сожалению, в наш век засилья ИКТ 
школьники знают, как правило, только игры на 
мобильнике и компьютерные игры, в итоге у мно-
гих из них сколиоз позвоночника.

Известный писатель-фантаст Александр 
Хакимов, сам родом бакинец, очень красочно опи-
сал бакинские дворовые игры в своем рассказе 
«Медаль с козлом». Нужно отметить, что детские 
игры Баку - Абшерона отличаются от игр других 
регионов Азербайджана тем, что в регионах игры 
сопровождались пением народных песен, часту-
шек и пр.

Говоря о детских играх, распространенных в 
селах Абшерона, следует констатировать их силь-
ное отличие от городских, т.е. бакинских. Это свя-
зано с ранним приобщением к трудовой жизни 
детей в селах по сравнению с городскими. Наряду 
с этим, в прошлом сельские дети не имели 
такого доступа к игрушкам фабричного про-
изводства, как их городские сверстники, и поэ-
тому использовали поделки, копирующие сельско-
хозяйственные орудия, различную утварь и пред-
меты быта. Они лепили из песка чашки, горшки, 
фигурки животных, мастерили из ивы и камыша 
дудочки, свистульки, на которых исполняли раз-
личные мелодии. Не случайно некоторые дети, 
проявив способности в игре на таких само-
дельных инструментах, вырастали в профес-
сиональных музыкантов, выступали на свадьбах 
исполнителями на духовых инструментах зурна, 
балабан, а также на ударном – гавал. В конце XIX 
– начале ХХ вв. детские игры поощрялись. «Игры – 
удел детей; ребенок, не умеющий играть, не будет 
благословен на земле», - говорили аксакалы.

Помимо этого, были игры военно-спортивного 
характера, которые развивали у мальчиков лов-
кость, подвижность и выносливость.

Хотя существует значительное число детских 
игр, разделенных по половому принципу, в 
некоторых сельских играх разделение полов не 
бросается в глаза. В прошлом мальчики и девочки 
играли вместе до 7-10 лет. Девочки очень любили 

играть в домики («эв-эв»), в невесты («гелин-
гелин»).

Излюбленной детской и подростковой забавой 
на Абшероне был запуск воздушного змея («чер-
пеленг»). Змеев мастерили исключительно из плот-
ной бумаги, размером приблизительно 50х50см. 
На бумагу по диагонали наклеивали специально 
сваренным крахмалом тонкие деревянные пру-
тики, а на них для прочности какой-нибудь тяжё-
лый предмет, например камешек. Через день-два, 
когда этот своеобразный летательный аппарат 

СЛЕДУЯ ТРАДИЦИЯМ



46
www.irs-az.com

№ 3 (87), 2017

просыхал, к прутикам привязывали с двух углов 
тонкую полоску ткани длиной около метра, а уже 
к ее концам плотную нитку, какой обычно стегали 
матрасы. Все это представляло очень живописное 
зрелище. Работа по изготовлению и запуску воз-
душного змея поглощала детей, как говорится, без 
остатка, этим увлеченно занимались с утра и до 
вечера нередко сообща дети из нескольких семей. 
Часто соседская детвора затевала состязание, чей 
змей улетит выше и дольше продержится в воздухе.

Отметим, что изначально воздушные змеи слу-
жили скорее военным атрибутом, и только после 
Х века стали восприниматься как забава. Первые 

упоминания о воздушных змеях относятся к вре-
менам древнекитайской династии Чжоу (770-
256 гг. до н.э.). В древности змеи изготовляли из 
дерева, позже для этого стали применяться бумага, 
затем шёлк. Со временем формировались школы, 
мастера, направления. Змеи украшали изобра-
жениями цветов, птиц, фонариками, зонтиками. 
Изготовление змеев стало целым искусством. В 
Европу воздушные змеи привез знаменитый Марко 
Поло.

Сегодня в китайском городе Вейфане распо-
лагается штаб-квартира Международной ассоци-

ации воздушного змея и музей воздушных змеев. 
Ежегодно с 20-го по 25 апреля здесь проходит меж-
дународный фестиваль, в финале которого выби-
рают «короля воздушных змеев» - это титул служит 
заветной мечтой конструкторов и изготовителей 
змеев (1).

На Абшероне во время праздников, особенно 
Новруза устраивали бои коз и петухов, соревно-
вались в битье крашенных яиц. Цель этой игры 
– заполучить яйца соперника.

Групповые игры воспитывали чувство коллек-
тивизма и солидарности. В них отражались и соци-
альные сдвиги; со временем появляются новые 

игры, исчезают старые, девочки все больше вовле-
каются в мальчишеские игры.

В прошлом игрушки очень часто мастерили 
сами дети. В начале прошлого века тряпичные 
куклы делали так: туго сворачивался кусок ткани, 
а конец обтягивался белой льняной тряпочкой, 
которая обозначала лицо. Коса заплеталась из рас-
тительного инвентаря – кукурузы, кудели и др. А 
вот для того, чтобы нарядить куклу, от юной масте-
рицы требовалась настоящая фантазия. В дело шли 
лоскутки ситца, кумача, шелка. Платья украшались 
вышивкой, тесьмой, применялись даже конфетные 
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обертки. Изготовление кукол и игры с ними всяче-
ски поощрялись взрослыми, ведь таким образом 
девочки учились кроить, шить, вышивать, прясть, 
постигали умение одеваться. Заботясь о своей 
тряпичной кукле, девочка подражала матери 
и тем самым исподволь осваивала функции 
матери и хозяйки. Играя в куклы, девочки изго-
товляли колыбельку, матрасик из бараньей шкуры, 
одеяло и подушка из листьев и шерсти. На селе 
куклы иногда выпекались из теста в тандыре.

К особенно подвижным детским играм отно-
сится игра «кто попадет», или «раскидали». В 
этой игре применяются круглые тряпичные мячи 
на резинке, набитые опилками. Участники выбра-
сывают мячик в сторону соседа, держась за кончик 
резинки, с таким расчетом, чтобы мячик попал в 
жертву и отлетел обратно к хозяину. Каждое попа-

дание мяча по противнику приносит очки.
Популярность игрушки объясняется просто – 

с ее помощью дети учатся самым важным вещам: 
доброте, терпению, умению вести дом, строить 
отношения с окружающими. Детские игры – это 
своеобразный горн, в котором выковывается 
характер растущего человека. Недаром говорят: 
скажи, в какие игры ты играешь, и я скажу, кто ты.

Как только у первобытного человека появи-
лись проблески разума, возникла игрушка. Первые 
игрушки делали из дерева, глины, костей животных. 
Одной из древнейших игрушек является погре-
мушка. В Древней Греции, Риме новорожденным 
было принято дарить погремушки. В старинном 
подмосковном городе Сергиев Посад находится 
уникальный Музей игрушек, в котором более 100 
тысяч экспонатов (2).

Считается, что первая художественная кукла 
«родилась» в 1672 году в Англии. В конце ХVII века 

в Лондоне жил знаменитый кукольный мастер 
Вильям Хиггс. В XVIII веке наиболее известны были 
куклы Тюрингии. 

Уже много тысяч лет человечество «играет в 
куклы». Заводскую пластиковую гуттаперчевую 
куклу 40-х годов ХХ века, конечно, не сравнить с 
фарфоровыми куклами, которые мы встречаем 
на выставках и аукционах. Естественно, что совре-
менные куклы с конвейера бессильны вытеснить 
красавиц былых времен, которые были созданы 
вручную и в которые мастера вкладывали частичку 
своей души. Родиной фарфоровой куклы принято 
считать Францию. Такие куклы выполняли и функ-
цию своего рода миниатюрных манекенов, с 
помощью которых художники–модельеры 
распространяли свои коллекции одежды за 
рубежом. Сегодня фарфоровые куклы не предна-
значаются для игры, представляя собой произве-
дения искусства.

Современная тенденция сближения города и 
села обуславливает значительные изменения и 
в детских играх. В настоящее время наблюдается 
засилье электронных игр в ущерб прежним. Однако 
нет сомнения, что в системе воспитания детей 
значимое место должно отводиться традици-
онным народным играм, связанным с физи-
ческими упражнениями. Каждый народ имеет 
свою богатую сокровищницу средств физического 
воспитания, который совершенствовался на про-
тяжении веков. Значительная часть этого достоя-
ния, проверенная на практике, вполне может быть 
использована в современной практике воспитания 
подрастающего поколения. 
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The second part of the article provides information 
about some children’s games that were popular in Baku 
and in the villages of Absheron in the recent past. Brief 
information is provided from the history of kites, the 
launch of which was one of the favorite pastimes among 
Baku children. The author also cites data on the place of 
toys, especially dolls, in the history of culture and their role 
in the formation of the younger generation


