
Бирюльки, камушки, ходули. Три забытые забавы 

Невозможно предсказать судьбу детской игры. Казалось бы, в нее играют в 

течение столетий — и вдруг за какие-то двадцать-тридцать лет игра совершенно 

исчезает.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот, к примеру, игра в камушки. Ею забавлялись еще древние греки, в их 

числе и самые знаменитые. Например, Патрокл, герой Троянской войны, по словам 

Гомера, в детстве раздражал своих товарищей-мальчишек тем, что постоянно 

выигрывал у них в «пять камушков». В те же самые камушки играли русские 

мальчишки — подбрасывали один камушек вверх, и, пока он летит, надо было 

успеть поднять с пола еще один камушек, или два, или три... При этом товарищи-

соперники пытаются помешать, приговаривая: 

Чеколда, чеколда, 

Чеколдинова жена, 

Чеколдиха, обронисъ, 

И камушком подавись. 

      И вот играли-играли мальчишки в камушки в течение столетий и вдруг 

перестали. Конечно, на фоне современных конструкторов «Лего» и летающих 

моделей ракет пять простеньких камушков выглядят бледно. То же самое 

произошло и с бирюльками. Сохранилось только выражение «играть в бирюльки», 

то есть заниматься ерундой. А когда-то это была захватывающая игра!   

Существовали два варианта — крестьянский и господский. Деревенские ребята 

делали бирюльки из соломы: нарезали короткие отрезки соломинок, делали крючок 

(маленькая загнутая проволочка, которая втыкалась в более толстую соломинку 

длиной 7—8 сантиметров). Играли так: на ровную поверхность (пол, стол, крыльцо) 



высыпали кучкой бирюльки и по очереди крючком доставали их из кучи. Главное — 

не развалить всю кучу! В этом случае крючок переходит к следующему игроку. 

Если же бирюлька благополучно вытащена, игрок может сделать еще ход Кто 

больше достал бирюлек, тот и победил. Эта игра тренировала четкость движений, 

вырабатывала терпение и внимание. 

 

 

 

                                                                                                                 И. Прянишников В засаде 

       Для игроков побогаче в городских магазинах продавались целые наборы 

бирюлек из слоновой кости и дерева. Но суть игры от этого не менялась. Сохра-

нилось описание одного такого набора, который сделал из желтого пальмового 

дерева мастер Андрей Журкин. В маленькое деревянное яблочко величиной с орех 

(не грецкий, маленький, лесной!) были сложены 32 бирюльки, каждая размером с 

крупинку. Они разлетались даже от дыхания игрока. Этот набор купил русский 

писатель Лев Николаевич Толстой. 

 

 

 



      Ушла в прошлое и другая полезная русская забава — ходули. Чего только не 

вытворяли на них ребята еще в XIX веке! И бегали, и прыгали через препятствие, и 

даже плясали чечетку. А теперь забыли ходули. И обруч на палочке, который гнали 

перед собой ребята в послевоенные годы, похоже, забыт окончательно. Игры, как и 

люди, имеют свою судьбу. Но в отличие от человека, игры иногда воскресают. 

Может, наши дети заново откроют для себя камушки, бирюльки, ходули, обруч на 

палочке и другие забытые игры и забавы? Поживем — увидим.  

 

Вечная игрушка 

       А эта древняя забава жива-здорова и вряд ли исчезнет в ближайшее время. Из 

полых стеблей растения дягиль делали трубки (их называли фуркалки) и стреляли 

ягодами рябины, выдувая их из трубки. Отдельные ловкачи стреляли из фуркалок на 

30 метров! Вам это ничего не напоминает? Правильно, точно так же современные 

мальчишки стреляют из трубочек от шариковых ручек жеваной бумагой. 

 

      Еще одна игрушка из трубок дягиля — это брызгалка. Брали толстую трубку с 

глухим концом, протыкали в ней иглой дырочки. Вторую трубку (тоже с глухим 

концом), чуть потоньше и подлиннее, вставляли как поршень. Набирали воду, 

нажимали поршень - вода разбрызгивалась в разные стороны, и все были довольны. 

Теперь брызгалки чаще делают из пластиковых бутылок, но принцип тот же. 

Брызгалкам и фуркалкам забвение пока явно не грозит. 
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