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Устраивать качания на качелях 
с приходом весны —  древняя традиция 
многих народов, в том числе и финно
угорских

В этнографической литературе неоднократно высказывалось 
предположение о том, что в прошлом качели выступали магическим 
средством увеличения плодородия земли, а само раскачивание на ка
челях символизировало собой весеннее пробуждение природы. Не 
случайным в связи с этим представляется эротический характер тра
диционных качельных песен и игрищ . Ритмичное движение качелей 

само по себе является достаточно прозрач
ной метафорой соития.

С масленичной недели и вплоть до тре
тьего дня Троицы —  «Именин земли» («Му 
ним лун») —  излюбленной забавой деву
шек было скакание на доске —  «перескач
ка» («Чеччалӧм»). Поперек чурбана, ле
жащего на земле, укладывали длинную 
гибкую доску, на оба конца которой стано
вились две девушки и, поочередно под
прыгивая, подбрасывали друг друга вверх. 
По обе стороны доски выстраивались де
вушки, желающие попрыгать, а вокруг со
бирались парни и веселыми возгласами 
подзадоривали девушек прыгать как мож
но выше —  чем выше подпрыгивала де
вушка, тем сильнее у нее задирался подол 
сарафана... такое упражнение требовало 

Качаль

Маятниковое движение 
качелей в традиционных 
представлениях многих 
народов связывается 
с мотивом смерти-

возрождения. В круговом 
движении качелей 
по вертикали —  
угадывается небесный 
путь солнца

пол. У коми бытовало два основных типа больших каче
лей: на двух опорах с неподвижной перекладиной, на 
которую подвешивали на цепях или веревках доску- 
сиденье и качели карусельного типа с вертикально 
вращающейся крестовиной, укрепленной на двух опо
рах или горизонтально вращающейся крестовиной, ук
репленной на одной опоре. Обычно опора для размаши
стых качелей изготовлялась из еловых жердей, которые 
связывали в два треножника, или сосновых столба. Ка

чели вешали между двумя деревьями (как правило между соснами 
или березами, растущими рядом), либо на прочной ветви много
летней березы. Любопытный вариант пасхальных качелей бытовал 
в прошлом в селе Объячево на реке Луза: качели ставили на лугу 
«Гажа ин» возле священной березы, которую называли «Ыджыд 
Кыдз». Эту многолетнюю березу использовали в качестве одной из 
опор, а вторую опору сооружали из еловых жердей. Наиболее ши
роко были распространены большие качели, близкие по конструк
ции к северо-русским пасхальным качелям. Каждая опора собира
лась из 3-4 еловых или сосновых жердей, которые нередко 
вытаскивались из съемных изгородей в усадьбе. Поперечину и пе
рекладину нередко оборачивали шкурой животного для предохра-

Сюрья гыдсан Нель потана качаль Ширана качай

Повсеместно у  коми качели 
были любимым развлечением 
молодежи, начиная с масле
ничных гуляний. Накануне 
праздника практически в каж
дом доме, на сарае вешались 
веревочные качели —  «сеник 
гыдсан» или «вевт гыдсан». 
Качались на таких качелях 
преимущественно маленькие

дети и подростки, но в послед
ний день Масленицы (йӧв выв 
лун) —  воскресенье —  только 
неженатая молодежь. Дети ка
чались на таких качелях 
вплоть до окончания Петров
ского поста (Петыр выдза пы- 
ран лун), когда начинался се
нокос, и сараи заполняли 
сеном.
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немалой сноровки —  в момент приземления очень трудно обеи
ми ногами попасть на край доски и при этом не соскользнуть с не
го. Если у девушки одна нога соскальзывала на землю, то она ус
тупала место следующей «прыгунье».

На Пасху повсеместно у коми сооружались большие качели на 
открытом воздухе. По традиции пасхальные качели воздвигались 
неженатыми парнями накануне Светлого Воскресения (Ыджыд 
лун), причем поставить качели старались до наступления рассвета 
—  так, чтобы никто не видел самого процесса их воздвижения. 
Место для качелей выбирали в центре селения —  около церкви 
(соответственно рядом с кладбищем), либо за селом —  на при
брежных лугах, где молодежь проводила игрища весной и летом. 
Нередко в одном селении устанавливалось до десяти больших ка
челей —  в каждом грезде или сикте свои качели. Такая традиция 
сохраняется до настоящего времени в селе Петрунь на реке Уса. У 
ижемских и интинских оленеводов в случае, когда Пасха приходи
лась на конец апреля и нельзя было отлучиться от стада оленей во 
время кочевья, пасхальные качели устраивали в тундре, используя 
в качестве опор сосновые жерди от остова чума, а в качестве си
дения одну из деревянных лат, которыми выкладывался в чуме



нения веревок от перетирания, на веревках или цепях подвешива
лась сосновая плаха, которая доставалась из настила в сарае како
го-либо дома. Такой конструктивный канон нашел отражение в 
фольклоре ижемских коми:

...Раскачаем мы качель,
Что из восьми прямых жердей,
Раскачаем мы люльку о четырех углах...

По традиции пеньковые веревки для пасхальных качелей спе
циально выплетались девушками, достигшими брачного возраста. 
У летских коми веревки нередко сплетали из гибких стволов мо
лодых березок, либо вплетали в обычную веревку веточки с рас
пустившейся листвой.

В центре селения, как правило, устанавливали карусели «нель 
потана качаль»: четыре люльки подвешивались на вертикально 
вращающуюся крестовину, приводимую в движение при помощи 
несложного механизма. Так, например, в селе Краснобор на реке 
Ижма на Пасху сооружали три подобных карусели в разных мес
тах, при этом все люльки красочно расписывались и впоследствии 
назывались по именам мастеров, которые их изготовили и распи
сали: Опонь Вань потан, Ларей Миш потан и так далее.

На больших пасхальных качелях разрешалось качаться толь
ко неженатой молодежи старше 16 лет, причем только с полудня 
и до наступления сумерек в течение всей пасхальной недели. 
Малолетние дети и подростки качались на веревочных качелях, 
которые вешались в домах еще на Масленицу. В дни пасхальной 
недели подростки нередко устраивали качания на деревьях в 
березовых рощах неподалеку от селений. Происходило это сле
дующим образом: несколько ребят одновременно забирались на 
вершину молодой, но достаточно высокой и крепкой березы, 
раскачивали ее и пригибали вершину к земле, после чего один 
из смельчаков цеплялся за макушку дерева и раскачивался 
вверх-вниз над землей. В эти же дни девочки втайне от родите
лей устраивали «качели» на съемных изгородях из горизонталь
но укрепленных жердей: нижние жерди вытаскивались из опор, 
а на верхнюю наматывался передний подол сарафана. На боль
ших пасхальных качелях молодежь качалась по очереди, уста
навливаемой в ходе различных игр. Так, в частности, у летских 
коми качающимся давали пару старых лаптей, которые выбрасы
вались в толпу, окружающую качели, в момент наивысшего 
подъема качелей. Кто ловил лапти, тот и качался следующим. Ес
ли позволяли размеры доски-сиденья, то на ней одновременно 
размещалось до десяти человек: девушки рассаживались на до 
ске, подняв подолы сарафанов, а два парня становились по кра
ям доски и, держась за веревки, приводили качели в движение. 
Девушки, сойдя с качелей, должны были поблагодарить парней 
поцелуем со словами: «Христос воскрес!». На Удоре парни, рас
качивая девушек, нередко кричали им: «Патшукыс тыдалӧ!» 
(т.е. подсмотрим, что у вас там под сарафаном). У вымских и пе
чорских коми девушек не отпускали с качелей до тех пор, пока 
они не называли окружающим имена своих возлюбленных. Если 
девушка не хотела называть своего будущего супруга, то ее на
чинали раскачивать еще сильнее. У ижемских и интинских коми 
качались парами —  парень с девушкой, которые должны были 
поцеловаться в момент наивысшего подъема над землей. При 
этом окружающие кричали им: «Христос ловзьӧдчан» (букваль
но —  оживите поцелуем Христа) и не отпускали с качелей до тех 
пор, пока парень с девушкой не целовались. У летских коми ка
чели нередко устанавливали неподалеку от стога сена, куда пар
ни и девушки прыгали в момент максимального подъема каче
лей. В прошлом участие в качельных игрищах, приурочиваемых 
к пасхальной неделе было не только развлечением, но и риту
альным испытанием для молодежи, достигшей брачного возрас
та. Как уже отмечалось выше, на больших пасхальных качелях 
запрещалось качаться детям.

Повсеместно у коми ритуал сооружения пасхальных качелей 
хронологически совпадал с проведением поминок. Так, например, 
у вычегодских коми сооружение качелей приурочивалось к нача
лу ледохода, когда на берегу устраивались поминки по всем умер
шим в течение года. В этой связи качание на качелях можно по
ставить в один ряд с другими «проводными» обрядами 
весенне-летнего цикла. Молодежь, участвующая в качельных иг
рах на пасхальной неделе, выступала как бы в роли проводников 
в «иной мир» для тех, кто умер в течение года. Показательна в 
этой связи и ориентировка движения качелей по направлению 
восток-запад. Можно предположить, что в конструкции больших 
пасхальных качелей, обладающих реальными динамическими ха
рактеристиками, делается акцент на символическом описании ми
фологической модели мироздания —  возможности перехода из 
одного мира в другой. В тайном ритуале сооружения качелей, в 
эротических качельных играх, вероятно, символически воспроиз
водился акт творения мироздания через преодоление границ 
между различными его уровнями. Известно, что в мифологичес
ких представлениях Изначальное Время характеризуется нераз- 
деленностью земли и неба. В одном из космогонических мифов 
коми рассказывается о том, что: «в давние времена небо было 
низко-низко, его можно было рукой достать...». Заключительный 
момент в мифологическом сценарии творения мироздания может

Примечательно, что в ижмо- 
колвинском эпосе коми ка
чели описываются как смер
тельное испытание для 
эпического героя, отправив
шегося на поиски невесты:

Подошли мы к тем
качелям... 

Под качелями лежат, 
Вытянувшись в страш
ный ряд,

Кости сгнившие людские, 
Кости свежие людские... 
Сами сразу мы подумали: 
Значит, здесь они гостей 
На качелях этих губят...

Показательны в этом от
ношении некоторые моти
вировки запрета качаться 
на пасхальных качелях по 
окончании Светлой Неде
ли: «иначе упадешь в смо

ляную яму» (по повериям 
коми через смоляное озе
ро пролегает дорога в за
гробный мир), «только в 
течение пасхальной неде
ли открыта дорога в рай» 
(считается, что души 
умерших в это время по
падают сразу в рай).

быть соотнесен с последним днем пасхальной недели. В этот день 
каждый из участников качельных игрищ приносил в дар парням, 

 ̂ сооружавшим качели, крашеные пасхальные яйца —  символ вос- 
' кресения. Вечером того же дня качели полностью разбирались, 
либо с них снимались люльки и доски-сиденья. В последнем слу
чае качельные опоры, в символике которых угадывается идея ста
тической целостности мироздания, стояли в течение всего года —  
до следующей Пасхи. В некоторых селениях, в частности у вым
ских коми, большие пасхальные качели не убирали до Девятой 
пятницы от Пасхи. Так, например, в селе Онежье на Девятую пят
ницу устраивали качания на качелях около храма.

На Вознесение у вымских коми сооружались качели карусель
ного типа на одной опоре: в землю вкапывался высокий сосновый 
столб, на вершине которого закреплялась горизонтально вращаю
щаяся крестовина с привязанными к ней веревками. Такая кару
сель называлась по-русски —  «гигантские шаги». Девушки и пар
ни, ухватившись за концы веревок разбегались, по кругу и 
старались как можно дольше пролететь над землей вокруг столба. 
Раскрутившихся вокруг столба смельчаков, нередко подталкива
ли вверх длинными шестами. Старожилы села Отла на реке Вымь 
рассказывают, что когда девушки, нарядившиеся в новые сарафа
ны, кружились на такой карусели, подростки кидали в них сыры
ми яйцами диких птиц. После этого девушки уходили на луга и ку
выркались по молодой траве, стараясь очистить подолы 
сарафанов. Очевидно, эти действия носили ритуальный характер 
и были связаны с магией плодородия.

В круговом движении качелей по вертикали и по горизонтали 
угадывается небесный путь солнца. Как отмечает этнограф Н.Д.Ко- 
наков, «качели —  универсальный символ цикличности времени» . 
В традиционных представлениях многих народов маятниковое рас
качивание качелей-колыбели-гроба ассоциируется с мотивом 
смерти-возрождения. Не случайно сооружение качелей приурочи
валось к весеннему периоду, когда возрастает солнечная актив
ность и оживает после зимнего сна природа. Раскачивание на ка
челях не только символизировало весеннее пробуждение природы, 
но и как бы обеспечивало стабильность ритмов мироздания.
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