Зимние забавы с историей в несколько тысяч лет!
Ясными морозными днями и вьюжными вечерами зима закрепляет своё
звание самого веселого и самого захватывающего времени года. И вот ты уже
чувствуешь дыхание свежего ветра, стремительно спускаясь на лыжах с
лесной горки; катишься на коньках, воображая себя великим фигуристом,
гуляешь по лесной роще, вдыхая аромат морозной ели, подзадориваешь
друга, бросая в него снежком.
Зима издавна была временем развлечений и забав на Руси: все сезонные
полевые работы завершались, и появлялось больше свободного времени,
поэтому молодёжь изобретала различные способы веселиться и радовать всех
остальных.
Очень известной русской забавой было «взятие снежного городка».
Сражались целые армии: одна атаковала крепость, другая — защищала.
Иногда команды делились по половому признаку — дамы обороняли
крепость, мужчины наступали. Осаждаемых было не так легко победить: они
брали в руки метлы, лопаты, сыпали на врагов ведра со снегом, стреляли для
устрашения лошадей холостыми зарядами из ружей. Следить за
соблюдением правил выбирали «городничего». По его команде начинался и
заканчивался штурм. Если в игре участвовали девушки, то им отводилась
роль защитниц, а парни, разделившись на «коней» и «всадников», начинали
атаку. Их задачей было ворваться внутрь и захватить женское знамя. Если
«всадника» сбивали с «коня», он тут же выбывал из игры. По правилам,
«воин», захвативший знамя, имел право перецеловать всех защитниц. Но те
обычно бились так отважно, что мужчинам редко перепадало такое счастье.
Под «взятием городка» подразумевалась и другая спортивная забава. Она
состояла в доставании призов с вертикально вкопанных в землю столбов.
Местом для таких развлечений была площадь села или ярмарки. Иногда
вместо столбов вкапывали тонкие прогибающиеся жерди, что, однако, совсем
не пугало желающих соревноваться в силе и ловкости.
Привлекательные для крестьян призы – отрезы материи на порты (имели
значение мужских штанов и одежды вообще, – шились из грубой шерстяной
ткани и холста или, если хозяин был побогаче, из тафты, шёлка и сукна) или
рубаху, сапоги укрепляли на вершине такого сооружения.
С конца ХVIII в., для усложнения подъема столбы стали обливать на морозе
водой. Чтобы заполучить награду, смельчак должен был добраться до нее по
скользкой обледенелой вертикальной поверхности столба. Занятие это
требовало выносливости и терпения и удавалось далеко не каждому.
Победителя чествовали и натирали снегом.
Одной из зимних забав в старину было катание на санях, запряженных
лошадьми. Сани красиво украшали кожей, войлоком, сукном и даже
бархатом. Переднюю стенку саней делали высокой, чтобы снег не задувал во
время езды. Сбрую коней украшали металлическими бляшками,

разноцветными нитяными или кожаными кистями, бумажными цветами,
лоскутами ткани и бахромой; на расписные дуги подвешивали колокольчики
с разным звучанием, бубенцы, шелковые банты, завязывали яркие платки.
Сани застилали пестрыми коврами, гривы лошадей расчесывали или
заплетали в косички, убирали лентами и различными подвесками.
Крепление на упряжь и дуги лошадей многочисленных шумящих и гремящих
колокольцев и бубенцов было, скорее всего, вызвано стремлением
создаваемым ими шумом защитить седоков в санях от влияния неведомых
тайных сил и неприятностей в будущем году.
Катающиеся обряжались в свои лучшие наряды: меховые крытые шубы и
шапки, вышитые рубахи, яркие сарафаны и шали, новые валенки и пр. В
катании принимали участие и дети всех возрастов. Пожилые катались
отдельно от молодежи.
Ближе к вечеру вся деревенская молодежь собиралась около горки. Для
катания использовались санки, рогожи, шкуры, ледянки, катульки – широкие
выдолбленные доски, корежки – деревянные корыта, напоминавшие
долбленые лодки, короткие скамейки, перевернутые вверх ножками.
Наверное, одно из самых захватывающих времяпрепровождений зимой – это
коньки. Скользить на них наши предки научились много тысяч лет назад. В
России костяные коньки появились почти 3 тысячи лет назад. Редкие
праздничные мероприятия обходились без катания на коньках. За последние
четыре столетия деревянная основа конька, а также полоз изменялись в
основном лишь по своей длине и форме.
Не меньший восторг вызывало и катание на лыжах. А на огромных снежных
пространствах, когда вьюга порой наметает снег под самую крышу, добыть
пищу и даже просто сходить к соседу в гости немыслимо без лыж! Катание с
горки – что может быть более увлекательным и захватывающим дух. Смог
скатиться с крутой горки на лыжах и не упасть – вот ты и герой, образец для
подражания.
Любая забава на Руси требовала ловкости и смелости от ее участников, будь
то спуск с берега реки на салазках, вираж на «птице-тройке» через зимний
лес или взятие снежной крепости. Почему бы и нам не взять с них пример?
Ведь многие из этих забав популярны и в наши дни. Всех, без исключения,
захватывает дух русской зимы.
В нашей школе после новогодних праздников была организована акция
«Зимние забавы». Ученикам было поручено задание описать и нарисовать, а
также сфотографировать, как ребята представляют себе Зимние забавы. Дети
рисовали, писали рассказы и сочиняли стихи. Все работы были помещены
на стенд в фойе нашей школы.
Кроме того, развлечения на свежем воздухе дарят здоровье телу и
бодрость духу!

