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Аннотация. Статья продолжает серию публикаций автора о развитии источни-
коведческой базы изучения традиционной игровой культуры населения Украины. Если 
первая статья касалась этапа зарождения и становления источниковедческой базы 
(1800–1861), то в  данной работе мы переходим к  наиболее плодотворному периоду 
в развитии украинской этнографии, во время которого количество публикаций о на-
родных играх и  развлечениях значительно увеличилось. Такому развитию событий 
способствовали повышение уровня научных знаний, появление научных обществ, раз-
работка первых этнографических программ, зарождение сети периодических изданий, 
среди которых можно выделить неофициальную часть уже сложившегося комплекса 
«Губернских ведомостей», где публиковались соответствующие материалы. Рассма-
триваемый период —  1861–1890 гг. —  можно условно разделить на несколько временных 
отрезков. Вехи этих отрезков мы определяем значительными этнографическими тру-
дами, которые, с одной стороны, характеризуют итоги развития этнографических 
знаний предыдущего отрезка, с другой —  определяют направление будущих «игровых» 
поисков. К достижениям развития источниковедческой базы мы по-прежнему отно-
сим описания и упоминания игровых явлений и развлечений различных половозрастных 
групп, а также игровых элементов общественной и семейной обрядности.
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В своей предыдущей публикации мы 
рассмотрели зарождение и  становле-

ние источниковедческой базы исследо-
вания традиционной игровой культуры 

населения Украины в  ХІХ  в. (в  период 
1800–1861 гг.) [Старков 2013]. Там же мы 
упомянули о  периодизации формиро-
вания этой источниковедческой базы, 
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которая в  высокой степени коррелирует 
с  известной схемой периодизации исто-
рии этнографических исследований на 
Украине [Горленко, Наулко 1991]. Второй 
период развития украинской этнографии 
(начало 1860-х —  конец 1910-х гг.) интере-
сен нам как наиболее плодотворный в по-
полнении источниковедческой базы игро-
вой культуры и имеет свои особенности. 
Первый этап этого периода (до  рубежа 
ХІХ и ХХ вв.), исходя из общей периоди-
зации развития украинской этнографии, 
характеризовался значительным ростом 
числа «игровых» публикаций, особенно 
в 1890-е гг.

Второй этап, охватывающий два после-
дующих десятилетия, хотя и характеризо-
вался усилением этнографической работы 
на Западной Украине, где была образована 
Этнографическая комиссия при научном 
обществе им. Т. Шевченко во Львове, сви-
детельствовал об обратном. Еще в 1890 г. 
Н. Ф. Сумцов отмечал, что «детские игры 
многочисленны, но однообразны и мало-
содержательны. Одно время мифологи 
и  историки надеялись найти в  них цен-
ные архаические черты, но надежда эта 
мало оправдалась» [Сумцов 1890 (1889), 
3]. Возможно это, а также сужение ареа-
ла традиционной культуры сказалось на 
процессе ее изучения и  пополнение ука-
занной источниковедческой базы в нача-
ле ХХ в. значительно замедлилось.

Вернемся к  этапу 1861–1900 гг. Объем 
публикации не позволяет его полностью 
рассмотреть, поэтому мы осветим вре-
менной промежуток украинского этно-
графического движения 60–80-х годов 
ХІХ в. В отличие от общей периодизации 
развития украинской этнографии, мы 
особо отмечаем 90-е годы как наиболее 
плодотворные в  пополнении нашей ис-
точниковедческой базы и рассмотрим их 
позднее.

К началу 1860-х гг. в этнографической 
отрасли на Украине сложились благо-
приятные условия. Значительно повы-
сился уровень научных знаний. Начали 
действовать научные общества, были 
разработаны первые этнографические 
программы, которые использовались на 
местах. Появились «интегральные» этно-
графические труды, в  которых находи-
лось место и  «игровому» материалу. Со-
действовала этому и нарождающаяся сеть 
периодических изданий, среди которых 

можно выделить неофициальную часть 
уже сложившегося комплекса «Губерн-
ских ведомостей», в  которой публикова-
лись соответствующие материалы. Ис-
точниковедческая база изучения игровой 
культуры стала пополняться более бы-
стрыми темпами. Сведения, посвящен-
ные украинской праздничной культуре, 
описания и  упоминания народных игр 
и развлечений, ранее редкие, стали интен-
сивно появляться каждый год.

Первый этап нашего периода можно 
условно подразделить на несколько вре-
менных отрезков. Вехи этих отрезков мы 
определяем значительными этнографиче-
скими трудами, которые, с одной стороны, 
характеризуют итоги развития этногра-
фических знаний предыдущего отрезка, 
с  другой  —  определяют направление бу-
дущих “игровых” поисков. Эти временные 
отрезки составляют примерно десятиле-
тие. К достижениям развития источнико-
ведческой базы мы по-прежнему относим 
описания и упоминания игровых явлений 
и  развлечений различных половозраст-
ных групп, а  также игровых элементов 
общественной и  семейной обрядности. 
Из-за ограничения в объеме публикации 
мы будем обращать внимание в основном 
на сведения о непосредственной игровой 
деятельности, привлекая существенные 
игровые элементы обрядов.

ШЕСТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ
Публикации 1860–1861 гг. знаменовали 
начало нового периода в изучении игро-
вой культуры населения Украины, одно-
временно и первого его этапа. В условиях 
развития украинской этнографии каждый 
год в различных изданиях появлялись пу-
бликации по вопросам общественного 
и  семейного быта, праздничной и  игро-
вой культуры с  описаниями и  упомина-
ниями народных игр и развлечений.

Следующим «временным маркером» 
в нашей периодизации будет 1872 г. —  год 
начала фундаментальной публикации 
результатов этнографическо-статисти-
ческой экспедиции в  «Западно-русский 
край», как тогда называли территорию 
Украины и  Беларуси. Экспедицию про-
водило в  1869–1870 гг. Российское гео-
графическое общество, возглавлял ее 
П. П. Чубинский.

Рассмотрим год за годом пополнение 
корпуса источников.
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1862 г. Кроме упомянутого нами в пре-
дыдущей публикации труда И. Галько, 
первая часть которого вышла в  1861 г. 
и где описаны пасхальные игры и забавы 
[Галько 1861; Галько 1862], отметим мате-
риал в  «Полтавских губернских ведомо-
стях» об обычаях и поверьях Полтавщи-
ны, в  частности о  веснянках [Народные 
звычаи 1862].

Второй, и последний, год в Петербурге 
выходил украинский журнал «Основа» 
с «игровыми» этнографическими матери-
алами [Познанский 1862; Тищенко 1862]. 
Определенным источником служат и «Гу-
бернские памятные книжки» [Памятная 
книжка 1862]. Описания и  упоминания 
некоторых игр и развлечений можно най-
ти в отдельных публикациях [Черницкий 
1862; Очерк малороссийского быта 1863].

1863 г. Все чаще (даже в названиях мате-
риалов) появляются «паспортные данные» 
этнографических сведений —  где и от кого 
они получены [Мороз 1863]. Описания не-
которых детских («мяч», жмурки, «в свин-
ку» и др.) и «взрослых» («карты») игр при-
ведены в  «Таврических губернских ведо-
мостях» [О поверьях 1863]. Среди ответов 
на этнографическую программу П. Чубин-
ского [Программа 1863а], которая была 
частью «Программы для группировки све-
дений об южнорусском народе» [Програм-
ма 1863], можно отметить «Молодецки 
звичаи в  сели Боярці Киівського повіту» 
[Этнографические материалы 1863]. В  са-
мой программе в  разделе «а) Этнография 
описательная» есть вопрос «Игры, забавы» 
[Боряк 1994, 20].

1864 г. Сведения о танцевальных хоро-
водах с песенным сопровождением нахо-
дим в сборниках песен Е. Белоброва [Бе-
лобров 1864] и  Я. Головацкого [Головац-
кий 1864]. О народных праздниках в селе 
писала газета «Киевлянин» [Народные 
праздники 1864].

1865 г. Вышел первый том большого 
труда в трех томах А. Н. Афанасьева «По-
этические воззрения славян на природу» 
[Афанасьев 1865–1869; Афанасьев 1995]. 
В  книге много «украинского» материала, 
связанного с  игровой культурой, кото-
рый позволяет взглянуть на генезис игро-
вых явлений как во время разнообразных 
праздников, так и во время повседневной 
деятельности населения. Особенно это 
касается заключительной части труда 
«Народные праздники» [Там же, 323–380], 

где рассмотрен их годовой цикл. В основа-
тельном труде А. А. Потебни «О мифиче-
ском значении некоторых обрядов и пове-
рий» [Потебня 1865] описаны некоторые 
игры в  связи с  соответствующими веро-
ваниями. В частности, игра «в ворону-со-
року» в связи с верованиями, связанными 
с  вороной [Там же, III, 97–99], а  в  труде 
Анатоля Кралицкого встречаем одно из 
первых упоминаний об «играх при мер-
ци» в погребальных обрядах [Кралицкий 
1865, 107–108]. Периодические издания 
(«Московитянин», «Киевские губернские 
ведомости», «Киевлянин») публикуют 
разнообразные «игровые» факты обще-
ственной обрядности [Дмитрюков 1865; 
Колядование 1865; Трусевич 1865].

1866 г. «Кубанские войсковые ведо-
мости» напечатали работу П. Королен-
ко «Весенние хороводы в  Черномории» 
[Короленко 1866], где приведены весен-
ние игры и  хороводные песни молоде-
жи в  Черномории, «яких в  той час дуже 
мало залишилось в  ужитку у  станицях 
Кубанської області: Шум, Царико и  Ко-
роль, Туман, Кривой танець, Дрима, Не-
люб» [Андрієвський 1930, 165]. Детским 
играм посвящены материалы журнала 
Киевской духовной семинарии «Руко-
водство для сельских пастырей», которые 
поданы под «церковным» углом зрения 
[Кощунственные детские игры 1866; Ко-
щунственные детские игры 1867].

Неофициальные части «Губернских 
ведомостей» продолжали публиковать 
этнографические материалы, в том числе 
о  праздничной культуре: «Киевские»  —  
о  Рождественских святках («Святий 
вечір», Різдво, Новий Рік, Водохреща, 
Коляда) [Радецкий 1866], «Волынские» —  
о празднике Андрея с молодежными раз-
влечениями, о  Рождественских святках 
[Пуриевич 1866]. «Киевский телеграф» 
описывал украинскую свадьбу [Г 1866] 
и  празднование «масляной» с  обрядом 
«колодия» [Трусевич 1866].

1867 г. Отметим публикацию М. Дми-
триева «Обряды и  обычаи западно-рус-
ских селян» [Дмитриев 1867]. Она отно-
сится к  местностям Гродненской губер-
нии с украинским населением. Рассмотре-
ны народные праздники и  развлечения, 
свадебные, погребальные и  календарные 
(Купало, Коляда и др.) обряды, игрища на 
вечерницах: песни и игры, игры и развле-
чения повседневного быта.
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Праздникам и развлечениям посвяще-
ны материалы периодических изданий. 
«Киевские губернские ведомости» сооб-
щали о  летних праздниках и  развлече-
ниях [Летние русские праздники 1867], 
о  празднике Купала [Праздник Купала 
1867]; «Екатеринославские» —  о характе-
ре народных праздников Александров-
ского уезда [Загорянский 1867]; «Херсон-
ские» —  о гаданиях на игральных картах 
[Чемена 1867].

Периодически появлялись материалы 
о  негативном отношении Церкви к  на-
родным играм и  развлечениям. В  этот 
раз публикация появилась в  «Киевляни-
не» о  преследовании традиционных на-
родных «улиц» —  собраний молодежных 
громад в летнее время [О преследовании 
улиц 1867].

1868 г. В статье под криптонимом «У» 
«Сельские игры» в «Киевском телеграфе» 
описаны девичьи, парубоцкие и смешан-
ные игры [У 1868]. Ряд публикаций посвя-
щен играм и развлечениям в календарных 
[Быковский 1868; Данилевич 1868; Кон-
ский 1868; Лучаковский 1868; Партыцкий 
1868; Партыцкий 1868а; Подольский 1868] 
и  семейных [Братчиков 1868; Ветвицкий 
1868] обрядах.

1869 г. М. Данильченко в «Этнографи-
ческих сведениях о  Подольской губер-
нии» опубликовал описания нескольких 
игр и  хороводов [Данильченко 1869]. 
Священник Иоанн Копейчиков подробно 
сообщил о развлечениях в общественной 
и семейной обрядовости в селе Семерень-
ки Ахтырского уезда [Копейчиков 1869].

Опубликован ряд материалов об «Экс-
педиции Географического общества для 
исследования юго-западного края» и свя-
занных с  экспедицией этнографических 
программ, в  которых много внимания 
уделялось внешнему виду, быту и  миро-
воззрению человека [Экспедиция 1869; 
Программа 1869].

1870 г. Периодические издания про-
должали публиковать сведения об обще-
ственных и семейных праздниках (львов-
ское «Слово» [Д 1870] и  «Буковинская 
Заря» [Купчанко 1870]). Обширный ма-
териал о русских и украинских народных 
праздниках с  их обрядами, развлечени-
ями, играми печатался на протяжении 
1870–1871 гг. в  еженедельнике Киевской 
духовной семинарии «Руководство для 
сельских пастырей». Материал подан 

с «церковной» точки зрения, но он содер-
жит интересные сведения о  Рождестве, 
Святках, Масляной, весенних праздни-
ках, Пасхе и др. [Поспелов 1870].

1871 г. Сведения о  праздничных дей-
ствиях с  песенным сопровождением 
(песни круговые (хороводные), обрядо-
вые и  др.) находим в  очередных частях 
многотомного издания «Народные песни 
Галицкой и Угорской Руси» Я. Головацко-
го [Головацкий 1871]. Будущий академик 
Николай Петров рассмотрел в своем тру-
де «О народных праздниках в юго-запад-
ной России», опубликованном в  «Трудах 
Киевской духовной академии», широкий 
спектр украинских народных праздников 
[Петров 1871]. Игры и  развлечения кре-
стьян села Верхотишанки на Воронежчи-
не, где преобладает украинское население, 
представлены в  труде А. Фон-Кремера 
в «Памятной книжке Воронежской губер-
нии» [Фон-Кремер 1871].

Характерными чертами формиро-
вания источниковедческой базы в  60-е 
годы были практическая непрерывность 
в  накоплении данных о  народных играх 
и  развлечениях, расширение реестра из-
даний с «игровыми» сообщениями, поло-
жительное влияние на информативность 
сообщений этнографических программ 
уже существующих научных институ-
ций. Отметим также подготовку через 
местные издания общественного мнения 
о  помощи собиранию этнографических 
материалов экспедиции П. П. Чубинского.

СЕМИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ
Как мы ранее указали, в  1872 г. началась 
публикация результатов этнографическо-
статистической экспедиции в  «Западно-
русский край» под руководством П. П. Чу-
бинского. Изданные результаты получили 
вскоре высокую оценку общественности. 
Главный труд П. Чубинского  —  «Труды 
этнографическо-статистической экспеди-
ции в  Западно-русский край, снаряжен-
ной императорским Русским географиче-
ским обществом» в  семи томах выходил 
в Петербурге с 1872 по 1878 г. [Чубинский 
1872–1878]. Работа экспедиции широко 
освещалась в периодической печати («Ки-
евлянин», «Губернские ведомости» и др.). 
Продолжим рассмотрение пополнения 
корпуса источников в 70-е годы ХІХ в.

1872 г. Наше внимание привлекают 
третий и  четвертый тома «Трудов…», 
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в  которых собран основной материал, 
отображающий игровую культуру на-
селения. Третий том посвящен обычаям, 
обрядам и  праздникам согласно кален-
дарному годовому циклу [Там же, т.  3, 
32–108]. Описания непосредственно игр 
(около 60) разных половозрастных групп 
«пересыпаны» игровыми элементами об-
щественного быта и  помещены в  весен-
нюю часть календаря. Материалы четвер-
того тома (1877) вмещают описания около 
трех десятков непосредственно детских 
и подростковых игр —  мальчиковых, де-
вичьих и смешанных [Там же, т. 4, 38–51]. 
Источниковедческую базу «игровых» 
фрагментов томов составили как сообще-
ния корреспондентов (безымянных) из 
разных мест Украины, а также материалы, 
опубликованные предшественниками. 
«Труды…» были наиболее обширным со-
бранием фольклорно-этнографического 
материала из жизни украинского народа 
и служат до сих пор важным источником 
изучения традиционной культуры.

1873 г. Была издана большая програм-
ма Юго-западного отдела Русского гео-
графического общества для сбора этно-
графических сведений [Программа 1873], 
где в разделе ІІІ («Наклонности, привыч-
ки, обычаи и  обряды народа») игровая 
культура отражена в  соответствующих 
вопросах. В работе Ю. Крачковского «Быт 
западно-русского селянина» описан быт 
жителей Гродненской губернии, среди 
которых было много украинцев. Деталь-
но освещены праздники народного ка-
лендаря [Крачковский 1873]. О народных 
праздниках с игровыми элементами сооб-
щает и периодическая печать [Вечерницы 
1873; Никифоров 1873].

1874 г. Несколько небольших публика-
ций посвящены обрядам общественного 
и  семейного быта с  игровыми элемента-
ми [Галько 1874; Рождественские святки 
1874; Суеверные обряды 1874], в частно-
сти, в  сообщении черниговского архи- 
епископа Филарета (Гумилевского) о Чер-
ниговской епархии приведены сведения 
о  веснянках [Филарет 1874]. Материал 
от крестьянина С. Дударева о  свадебных 
игровых обычаях издан в  этнографиче-
ском издании Московского университета 
[Дударев 1874].

1875 г. Вышла в свет одна из лучших му-
зыкально-этнографических работ укра-
инского композитора Мыколы Лысенко 

(1842–1912) «Молодощі» [Лысенко 1875]. 
Он ввел в  сборник не только песенные 
мелодии с текстами, но и подал описания 
25 разнообразных весенних игр, а  также 
13 веснянок. Разные издания представ-
ляют сведения о праздничной и игровой 
культуре из разных местностей Украины 
[Купчанко 1875; Лубок 1875; Партыцкий 
1875; Рождественские святки 1875].

1876 г. В  работе известного украин-
ского писателя Ивана Нечуй-Левиц-
кого «Світогляд українського народу. 
Ескіз української міфології» в  разделах 
«Весняні іграшки», «Купайло», «Коляда» 
описаны как непосредственные весенние 
игры молодежи, так и игровые элементы 
упомянутых народных праздничных об-
рядов [Левицький 1876]. Материал по-
дан автором так, что игры упоминаются 
в контексте весенних праздников с пози-
ций мифологической школы. Можно от-
метить популярные публикации о празд-
ничной культуре, которые, впрочем, не-
сут определенную информацию об играх 
и  развлечениях в  Галиции [Партыцкий 
1876; Верхратский 1876; Щ-н 1876].

1877 г. Четвертый том «Трудов…» 
с  «игровыми» материалами по резуль-
татам экспедиции П. Чубинского мы от-
метили выше. В  труде А. В. Богдановича 
«Сборник сведений о  Полтавской губер-
нии» [Богданович 1877] вместе с другими 
сведениями есть и этнографический раз-
дел, в котором описаны и упомянуты два 
десятка весенних игр («Король», «Ворон», 
«Мак», «Шум», «Хрещик» и др.) [Там же, 
219–229]. Ряд публикаций посвящен раз-
влечениям на Рождество [Встреча и про-
воды 1877; Листов 1877; Н 1877].

1878 г. После длительного отсутствия 
польских исследователей в  обсуждении 
интересующей нас тематики в работе Бы-
ковского описана весенняя девичья игра 
«в куст» в  окрестностях Пинска и  пред-
ставлены соответствующие украинские 
песни [Bykovski 1878]. В том же издании 
польская исследовательница Йозефа Мо-
шинска опубликовала подробное описа-
ние свадебного обряда в окрестностях Бе-
лой Церкви с соответствующими играми 
и развлечениями [Moszynska 1878].

В Москве вышло в  свет полное изда-
ние «Народных песен Галицкой и  Угор-
ской Руси» Якова Головацкого [Головац-
кий 1878]. В нем отражены танцевальные 
хороводы, праздничные развлечения 
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с  песенным сопровождением (песни 
праздничные, круговые (хороводные), 
обрядовые и др.).

1879 г. Отметим лишь газетные статьи 
об украинских праздниках [Картинки 
1879], в том числе о Рождественских свят-
ках [С 1879].

1880 г. Из ряда работ, посвященных 
традиционной общественной и семейной 
обрядовости, в разных изданиях [Риттих 
1880; Баторевич 1880] можно выделить 
работы о молодежных громадах и их роли 
в организации досуга молодежи [Ефимен-
ко 1880; Зибер 1881].

Таким образом, 70-е годы ознаменова-
лись появлением первого большого со-
брания украинского этнографического 
материала —  «Труды этнографическо-ста-
тистической экспедиции в  Западно-рус-
ский край, снаряженной императорским 
Русским географическим обществом. 
Юго-западный отдел» (семь томов выхо-
дили на протяжении десятилетия), в  ко-
торых широко отражена современная 
игровая культура. Описания игр и  раз-
влечений осуществлены на основе суще-
ствовавших этнографических программ 
с  частичной паспортизацией сведений. 
Источниковедческая база изучения тра-
диционной игровой культуры населения 
Украины продолжала накапливаться. 
Рядом со значительными собраниями 
«игрового» материала (П. Чубинского, 
М. Лысенко, И. Нечуй-Левицкого, А. Бог-
дановича) много публикаций в  различ-
ных изданиях посвящены игровому эле-
менту общественного и семейного быта.

ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ
В начале 80-х годов продолжились этно-
графические, в  том числе «игровые», пу-
бликации об украинцах польских иссле-
дователей. Йозефа Мошинска [Moszynska 
1881] и  Оскар Кольберг [Kolberg 1881] 
ввели в  научный оборот большой игро-
вой материал из Киевской губернии и По-
кутья. Поскольку в конце 80-х годов была 
издана работа Петра Иванова «Игры 
крестьянских детей в  Купянском уезде» 
[Иванов 1890], которая вместе с  исто-
риографическим вступлением Николая 
Сумцова [Сумцов 1890 (1889)] подытожи-
ла достижения предшественников в обла-
сти нашего интереса, то эти годы можно 
считать важным подэтапом в построении 
упомянутой источниковедческой базы. 

Продолжим рассмотрение пополнения 
корпуса источников в 80-е годы ХІХ в.

1881 г. Труд Йозефы Мошинской вмеща-
ет народный календарь жителей Киевщины 
и включает описания народных праздников 
(от Масляной до Нового года), а также трех 
десятков, в основном весенних, игр разных 
половозрастных групп. В  первом томе че-
тырехтомного труда Оскара Кольберга «По-
кутье. Этнографический образ» в  разделе 
«Развлечения на Пасху» описано 38 (с вари-
антами —  62) девичьих и парубоцких игр. 
Как отмечал Н. Сумцов, описания осущест-
влены с  присущей Кольбергу точностью 
[Там же, 6]. Другие публикации Сумцова 
посвящены вечерницам с  их развлечения-
ми [Сумцов 1881; Сумцов 1881б] и разным 
аспектам свадебного обряда, в  том числе 
и игровым, —  магистерский труд «О свадеб-
ных обрядах, преимущественно русских» 
[Сумцов 1881а]. Игра-веснянка «Жельман» 
представлена в львовском «Слове» [Г 1881].

1882 г. А. А. Потебня в  труде «Объ-
яснение малорусских и  сродных песен», 
публикация которого растянулась на два 
года, уделил значительное внимание вес-
нянкам, в  том числе и  игровым: «сеянье 
проса», «ворота», «воротарь», «мосты», 
«вербовая дощечка», «горю-дуб» [Потеб-
ня 1882, № 4; 1883, № 1]. Игровым вес-
нянкам нашлось место в  сборнике «Ста 
украинских песен», которые подготовил 
Александр Рубец (№ 48 «Весенняя игра», 
№ 72 «Перепелочка», № 73 «Король» и др.) 
[Рубец 1882, № 2, 15, 19, 22, 28, 35, 39, 48, 
62, 72, 73]. Из публикаций польских ис-
следователей выделим материал в  вен-
ском этнографическом журнале Йозефа 
Шуйски, где упоминаются игры при по-
койниках [Szujski 1882].

1883 г. Ряд публикаций был посвящен 
семейным обрядам, преимущественно сва-
дебным. Отметим труд Северины Шаб- 
левской о  свадебном обряде в  окрестно-
стях Збаража [Szablewska 1883]. Описаны 
несколько вариантов весенней игры-тан-
ца «Кривой танец», в которых расписаны 
все движения и песенное сопровождение 
[Там же, 131–134]. В том же польском еже-
годнике “Zbiór wiadomości do antropologii 
krajowej” (Варшава, 1877–1895) помеще-
ны другие материалы на эту тематику 
[Rokossowska 1883; Malinowska 1883].

В работе Ф. Миколайчика «Новые сва-
дебные малорусские песни» в  «Киевской 
старине» [Миколайчик 1883] показаны 
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ритуальная игра-бой во время поездки за 
молодой, состязание двух хоров и другие 
игровые элементы украинской свадьбы.

1884 г. Продолжился ряд публика-
ций по свадебному обряду, содержащих 
«игровой» материал. Василий Горленко 
напомнил о  первом труде, посвященном 
украинской этнографии, — «Описание 
свадебных украинских простонародных 
обрядов в Малой России…» Григория Ка-
линовского, изданном в 1777 г. [Калинов-
ский 1777]. О  месте труда Калиновского 
говорит название статьи: «Сто семь лет 
южно-русской этнографии» [Горленко 
1884], а  в  ней самой нашлось место для 
описания конного состязания братьев мо-
лодой и  молодого во время выкупа [Там 
же, 506].

Традиционные украинские свадебные 
обряды описаны также у  П. Короленко 
в  «Черноморских свадьбах» [Короленко 
1884] и  в  реферате Н. Сумцова «К  исто-
рии малорусских свадебных обрядов» 
[Сумцов 1883]. Отметим публикацию 
А. Маркевича о  мероприятиях против 
вечерниц и  кулачных боев, изложенных 
в  указе Киевской духовной консистории 
1719 г. [Маркевич 1884].

1885 г. Публикации сведений о кален-
дарных и семейных обрядовых действиях 
рассредоточены в  разных изданиях, но 
значительная часть их появилась в  «Ки-
евской старине», которая с  момента соз-
дания (1882) стала ведущим изданием, где 
печатались украинские этнографические 
и  культурологические материалы. Жиз-
ни и  быту украинского дворянства по-
священа статья Н. Бакая «Южно-русский 
дворянин ХVIII  века» [Бакай 1885], где 
упомянуты и  развлечения, в  частности 
игра в  карты, которые были «в полном 
ходу» («марьяж», «кадрилия», «ломбер», 
«пикет», «три листы»). Журнал «Киевская 
старина» публиковал старые документы 
об осуждении Церковью праздничных 
и  игровых действий [Ефименко 1885; 
Сумцов 1885]. Другие сведения о  празд-
ничной и  игровой деятельности украин-
цев находим в  львовской «Заре», «Одес-
ском листке», екатеринославской «Степи» 
[Лепкий 1885; Манжура 1885; Соколов-
ский 1885; Маяченець 1885].

Описаны и упомянуты некоторые игры 
во время календарных и семейных празд-
ников: игра «в лубок» во время погре-
бального обряда на Подолье [Сецинский 

1885], обрядовая игра с  хлебом «калета» 
на Волыни [Сумцов 1996, 190]. В чешском 
сборнике Людвига Кубы “Slovanstvo ve 
svych zpěvech” описаны украинские танцы 
и  весенняя музыкально-драматическая 
игра «Перепелочка» [Kuba 1885, № 108].

1886 г. Отмечаем публикацию москов-
ского врача Е. А. Покровского «Детские 
игры и забавы в некоторых станицах Ку-
банской и Терской областей» в «Сборни-
ке материалов для описания местностей 
и  племен Кавказа» [Покровский 1886], 
которая стала основой его книги «Детские 
игры, преимущественно русские», издан-
ной дважды: в 1887 г. [Покровский 1887] 
и исправленная и дополненная —  в 1895 г. 
[Покровский 1895]. Известный украин-
ский библиограф фольклора и  этногра-
фии А. Андриевский насчитал в  первой 
работе Покровского 11 украинских игр 
[Андрієвський 1930, 330]: «Каша», «Боль-
шие жмурки», «Кици-баби», «Гуси», «Во-
рон», «Мак», «Ящерица», «Метелица», 
«Безвин», «Король», «Краски», хотя, по 
нашему мнению, в издании 1887 (1895) г. 
их гораздо больше, около 90.

О вечерницах с  их играми и  развле-
чениями говорится в  работе Н. Сумцова 
в «Киевской старине» [Сумцов 1886]. Он 
высказал мнение о  генезисе вечерниц 
и отметил их игровой характер, упомянув 
несколько конкретных игр: «в соседи», 
«в веревку», разные варианты «кривого 
танца» из Холмщины, Полтавщины, «ка-
лету» на «Андрея» [Там же, 425–427, 430]. 
Сведения о вечерницах сообщали и «Чер-
ниговские губернские ведомости» [Не-
сколько слов о  вечорницах 1886]. Опуб- 
ликована работа Н. Сумцова о  влиянии 
древнегреческого и  римского ритуалов 
с  агонистическими элементами на укра-
инскую свадебную обрядовость [Сумцов 
1886а]. В  украинской погребальной об-
рядности игры при покойниках, иначе —  
«игры при мерци», присутствуют в  ряде 
украинских и польских публикаций [C-ч 
1886; Сецинский 1886; Площанский 1886; 
Chłopicki 1886]. Пасхальные праздники 
и  связанные с  ними игры и  развлечения 
освещены в публикациях Б. Познанского 
в львовской «Заре» [Познанский 1886; По-
знанский 1886а].

1887 г. Публикация С. Исаевича в «Ки-
евской старине» «Малорусские народные 
игры окрестностей Переяслава» [Иса-
евич 1887] со вступительным словом 
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В. Горленко [Там же, 451–454] является 
одной из наибольших публикаций укра-
инских народных игр. Собиратель писал: 
«Перечитывая труды Чубинского, мне 
бросилось в  глаза то, что среди прочего 
громадного этнографического материа-
ла как-то теряется незначительное число 
игр, помещенных там. Я  обратил на это 
невольно внимание потому, что живу 
в  местности, где игры детей и  взрослых 
распространены особенно, где постоян-
но наталкиваешься на них, в особенности 
весной» [Там же, 454]. Исследователь раз-
делил игры на четыре группы по своей 
классификации: І. Игры с мячом. ІІ. Игры 
карточные (в «листы»). ІІІ. Игры с палка-
ми и косточками. ІV. «Зборная дружина». 
«В  каждой группе, когда это было воз-
можно, я помещал игры в последователь-
ном порядке, если имелись более простые 
и более сложные, однородные с ними», —  
писал он [Там же, 456]. Н. Сумцов писал 
о  труде С. Исаевича: «Итого в  корот-
ких чертах описано 10 игр в  мяч, 17 игр 
в карты, 16 игр в палки и кости и 24 игры 
“Сборной дружины”, итого 67 игр; игры 
в карты составляют любопытную новин-
ку в  малорусской этнографии» [Cумцов 
1890 (1889), 7].

В работе И. Коперницкого, посвящен-
ной этнографии Волыни, описан ряд ве-
сенних игр, а также развлечения на Андрея 
(30 ноября) [Kopernicki 1887]. В. Боржков-
ский на страницах «Киевской старины» 
рассмотрел игровую деятельность моло-
дежных громад как особой группы в укра-
инском сельском обществе [Боржковский 
1887]. Анонимный автор рассказал о сва-
дебном развлечении «угро-русских кре-
стьян» под названием «гуски».

1888 г. В  работе О. Кольберга «Песни 
из российской Подолии…» описаны игры 
«Жучок» и «Зельман» с песенным сопро-
вождением [Kolberg 1888, 236–237]. Об 
играх и  танцах в  честь дохристианских 
богов (Сварога, Дажбога, Перуна, Велеса), 
а также о праздниках Коляды, Веснянок, 
Купалы рассказывается в  труде И. Коко-
рудза «О  славянской мифологии» [Коко-
рудз 1888]. О народных развлечениях «на 
Андрея» говорится в  этнографических 
сообщениях С. Русовой [Русова 1888] 
и  Хр. Ящуржинского [Ящуржинский 
1888], а  на Пасху  —  в  «Харьковских гу-
бернских ведомостях» [Народные празд-
нества 1888].

Интересен рисунок в польском журна-
ле “Kłosy” с пояснениями девичьей укра-
инской хороводной танцевальной игры 
[Masłowski 1888]. Публикация В. Анто-
новича документов о процессах по делам, 
связанным с  азартными играми, свиде-
тельствует о бытовании игр в кости и кар-
ты на  Украине в  XVII и  XVIII  столетиях  
[А 1888].

1889 г. Труд Н. Сумцова «Культурные 
переживания» печатался почти два года 
(1889–1890) в  «Киевской старине» [Сум-
цов 1889–1890]. Как утверждал автор, 
в  народной жизни «культурные пережи-
вания упорно держатся в  семье и  обще-
стве» и  «стоят в  настоящее время неза-
висимо одно от другого, как разнородные 
и  разновременные обломки старины» 
[Там же 1889, № 1, 64–65].

Среди многих этнографических сюже-
тов, которые исследовал Н. Сумцов, есть 
и посвященные играм и игровым элемен-
там обычаев и обрядов: «Водить тополю» 
(№ 58), «Игра в  короля» (№ 59), «Игра 
в  кугиклы» (№ 60), «Игра в  воротаря» 
(№ 61), «Кострубонько» (№ 62), «Кулачки» 
(№ 63), «Паци» (№ 64), — а также сюжеты, 
посвященные народным праздникам Ко-
ляды (№ 55), Колодки-Колодия (№ 56), 
Купала (№ 57), досвиткам и  вечерницам 
(№ 85), соревнованию загадками (№ 92), 
игровым гаданиям (№ 127–143) и  т. п. 
Игровые сюжеты имеют историографиче-
ский характер: кроме описаний игр ука-
зываются основные источники.

Продолжились публикации украин-
ских игр и развлечений польскими иссле-
дователями в журналах “Zbiór wiadomości 
do antropologii krajowej” и “Wislа”. А. Ван-
ке описала более 20 игр и  развлечений 
мальчиков и  девочек в  селе Горцицах 
возле Синявы [Wanke 1889], О. Коль-
берг  —  развлечения с  танцами в  корчме 
на танцевальных вечерницах на Полесье 
[Kolberg 1889], М. Чизек  —  19 польских 
и украинских игр [Cisek 1889], а автор под 
псевдонимом Iks —  пять различных дет-
ских и молодежных игр из Подляшья [Iks 
1889].

Об играх в  погребальных обрядах со-
общали Р. Кайндль (описал шесть игр) 
[Kaijndl 1889] и В. Козарищук (описал 22 
игры) [Козарищук 1889]. Обратим вни-
мание на сообщение П. Левицкого (1858–
1922), церковного деятеля, родом с  Пол-
тавщины, об играх, в  которые играли 
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семинаристы Переяславской духовной 
семинарии, где он учился. Он перечисля-
ет кулачки семинаристов с мещанами, со-
ревнования по бегу и борьбе, игры в кег-
ли, скракли, длинную лозу, жгут, мяч, 
развлечение с надутым бычьим пузырем, 
который подбивали и ловили [Левицкий 
1889, 436–437].

Хр. Ящуржинский в  статье «Весенние 
хороводы, игры и  песни» генезис весен-
них хороводных игр молодежи выводил 
из природных явлений, связанных с пти-
чьим зооморфизмом на примере записей 
экспедиции П. Чубинского [Ящуржин-
ский 1889].

1890 г. Петр Иванов подготовил труд 
«Игры крестьянских детей в  Купянском 
уезде» [Иванов 1890], который, по нашему 
мнению, был этапным в  изучении укра-
инских народных игр. Кроме 95 подробно 
описанных детских и  молодежных игр, 
в нем помещены предисловия как самого 
автора [Иванов 1890а], так и  известного 
этнографа Николая Сумцова, который 
хотя и кратко, но достаточно полно с ис-
точниковедческой точки зрения привел 
основную библиографию публикаций на-
родных игр населения Украины [Сумцов 
1890 (1889)].

П. Ивановым приведены игры, опи-
сания которых он получил от учителей 
и  бывших учеников сельских училищ: 
А. Игры с палками (16 игр); Б. Игры с мя-
чом (10); В. Игры с ножичком (4); Г. Игры 
с  дощечками, палочками, камышками, 
косточками (8); Д. Игры с  жгутом (3); 
Ж. Игры в  куплю-продажу (4); З. Игры 
в латки, прятки, жмурки и вообще с лов-
лею (22); И. Игры в ад и в рай (4); І. Игры 
с  гонкою (6); К. Игры с  переговорами 
(13). Кроме того, на время публикации он 
знал названия еще трех игр, которые не 
успел описать: «Лисица», «Крутой баран» 
и «Грядочки» [Иванов 1890а, 11]. В сбор-
ник не вошли игры, которые отображают 
разные стороны семейного и обществен-
ного быта крестьян, исключены также 
зимние и  летние развлечения детей, как 
то: качели, катание с гор, крутилка и т. п. 
Описаны игры, которые «исполняются 
с соблюдением принятых условий или же 
исстари установленных правил, законов» 
[Там же, 9].

В труде А. Лебедева о  борьбе с  суеве-
риями в  Белгородской епархии, где про-
живали украинцы, приведены документы 

ХVII–XVIII  вв., которые свидетельству-
ют о несогласии Церкви с проявлениями 
игровой деятельности (карты, кулачки, 
качели и др.) [Лебедев 1890]. Свою первую 
большую фольклорно-этнографическую 
работу Василий Милорадович опубли-
ковал под криптонимом «М. В.» в «Киев-
ской старине» (1890) о свадебном обряде 
в Лубенском уезде со всем разнообразием 
игровых свадебных элементов [Мило-
радович 1890]. Там же находим подоб-
ный труд о свадебном обряде украинцев 
и  русских в  местечке Дмитровке [Соро-
кин 1890]. В сообщении М. и В. Василье-
вых об украинских погребальных обрядах 
описана детская игра в «похорон», в кото-
рой дети имитируют реальные похороны 
[Васильевы 1890]. Об игровых мотивах во 
время похоронных действий в Уманском 
уезде сообщал Хр. Ящуржинский, возво-
дя их к давним военным играм древнерус-
ской тризны [Ящуржинский 1890].

Пасхальная тематика с  весенними 
играми и  развлечениями отражена в  не-
которых публикациях «Губернских ведо-
мостей» [Вербная неделя 1890; Древний 
пасхальный обычай 1890]. Календарные 
праздники (от Святок до Купалы) у гуцу-
лов с развлекательными и игровыми эле-
ментами описаны В. Козарищуком [Коза-
рищук 1890].

Труд Т. И. Осадчего «Щербановская во- 
лость Елисаветградского уезда Херсон-
ской губ…» в  «Сборнике Херсонского 
земства» вмещает этнографическое опи-
сание волости, в  частности, семейные 
и  общественные обычаи, игры и  развле-
чения [Осадчий 1890]. Вместе с развлече-
ниями во время молодежных собраний, 
календарных обрядов упомянуты зимние 
катания на санях, девичьи весенние хо-
роводные игры, игры мальчиков в  мяч. 
Упоминаются в отрицательном тоне кар-
точные игры «от парней лет 16 до по-
жилых людей». В размещенном в том же 
сборнике труде священника Г. Сорокина 
о  местечке Дмитровка упомянуты игры 
и развлечения, в том числе и карточные. 
О  жизни украинского ребенка и  о  его 
играх и  развлечениях в  местечке Хмель-
ник рассказала в “Wisłе” польская иссле-
довательница Смоленцовна [Smoleńcówna 
1890]. Н. Сумцов в исследовании о вороне 
в  народной словесности рассмотрел из-
вестные ему варианты игры «в ворона» 
[Сумцов 1890].
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Если резюмировать достижения в фор-
мировании нашей источниковедческой 
базы в 1880-е гг., то в первую очередь от-
метим возросшее количество изданий 
с  квалифицированными описаниями 
украинских народных игр и развлечений 
Йозефы Мошинской (1881), Оскара Коль-
берга (1882), Егора Покровского (1886, 
1887 (1895)), С. Исаевича (1887), Анны 
Ванке (1889), Петра Иванова (1890).

Опубликованные собрания игр были 
как из одной местности (Мошинска, 
Кольберг, Исаевич, Ванке), так и  разных 
(Покровский). Описания игр становятся 
более подробными: правила и  ход игр, 
атрибутика, состав участников становят-
ся нормой.

Отметим значительный интерес поль-
ских исследователей к  общественному 
и  семейному быту украинцев. Работы 
Мошинской, Кольберга, Ванке, статьи 
на игровую тематику Быковского, Шаб- 
левской, Рокоссовской, Малиновской, 
Коперницкого в эти годы расширили ис-
точниковедческую базу изучения игровой 
культуры украинцев.

Появление в 1882 г. журнала «Киевская 
старина» способствовало значительному 
увеличению публикаций игровой тема-
тики. В  нем появились труды Н. Сум-
цова, Хр. Ящуржинского, П. Левицкого, 

обширное собрание украинских народ-
ных игр и развлечений С. Исаевича. Жур-
нал и далее на протяжении своего суще-
ствования (1882–1906) уделял внимание 
игровой тематике.

Налицо явное ускорение в накоплении 
«игрового» материала, которое особенно 
проявилось в 1890-е гг. и которое мы рас-
смотрим в дальнейшем.

Если же характеризовать весь период 
1860–1880 гг., то наблюдаем существен-
ный качественный и  количественный 
скачок в  развитии нашей источниковед-
ческой базы. Если за период 1800–1861 гг. 
мы отнесли к  ней около 30 публикаций 
с описаниями и упоминаниями народных 
игр и  развлечений, то за последующие 
30 лет их количество составило около 50 
[Старков 2014]. Но главное отличие по-
следних —  их существенно более высокое 
информативное качество, а также появле-
ние значительных специальных публика-
ций, посвященных именно игровой куль-
туре (Н. Лысенко, Е. Покровский, С. Иса-
евич, П. Иванов и  др.). Отметим значи-
тельное количество «игровых» фрагмен-
тов в  интегральных этнографических 
публикациях (П. Чубинский, А. Богдано-
вич, О. Кольберг, И. Коперницкий и  др.) 
с подробными описаниями народных игр 
и развлечений.

Сокращения
ВВ —  Войсковые ведомости
ГВ —  Губернские ведомости
ЕВ —  Епархиальные ведомости
КС —  Киевская старина
КВВ —  Кубанские войсковые ведомости
РГО —  Русское географическое общество
Чтения… —  Чтения в Императорском Мо-

сковском обществе истории и древностей рос-
сийских при Московском университете

Zbiór… —  Zbiór wiadomości do antropologii 
krajowej
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THE TRADITIONAL UKRAINIAN CULTURE OF PLAY: 
THE DEVELOPMENT OF A DATABASE  

OF SOURCES DURING THE PERIOD  
OF THE UKRAINIAN ETHNOGRAPHIC MOVEMENT 

(1861–1890)
VALERII A. STARKOV 

(M. S. Grushevsky Institute of Ukrainian Archaeography and Source Studies, Ukraine National 
Academy of Sciences: 4, Tryokhsvyatitelskaya str., Kiev, 01001, Ukraine)

Summary. This article continues the author’s series of publications on the development of a database 
of sources on the study of the traditional Ukrainian culture of play. If the first article concerned the 
origins and formation of the source base (1800–1861), in this work we move into the most fruitful 
period in the development of Ukrainian ethnography, during which the number of publications about 
folk games and entertainment increased significantly. This increase helped raise the level of scientific 
knowledge and led to the emergence of scholarly societies, the development of the first ethnographic 
programs, and the emergence of a network of periodicals. Among the latter one may single out the 
unofficial part of the already existing serial newspapers, the provincial gazettes, in which relevant 
materials were regularly published. The years under consideration (1861–1890) may be divided into 
several time periods. We define these by the appearance of significant ethnographic works, which, on 
the one hand, characterize the ethnographic knowledge of the previous segment, and on the other, 
determine the direction of future research on play culture. Among the achievements of the source 
database we consider descriptions of play phenomena and of the leisure activities of various groups, 
categorized by age and gender, as well as of the elements of play in social and family rituals.
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