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 For these insights into the conservation of Children’s Games I am grateful to Dr. Karl Schütz, Head of 

Paintings Department, Kunsthistoriches Museum. 
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 See a number of the essays in Van den Brink (ed.), 2001.   
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 It should be noted that in addressing the issue of the reception of Bruegel’s paintings my approach 

broadly follows that of Margaret Sullivan. However, the group of figures who make up Bruegel’s known 

patrons is considerably more diverse than the circle of Christian Humanists proposed by Sullivan as 

Bruegel’s audience. Sullivan, 1994, pp. 5-13. 
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205 For reproductions of the calendar pages see Raymond Cazelles and Johannes Rathofer, Illuminations of Heaven and 

Earth: The Glories of the Très Riches Heures du Duc de Berry (New York, 1988). The Limbourg brothers did not 

complete the manuscript and several later hands have been identified in the calendar miniatures, including that of Jean 

Colombe and a so-called ‘intermediate painter’. Debates about the precise dating of each of the calendar miniatures 

affect our understanding of details in the iconography, such as the identities of some of the noblemen and castles 

pictured.   
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206 For discussions on the social implications of the Très riches heures iconography see Erwin Panofsky, Early 

Netherlandish Painting: Its Origins and Character, 2 vols (Cambridge, Massachusetts, 1964), p. 66 and J. J. G. 

Alexander, ‘Labeur and Paresse: Ideological Representations of Medieval Peasant Labour’,  Art Bulletin, 72 (1990), 

443-452. 
207 Thomas Kren and Scott McKendrick, Illuminating the Renaissance: The Triumph of Flemish Manuscript Painting 

in Europe (Los Angeles, 2003), no. 126.  
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211 In the month of February, for example, there are eight figures making pancakes in PML 572 and six in Douce 

135, just as in September (illustrated) eight figures play games of frappé main in PML 572 and six play in Douce 

135. 
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212 These include the games of golf (fol. 2r), blindman’s buff (fol. 5v), “piggy in the middle” (fol. 7r) and the 

snowball fight (fol. 7v). 
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Decorum, broadly meaning the appropriateness of style to subject or of an action to a situation is here 

addressed in the social sense. Erasmus links decorum to etiquette and manners by setting down 

appropriate social behaviour and propriety in a range of everyday situations.  
�)!���	�����	.�!%�I0�
�)&���	����.�!%�%0�
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 For a discussion of the Antwerp landmarks in the painting see pages 6-8. 
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 Surveys of architecture in the Netherlands such as Obreen et Van der Linden, 1912; Leurs, 1946; 

Laurent, 1928 and Vlieghe, 1998 include no images of schoolhouses or places of higher learning among 

the civic buildings. 
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Bruegel's 
games 

Gargantua's 
games 

Manuscripts 
Netherlandish 
collections  

Italian 
collections 

French 
printed 
collections 

Emblem 
collections 

1. Tossing up 
knucklebones 
Bikkelen / Les 
Osselets 

Aux martres [62] 
Spielbuch  14r                           
Golf Book 27v                  

      Meyer [10] 

2. Playing with 
dolls                 
Met poppen 
spelen / Les 
Poupées 

        
Stella 'Le Dada' 
[2] 

Kinderspelen 
engravings A, 
B and C 
 
Meyer [2] 

3. Toy altar            
Het altaarspel / 
La Messe 

            

4. Owl on a 
perch Uil en 
uilenkot / Hibou 

Au hybou [66]           

5. Pop-Gun            
De spuitebuis / 
Pistolet  

Au Petarrdes 
[206] 

      
Stella 'Les 
petits canons' 
[25] 

  

6. Masking           
Het masker /  Le 
Fantôme 

    

Van der Borcht - 
Monkey with mask 
and switch rides a 
hobbyhorse and 
scares his 
playmates 

  
Stella 'Le 
masque' [5] 

Meyer [19] 

7. Swinging 
Schommelen / 
L'escarpolette 

A la brandelle 
[155]  

Ango Hours 151 
Lisbon prayerbook 
8v 

    
Stella 
'L'escaropolette' 
[9] 

  

8. Nut windmill 
Nootmolentje / 
Moulinet a noix 

Au molinet [185]       

Le Bé [3] 
Stella 'Le jeu 
des espingles' 
[6]  

  

9. Blowing 
Bubbles 
Bellenblazen / 
Les bulles de 
savon 

  

Mayer van den 
Bergh Breviary 3r             
Spielbuch 8r   
Lisbon prayerbook 
6v 
Ango Hours 138v 

Van Cleve [5]  
Van der Borcht - 
Two monkeys blow 
bubbles 

  

Le Bé [3] 
Stella 'Les 
bouteilles de 
savon' [8] 

Kinderspelen 
engravings A 
and B 
 
Meyer [5] 
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10. Cap of 
rushes  
Biezenhoed / 
Chapeau en 
jonc 

 
Au jonchées 
[127] 

Playing with rushes:                                
Mayer van den 
Bergh Breviary 4v            
Spinola Hours 4v  
 
Cap of rushes:             
Spielbuch 10v 
Lisbon prayerbook 
6v 

        

11. Play with a 
bird Met een 
vogel spelen 

  

Trapping birds and 
bird on a string:           
Olivares Hours 9r      
Spinola Hours 4v          
Golf Book 26r                   
Eleanor of Portugal 
Breviary 6r                  
Spielbuch 11r and 
13r 

    
Stella 'Le dada' 
[2]  

Kinderspelen 
engraving A, B    
and C 
 
Meyer [13] and 
[15] 

12. Teetotum 
Rammelaart / 
Hochet  

Pille, Nade, 
Jocque, Fore 
[22] 

          

13. Brick on a 
lead 'Steentje, 
steentje om het 
been' / Animal 
tenu en laisse 

  
Spinola Hours 2r 
 

        

14. Baptismal 
procession 
Doopstoet / Le 
cortège de 
Baptême 

          

15. Blindman's 
buff 
Blindemannetje / 
Colin Maillard 

A Colin Maillard 
[168] 

Douce 135 5v                       
Douce 276 49v      
Ango Hours 163 
Bodl. MS 276 130r 
& 135r 

   Gimignani [3] 
Stella 'Le Colin 
Maillard' [12] 

Kinderspelen 
engraving B 
 
Meyer [1] 

16. Odds or 
evens Even of 
oneven / Pair et 
impair 

 
A pair, ou non 
[60]  
A croix, ou pile 
[61] 

          

17. 
Hobbyhorse     
Het stokpaardje 
/ Le Dada 

Some English 
translations 
suggest horse-
related games: 
Gidap, Neddy 
[78], The cock-
horse [145] 

Riding hobbyhorses 
and jousting with 
windmills:                       
Mayer van den 
Bergh Breviary 4r            
Olivares Hours 11r 
Breviary of Eleanor 
of Portugal 4v            
Spielbuch 9v-10r                    
Spinola Hours 4r 
Lisbon prayerbook 
6v                                         
Golf Book 23v 
Douce 276 124v    
Ango Hours 137 

Van der Borcht -
Monkey wearing 
mask rides a 
hobbyhorse 

  

Le Bé [3] 
 
Stella 'Le dada' 
[2] 

Hobbyhorse in 
Kinderspelen 
engraving A 
and C         
 
Stick horse in 
Kinderspelen 
engraving B  
 
Meyer [6] 

18. Potty                  
De pot / pot 

            

19. Hand seat           
La chaise 

    Van Cleve [14]       
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20. Playing 
drum and flute        
Trommel en fluit 
spelen / Flute et 
tambour 

 
A la corne [71] 

Douce 276 18v & 
31v 

Drum discarded on 
floor in lower right 
corner 

      

21. Stirring a 
shit  Een stokje 
in een drol 
steken / Jeu du 
batonnet 

A Guillemin 
baille my ma 
lance [155]                              
A rouchmerde 
[119] 

          

22. Rolling a 
hoop Hoepelen 
/ Les cerceaux 

Au cercle [106] 

Mayer van den 
Bergh Breviary 2r                              
Eleanor of Portugal 
Breviary 2v                                
Olivares Hours 6r                        
Spielbuch 5v-6r            
Spinola Hours 6v   
Lisbon prayerbook 
2v                                
Golf Book 19v-20r 

Van der Borcht - 
Male monkey rolls 
a hoop 

  

Leclerc [12] 
 
Stella 'Le 
brelan' [31] & 
'Le cercle' [39] 

Kinderspelen 
engraving A 
and B                   
 
Visscher, 
Sinnepoppen, 
CXXI ‘beter stil 
ghestaen’ 
 
Meyer [14] 

23. Girl's hoop              

24. Calling into 
a barrel                  
In een ton 
roepen / Le 
tonneau 

            

25. Rocking a 
barrel Wippen 
op een ton / 
Monter à un 
tonneau 

Au tenebry [141]  Ango Hours 136         

26. Inflating a 
pig's bladder            
Met een 
varkensblaas 
opblazen / La 
vessie 

  

Hitting each other 
with pigs' bladders:     
Mayer van den 
Bergh Breviary 6r         
Olivares Hours 12r      
Spielbuch 14r   
Douce 276 83r   

    Leclerc [1] 

Kinderspelen 
engraving B 
 
Meyer [3] 

27. Lift          
Jonassen / 
soulever 

            

28. Bucca / 
How many 
horns does the 
goat have       
Hoeveel horens 
/ Combien de 
cornes a le bouc 

    
Van Cleve [4]  
Van der Borcht - 
right corner 

Titian putti 
canvas, 
Chambéry 
 
Caracci, ‘Le 
jeu du cheval 
fondu’ 
 
Gimignani [4] 

Stella 'Le 
cheval fondu' 
[23] and 'Le 
frappe main' 
[28] 

Visscher, 
Sinnepoppen, 
XXXVIII, 
'Stamus hoc 
Danai loco'  
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29. Making 
pigment from 
bricks 

Aux mestiers 
[176]    

          

30. Mark-knife / 
Mublety-peg    
Mes steek / 
Lancement du 
couteau 

Au pié du 
couteau [57]  

    

Titian putti 
canvas, 
Chambéry 
 
Caracci ‘Le jeu 
des couteux’ 

    

31. Brick wall        
Een muur 
bouwen /  Jeu 
de construction 

            

32. Pulling hair    
Aan haartrekken 
/  Tirer le 
cheveux 

            

33. Catching 
cockchafers 
(May bugs) 
Meikevers 
vangen / Les 
Hannetons 

A escarbot 
lebrun [147] A la 
mousque [88] 

Catching Butterflies:     
Eleanor of Portugal 
Breviary 5r               
Spinola Hours 4v                
Spielbuch 11r                           
Golf Book 24v 
Douce 135 23v  

    

Le Bé [2] 
Stella 'La 
chasse au 
papillon' [1] 

  

34. Running 
with a 
duivetkater     

Met een vollaard 
lopen 

            

35. Cockstride          
‘t 
blindemannetje 
ronddragen / 
Jeu des bonnets 

            

36. Leap frog    
Haasje over / 
Saute-mouton 

A croqueteste 
[211] 

  
Van der Borcht - 
Six monkeys play 
leap-frog 

  
Leclerc [6] 
Stella 'La Poste' 
[38] 

Kinderspelen 
engraving B 
 
Meyer [8] 

37. Tug-of-war   
Touwtje trekken 
/ Combat 
équestre 

A la tirelitantine 
[68] 

Golf Book 29v (tug 
of war on sleds) 

        

38. Running 
the gauntlet  
Spitsroeden 
lopen / Le croc 
en jambe 

Au piquet [131] 
spur away 

  Van Cleve [20]       

39. Roll up in a 
ball In een 
balletje oprollen 
/ La roue 

            

40. Headstands        
Le poirier / La 
chandelle 

Au poirier [103] 
Au chesne 
forchu [151] 

  Van Cleve [27]  Gimignani [2]   

Kinderspelen 
engraving A, B                
and C 
 
Meyer [18] 

41. Turning 
somersaults 
Kopje duikelen 

        
Stella 'La 
culebute' [24] 
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42. Climb over 
the fence               
Over het hek 
klauteren / 
Grimper par-
dessus une 
clôture 

            

43. Ride the 
fence   Paardje 
rijden op het hek 
/ A cheval 

            

44. Whitsun 
wedding 
procession   
Bruid en 
bruidegom 
spelen / La 
Noche 

Au mariage [23]  
Aux 
responsailles 
[95] 

 
May Queen 
Processions: 
Mayer van den 
Bergh Breviary 3v 
Eleanor of Portugal 
Breviary 4r       
Spielbuch 8v 
Spinola Hours 3v 
Lisbon prayerbook 
5v  
 

        

45. Smash 
crock   
Blindepot / Le 
casse pot 

Au cassepot 
[124] 

Bodl. MS 264 44r 
Spielbuch 6v 
Ango Hours 145 
 

Van Cleve [6] 
 

  

Leclerc [4] 
(water tilting) 
Stella 'La 
course du pot' 
[10] 

  

46. Walk on low 
stilts                  
Op kleine stelten 
lopen / Les 
échasses 

  

Olivares Hours 13r     
Spielbuch 14v                                
Spinola Hours 2r               
Golf Book 26v 
Lisbon prayerbook 
11v 
Douce 276 48r 
 

Van Cleve [2] 
Van der Borcht - 
One monkey on 
medium height 
stilts 

    

Kinderspelen 
engraving B                
and C  
 
Visscher, 
Sinnepoppen, 
XV Standing 
on a ball on 
stilts, ‘Wie 
deyts / soo 
geyts’  
 
Meyer [11] 

47. Walk on 
high stilts                  
Op hooge 
stelten staan / 
Les grandes 
échasses 

          
Kinderspelen 
engraving A 

48. Blind 
slipper  
Blindemannetje 
met een slof / 
Au savatier 

Au savatier [65]  

Mayer van den 
Bergh Breviary 2v                   
Olivares Hours 5r  
Spielbuch 6v  
Douce 276 59v  

        

49. Castles        
Hoopje werpen / 
Les noix 

A la rengée 
[136] 

Ango Hours 148v     
Stella 'La 
rangette' [15] 

  

50. Hang from 
a beam                 
Aan een balk 
hangen / La 
barre-fixe / la 
roue 

  

Bodl. MS 264 108v 
(two youths hold a 
pole, a third hangs  
from the pole by his 
knees)  

        



 243 

51. Balance a 
broom         
Een bezem in 
evenwicht 
houden / La 
balai 

  

Bod. MS 264 40r 
(boy balancing a 
sword on his chin) 
and 78v (boy 
balancing a sword 
on his had while 
another balances a 
wheel on his 
shoulder) 

        

52. Piggyback   
Paardjerijden / 
Sur le dos 

  Spinola Hours 2r Van Cleve [11]  Gimignani [8]     

53. Spinning 
tops    
Tollen / La 
toupie 

A la ronflart 
[138] 

    

Titian putti 
canvas, 
Chrysler 
collection 

Stella 'La 
toupie' [22] 

Visscher, 
Sinnepoppen, 
XX 'Elcke zijn 
tijdt' 

54. Whip tops         
De drijftol / La 
toupie 

A la trompe 
[139]   
Au moyne [140] 

Spinola Hours 2v                                     
Olivares Hours 6r 
Lisbon prayerbook 
3v 
Bodl. 264 64r 

Van Cleve [26]  
Van der Borcht - 
One monkey in 
centre 

Titian putti 
canvas, 
Chambéry. 
 
Caracci ‘La 
Toupie’ 

Stella 'Le sabot' 
[3]  

Kinderspelen 
engraving A, B 
and C 
 
Visscher, 
Sinnepoppen, 
XLIII ‘Soo lang 
de Roe 
wanckt’ 
 
Meyer [4] 

55. ''Who shall I 
choose?"        
Wie zal ik kiezen 
/ Qui vais-je 
choisir 

   Van Cleve [16]       

56. Rattle                        
De ratel / La 
crécelle 

  

 
Mayer van den 
Bergh Breviary 2v        
Olivares Hours 7r     
Breviary of Eleanor 
of Portugal 3r             
Spielburch 7r                                  
Spinola Hours 2v   
Lisbon prayerbook 
4v                                         
Golf Book 20v 
Douce 276 83v and 
116r 
 

    Le Bé [3]   

57. Jousting 
with windmills 
Tornooien met 
molentjes / 
Tournoi 

Au molinet [185]  
Gargantua has a 
windmill made 
from the sails of 
a windmill of 
Mirebalais so 
that he can play 
with the children 
hereabouts (I, 
11) 

Mayer van den 
Bergh Breviary 4r             
Olivares Hours 11r     
Breviary of Eleanor 
of Portugal 4v            
Spielbuch 9v-10r                                   
Spinola Hours 4r              
Golf Book 23v 
Ango Hours 76v 
(jousting with 
brooms) 

   Gimignani [6] 
Stella 'Le jeu 
des espingles' 
[6] 

Windmill held 
in the air in 
kinderspelen 
engraving B 
 
Meyer [16] 

58. Playing in 
the sand             
Kuiltje graven / 
Jeu dans le 
sable 
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59. King of the 
castle  
De berg is van 
mij / Le roi 
détrôné 

A monte mõre 
l'eschelette 
[193] 

  Van Cleve [18]   
Stella 'L'assut 
du chasteau' 
[29] 

  

60. Twirling 
around 
Rondraaien / 
Jeux de robe 

A je m'assis [79]            

61. Climbing 
trees  
Boompje 
beklimmen / 
Grimper sur un 
arbe 

    

Van der Borcht -
Right corner, 
monkeys are 
climbing trees and 
shaking apples 
down 

      

62. Swimming 
with a bladder  
Zwemmen met 
een varkenblaas 
/ La nage 

  

Swimming in a river 
and jousting 
between two boats:        
Mayer van den 
Bergh Breviary 5r                  
Spinola Hours 5r                  
Eleanor of Portugal 
Breviary 5v                 
Spielbuch 11v-12r 
Douce 276  4r and 
49r  

      

Visscher, 
Sinnepoppen, 
XVIII 
Swimming with 
bladders: 
'Quaet 
toeverlaet' and  
XXV 
Swimming in a 
river 'Wie wat 
weet / die 
komt het te 
pas 
 
Meyer [20] 

63. Bathing 
one's feet      
Pootjebaden 

            

64. Standing in 
the water                   
In het water 
staan 

        
Stella 'Le bain' 
[32] 

  

65. Before or 
after the swim            
Na het bad 

            

66. Bowling  
Kaatsen / 
Boules 

A la boulle plate 
[116]                                                       
A la court boulle 
[121]                                                       
Au boleau [158] 

Mayer van den 
Bergh Breviary 4v           
Golf Book 28v 
Douce 276 12r 
(feather bowls); 37r 
(bowling alley)  
Bodl. MS 264 63r  

Bowling at ring of 
skittles 

      

67. Urinating            
‘t pissertje / Le 
pipi 

  

 
Golf Book 20r               
Grimani Breviary 2v               
Hennessy Hours 
(MS. II 158, 
Brussels, 
Bibliotheque 
Royale, 1530’s) 1v 
Ango Hours 28v 
and 70v 
 

        

68. Skittles 
with 
knucklebones  
Kegelen / Les 
quilles 

Aux martres [62] 

 
Mayer van den 
Bergh Breviary 6r        
Breviary of Eleanor 
of Portugal 6v              
Spielbuch 13v-14r                    
Spinola Hours 6r   
Lisbon prayerbook 
10v                                          
Golf Book 27v 
 

Van der Borcht - 
Played in upper 
right 

  
Stella 'Les 
Quilles' [20] 

Kinderspelen 
engraving B                 
and C 
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69. Game with 
sticks  
Met stokken 
spleen / Le petit 
baton 

            

70. Nine Holes 
Negen kuilen / 
La fossette 

A la foussette 
[137] 
Au cailleteaux 
[99] 

Aiming balls into 
holes:                          
Mayer van den 
Bergh Breviary 5v      
Spielbuch 12v                          
Golf Book 26v 

Games with 
marbles and  hole 
played in upper 
right 

  

Leclerc [5] and 
[8] 
Le Bé [5] and 
[8] 
Stella 'La 
fossette' [14] 

  

71. Bait the 
bear / Bind the 
devil with a 
cord 
Katje, katje 
koningstoeltje? / 
Duivel aan een 
koord / Le diable 
enchaîné 

Aux faulx villain 
[98]   

     
Stella 'La Poire' 
[30] 

Meyer [24] 

72. Running up 
a cellar door  
Op het 
kelderluik lopen 
/ Le saut 

            

73. Fighting / 
wrestling 
Vechten / Lutte 

  

 
Mayer van den 
Bergh Breviary 6v       
Spielbuch 14v 
Douce 276 48r 
Bodl. MS 264 91r 
(four boys mounted 
on each others 
shoulders wrestle). 
 

  
 Gimignani [6] 
and [12] 

Stella 'Le 
bouteilles de 
savon' [8] 

  

74. Span- 
counter 
Spanbotten / La 
patte aux jettons  

Au franc du 
carreau [59] 

Ango Hours 162v   

Titian putti 
canvas, 
Chrysler 
Collection. 

Leclerc [10]  
Le Bé [10] 
Stella 'La patte 
aux jettons' [19] 

  

75. Procession 
game  
Processie 
spleen / La 
procession 

            

76. Follow my 
leader  
Zwaan, kleef 
aan 

  Spinola Hours 2r Van Cleve [23]       

77. Go on a 
visit              
Op bezoek gaan 

            

78. First one 
there       
Na-apertje / 
Cachette courir 

            

79. Push 
someone off a 
bench                         
Van de bank 
duwen / Se 
pousser 
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80. Shoulder 
carry        
Op de 
schouders 
dragen / A 
cheval sur les 
epaules 

       Gimignani [4]     

81. Performing 
a play or acting 
out a trade 
Toneel spleen / 
Jeu des métiers 

            

82. Horse 
Bayard and the 
four 
Heemskinderen 

Ros Beiaard en 
de vier 
Heemskinderen 
/ Le cheval 
Bayard 

            

83. Bonfire / St 
John's fire                          
Sint Jans-vuur / 
Feu de la Saint 
Jean 

    

Van der Borcht -
Monkeys gathered 
around a fire on 
the horizon 

  
Stella 'Les petis 
feux' [11] 

  

84. Singing at 
doors   
Zingen aan de 
deur 

            

85. Wandering  
Wandelen 

            

86. Pennant / 
streamer  De 
wimpel 
uithangen / Le 
ruban 

            

87. Saint 
Nicholas 
Baskets                  
Sint Niklaas 
korven 

            

�
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  DEFAUX  EDITION A  EDITION B  EDITION C  EDITION D  
 

URQUHART  SMITH  FRAME  

   
207 games.  

 
One column of 
games. 217 
games. 

 
One column 
of games. 
202 games. 

 
Two columns 
of games. 
217 games. 

 
Two columns 
of games, 
read down 
one then the 
other. 215 
games. 

 
Two columns 
of games, 
read down 
one and then 
the other. 217 
games. 

 
Two columns 
of games, 
read down 
one and then 
down the 
other. 215 
games. 

 
Two columns of 
games, read 
across in pairs 
line by line. 216 
games. 

1 Là jouait au flux Au flux 
Là jouyoit au 
Flux 

Au flux 
La Jouoit… 
Au Flux 

At Flusse Flusse Flush 

2 A la prime A la prime A la prime A la prime A la prime At Primero Primero Primiera 

3 A la vole A la vole A la vole A la vole A la vole At the beast Palm Grand slam 

4 A la pille A la pille A la pille A la pille A la pille At the rifle Robber Robber 

5 A la triumphe A la triumphe A la triumphe 
A la 
triumphe 

A la triomphe At trump Triumph Trump 

6 à la Picardie A la picardie A la picardie A la picardie A la picardie 
At the prick 
and spare not 

Prick and 
spare not 

Prick and spare 
not 

7 au cent Au cent  Au cent Au cent Au cent 
At the 
hundred 

The Hundred One hundred 

8 à l'espinay A l'espinay A l'espinay A l'espinay A l'espinay At the peenie The Spinet The spinet 

9 à trente & un 
A la 
malheureuse 

A trent, & ung 
A la 
malheureuse 

A la 
malheureuse 

At the 
unfortunate 
woman 

Poor Moll Poor Moll 
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10 
à pair & 
sequence 

Au fourby 
A pair, & 
sequence 

Au fourby Au fourby At the fib The Fib The fib 

11 à trois cents A passe di(x/y) A troys cents A passe dix A passe dix 
At the passe 
ten 

Pass Ten Pass ten 

12 au malheureux A trente & ung Au maleureux A trent & un A trente & un 
At one and 
thirtie 

Trente et 
quarante 

Trente et un 

13 
à la 
condemnade 

A pair & 
sequence 

A la 
condemnade 

A pair & 
sequence 

Au pair & 
sequence 

At post and 
paire, or even 
and sequence 

Pair and 
sequence 

Pair and 
sequence 

14 à la carte virade A troys cens 
A la charte 
uirade 

 A trois cens A trois cens 
At three 
hundred 

Three 
hundred 

Three hundred 

15 au maucontent Au malheureux 
Au 
malcontent 

Au 
malheureux 

Au 
malheureux 

At the 
unluckie man 

Beggar my 
Neighbour 

Beggar my 
neighbour 

16 au cocu 
A la 
condemnade 

Au coqu 
A la 
condemnade 

A la 
condemnade 

At the last 
couple in hell 

Odd Man Out Odd man out 

17 à qui si parle 
A la charte 
virade 

A qui a, fi 
parle 

A la chrate 
virade 

A la charte 
virade 

At the hock 
The turned 
card 

The turned card 

18 à pille Au maucontent 
A pille nade, 
jocque, fore 

Au 
maucontent 

Au 
malcontent 

At the surlie Take Miss Take miss 

19 nade Au lansquenet A mariage 
Au 
lansquenet 

Au 
lansquenet 

At the 
lanskenet 

Hère Lansquenet 

20 jocque Au cocu Au gay Au cocu Au cocu At the cukoe Lansquenet Cuckow 

21 fore A qui a si parle A l'opinion 
A qui ha si 
parle 

A quia, fi 
parle 

At puffe, or let 
him speak that 
hath it 

Cuckow 
Let him speak 
that hath it 

22 à mariage 
A pille, nade, 
jocque, fore 

A qui faict 
l'ung faict 
l'aultre 

A pile, nade, 
jocq, fore 

A pile, nade, 
iocque, fore 

At take 
nothing and 
throw out 

Let him 
speak that 
hath it 

Teetotum 

23 au gay A mariaige 
A la 
sequence 

Au mariage Au mariage 
At the 
marriage 

Teetotum Marriage 

24 à l'opinion Au gay Au luettes Au gay Au gay 
At the frolick 
or jack daw 

Marriage I have it 

25 
à qui fait l'un 
fait l'autre  

A l'opinion Au tarau A lopinion A l'opinion At the opinion I have it Opinion 

26 à la sequence 
A qui faict lung 
faict laultre 

A coquimbert, 
qui gaigne 
perd 

A qui faict 
l'un faict 
l'autre 

A qui fait l'un 
fait l'autre 

At who doth 
the one, doth 
the other  

Opinion 
Who does one 
thing does the 
other 

27 aux luettes A la sequence Au beline 
A la 
sequence 

A la seqence 
At the 
sequences 

Who doth 
one doth the 
other 

Sequences 

28 au tarau Au luettes Au tourment Aux luettes Aux luettes 
At the ivory 
bundles 

Sequences Cockall 

29 
à coquinbert qui 
gagne perd 

Au tarau A la ronfle Au tarau Au tarau At the tarots Cockall Tarots 

30 au beliné 
A coquinbert qui 
gaigne perd 

Au glic 

A 
coquimbert, 
qui gaigne 
perd 

A coquimbert 
qui gaigne 
perd 

At losing load 
him 

Taroc Losing Lodam 

31 au torment Au beline Au honneurs Au beliné Au beliné 
At he's gulled 
and esto 

Loser wins Gulls 

32 à la ronfle Au torment A la morre Au torment Au torment At the torture Gulls Torture 

33 au glic A la ronfle Aux eschetz A la ronfle A la ronfle At the handruf Torture Snorer 

34 aux honneurs Au glic Au renard Au glic Au glic At the click Snorer Gleek 

35 à la mourre Aux honneurs Aux marelles 
Aux 
honneurs 

Aux honneurs At honours Gleek Honors 
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36 aux échetz A la mourre Aux vaches A la mourre A la mourre 
At love (jouer 
à l'amour) 

Honours Morra 

37 au renard Aux eschetz A la blanche Aux eschetz Aux eschets At the chesse Morra Chess 

38 Aux marrelles Au renard A la chance Au renard Au renard 
At Reynold 
the fox 

Chess Fox and Geese 

39 Aux vaches Au marelles A troys detz 
Aux 
marelles 

Aux marelles At the squares 
Fox and 
Geese 

The men's 
morris 

40 A la blanche Au vasches Aux tables Aux vasches Aux vasches At the cowes Morris Black and white 

41 A la chance A la blanche 
A la 
nicnocque 

A la blanche A la blanche At the lottery Pick-a-back Raffles 

42 A trois dés A la chance Au lourche A la chance A la chance 
At the chance 
or 
mumchance 

Blank draw Mumchance 

43 Aux tales A trois dez A la renette A trois dez A trois dez 
At three dice 
or maniest 
bleaks 

Mumchance Three dice 

44 à la nicnocque Au tables Au barignin Aux tables Aux tables At the tables Three dice Tables 

45 Au lourche A la nicnocque Au trictrac 
A la 
nicnocque 

A la 
nicnocque 

At nivinivinack Draughts Nick nock 

46 à la renette Au lourche 
A toutes 
tables 

Au lourche Au lourche At the lurch Nick-nock Lurch 

47 au barignin A la renette 
Aux tables 
rabatues 

A la renette A la renette 
At doublets or 
queensgame 

Lurch Queen's game 

48 au trictrac Au barignin 
Au 
reniguebieu 

Au barignin Au barignin At the failie 
Queen's 
Game 

Sbaraglino 

49 à toutes tables Au trictrac Au forçat Au trictrac Au trictrac 
At the French 
tictac 

Sbaraligno Backgammon 

50 
Au[x] tables 
rabattues 

A toutes tables Aux dames 
A toutes 
tables 

A toutes 
tables 

At the long 
tables or 
ferkeering 

Backgammon All tables 

51 Au reniguebieu 
Au tables 
rabatues 

A la babou 
Aux tables 
rabatues 

Aux tables 
rabatues 

At feltdown Long Tables Fell down 

52 Au forcé Au reniguebieu 
A primus 
secundus 

A 
reniguebieu 

A reniguebieu At Tods body Fell down Copsbody 

53 aux dames Au force 
Au pied du 
cousteau 

Au force Au forcé At needs must Hang it all Needs must 

54 A la babou Au dames Aux clefz Aux dames Aux dames 
At the dames 
or draughts 

Needs must Draughts 

55 
à primus 
secundus 

A la babou 
Au franc du 
carreau 

A la babou A la baboué 
At bob and 
mow 

Draughts Mop and mow 

56 
au pied du 
couteau 

A primus 
secundus 

A pair, ou 
non 

A primus 
secundus 

A primus 
secundus 

At primus 
secundus 

Mop and 
mow 

Primus, 
secundus 

57 Aux clefs 
Au pied du 
cousteau 

A croix, ou 
pille 

Au pié du 
couteau 

Au pied du 
cousteau 

At mark-knife 
Primus 
Secundus 

Shuffleboard 

58 
au franc du 
carreau 

Au clefz Aux pingres Aux clefz Aux clefs At the keyes Mark-knife Keys 

59 A pair ou sou 
Au franc du 
carreau 

A la bille 
Au franc du 
carreau 

Au franc du 
carreau 

At span-
counter 

The Keys Hopscotch 

60 à croix ou pile A pair ou non Au s/fauatier 
A pair, ou 
non 

A pair, ou 
non 

At even or odd Hop-Scotch Odds or evens 
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61 aux pingres A croiy ou pille Au hybou 
A croix, ou 
pile 

A croix, ou 
pille 

At crosse or 
pile 

Odd or Even Heads or tails 

62 à la bille Au martres 
Au dorelot du 
lievre 

Aux martres Aux martres 
At bal and 
huckle-bones 

Heads or 
Tails 

Huckle-bones 

63 au savatier Au pingres 
A la 
tirelitantaine 

Aux pingres Aux pingres At ivory balls Huckle-bones 
Spillikins / 
jackstraw  

64 au hibou A la bille 
Au cochonnet 
va devant 

A la bille A la bille At the billiards Toss-pin Lawn billiards 

65 
Au dorelot du 
lièvre 

Au sauatier Aux pies Au savatier Au sauatier At bob and hit Billiards Hunt the slipper 

66 
à la 
tirelitantaine 

Au hybou A la corne Au hybou Au hybou At the owle 
Hunt-the-
slipper 

The moping owl 

67 
à cochonnet va 
devant 

Au dorelot du 
lievre 

Au boeuf 
violé 

A dorelot du 
lievre 

Au dorelot du 
lievre 

At the 
charming of 
the hare 

The Owl 
Coddling the 
hare 

68 au pies A la tirelitantaine 
A la 
cheveche 

A la 
tirelitantine 

A la 
tirelitantine 

At pull yet a 
little 

Coddling the 
Hare 

Tug of war 

69 à la corne 
A cochonnet va 
devant 

A je-te-pinse 
sans rire 

A cochonnet 
va dev[ant] 

Au cochonnet 
va devant 

At trudgepig Yet one tug Trudge-pig 

70 au boeuf violé Au pies A picoter Aux pies Aux pies 
At the 
magatapies 

Trudge-pig Magpies 

71 à la cheveche A la corne 
A deferrer 
l'asne 

A la corne A la corne At the horne Magpies The horn 

72 au propos Au beuf viole A la jaultru 
Au beuf 
violé 

Au boeuf 
violé 

At the flower'd 
or shrovetide 
oxe 

The Horn 
The Shrovetide 
ox 

73 
à je te pince 
sans rire 

A la cheveche 
Au bourry 
bourry zou 

A la 
cheveche 

A la 
cheveche 

At the madge-
owlet 

The shrove-
tide Ox 

The madge-
owlet 

74 à picoter 
A je te pinse 
sans rire 

A je m'assis 
A je te pinse 
sans rire 

A je te pinse 
sans rire 

At pinch 
without 
laughing 

The Madge-
owlet 

Hinch pinch 
and laugh not 

75 à déferrer l'âne A picoter 
A la barbe 
d'oribus 

A picoter A picoter 
At prickle me 
and tickle me 

Pinch-
without-
laughing 

Pinpricks 

76 à la Jautru 
A deferrer l' 
asne 

A la 
bousquine 

A deferrer 
l'asne 

A deferrer 
l'asne 

At the 
unshoing of 
the Asse 

Pricking 
Unshoeing the 
ass 

77 
au bourry 
bourry zou 

A la jautru 
A tire la 
broche 

A la jautru A la jautru 
At the 
cocksesse 

Unshoeing 
the Ass 

Sheep to 
market 

78 à je m'assis 
Au bourry bourry 
zou 

A la boutte 
foyre 

Au bourry 
bourry zou 

Au bourry 
bourry zou 

At hari hohi 
The 
Cocksess 
(Urq) 

Giddap, Neddy 

79 
à la barbe 
d'oribus 

A je massis 
A compere 
prestez moy 
vostre sac 

A je m'assis A je m'assis 
At I set me 
down 

I spy, hie! I sit down 

80 à la bousquine 
A la barbe 
doribus 

A la couille 
de belier 

A la barbe 
doribus 

A la barbe 
d'oribus 

At earle 
beardie 

I sit down Gold-beard 

81 à tire la broche A la bousquine A boutte hors 
A la 
bousquine 

A la 
bousquine 

At the old 
mode 

Gold-beard Buskins 

82 à la boutte foire A tire la broche 
A figues de 
Marseille 

A tire la 
broche 

A tire la 
broche 

At draw the 
spit 

Buskins Draw the spit 

83 
à compère 
prêtez-moi 
votre sac 

A la boutte foyre A la mousque 
A la boutte 
foyre 

A la 
bouttefoire 

At put out Draw the Spit Chucker-out 

84 
à la coille de 
bélier 

A compere 
prestez moy 
vostre sac 

A l'archer tru 
A cõpere 
prestez moy 
vostre sac 

A copere 
prestez moy 
votre sac 

At gossip and 
lend me your 
sack 

Put out 
Gossip, lend 
me your sack 

85 à boutte hors 
A la couille de 
belier 

A la ramasse 
A la couille 
de belier 

A la couille 
de belier 

At the ramcod 
ball 

Gossip, lend 
me your sack 

Hamstool 
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86 
à figues de 
Marseille 

A boute hors 
Au croc 
Madame 

A boute hors A boutehors 
At thrust out 
the harlot 

Ramscod Ball Thrust out 

87 à la mousque 
A figues de 
Marseille 

A vendre 
l'avoyne 

A figures de 
Marseille 

A figues de 
Marseille 

At Marseil figs Thrust out Marseilles figs 

88 à l'archer tru A la mousque 
A souffler le 
charbon 

A la 
mousque 

A la mousque At nicknamrie 
Marseilles 
Figs 

The fly 

89 à la ramasse A larcher tru 
Aux 
responsailles 

A larcher tru A larchetru 
At stick and 
hole 

At the Fly Bowman shot 

90 
au croc 
madame 

A escorcher le 
renard 

A juge vif, &  
juge mort 

A escorche 
le renard 

A escorche le 
renard 

At boke him, 
or flaying the 
fox 

Bowman 
Shot 

Flay the fox 

91 
à vendre 
l'avoine 

A la ramasse 
A tirer les fers 
du four 

A la ramasse A la ramasse 
At the 
branching it 

Flay the Fox Tobogganning 

92 
à souffler le 
charbon 

Au croc 
madame 

Au faulx 
villain 

A croc 
madame 

A croc 
madame 

At trill madam, 
or grapple my 
Lady 

Pick me up Hold the pass 

93 
aux 
responsailles 

A vendre 
louoine 

Au cailllleteau 
A vendre 
l'avoine 

A vendre 
l'avoine 

At the cat 
selling 

Nine-holes Selling oats 

94 
au juge vif, juge 
mort 

A souffler le 
charbon 

Au boussu 
aulican 

A souffler le 
charbon 

A souffler le 
charbon 

At blow the 
coale 

Oat-selling Blow the coal 

95 
à tirer les fers 
du four 

Au responsailles 
A sainct 
trouvé 

Aux 
responsaille
s 

Aux 
responsailles 

At the 
rewedding 

Blow the Coal Hide and seek 

96 au faux vilain 
Au juge vif, a 
juge mort 

A pinse 
morille 

Au jug vif, & 
juge mort 

A jugé vif, & 
juge mort 

At the quick 
and the dead 
judge 

Re-wedding 
Quick and dead 
judge 

97 aux cailleteaux 
A tirer les fers 
du four 

Au poyrier 
A tirer les 
fers du four 

A tirer les fers 
du four 

At unoven the 
iron 

Quick and 
dead Judge 

Irons out of the 
fire 

98 
au bossu 
aulican 

Au fault villain A pimpompet 
Aux faulx 
villain 

Aux faux 
villain 

At the false 
clown 

Unoven the 
Iron 

The false clown 

99 à saint trouvé Au cailleteaux Au tryori 
Aux 
cailleteaux 

Aux 
cailleteaux 

At the flints, or 
at the nine 
stones 

The false 
Clown 

Nine-stones 

100 à pince morille 
Au bossu 
aulican 

Au cercle 
A boussu 
aulican 

Au bossu 
alican 

At to the 
crutch hulch 
back 

Nine-stones 
The hunchback 
courtier 

101 au poirier A sainct trouve A la truye 
A sainct 
trouvé 

A saint trouvé 
At the Sanct is 
found 

The 
hunchback 
Courtier 

The finding of 
the saint 

102 à pimponnet A pinse morille 
A ventre 
contre ventre 

A pinse 
morille 

A pinse 
morille 

At hinch, 
pinch and 
laugh not 

The Finding 
of the Saint 

Hinch-pinch 

103 Au triori Au poirier Aux combes Au Poirier Au porier At the leek Hinch-pinch Pear tree 

104 Au cercle A pimpompet A la vergette 
A 
pimpompet 

A pimpompet 
At 
bumdockdous
se 

Pear-tree Bumbasting 

105 A la truye Au triori Au palet Au triori Au triory 
At the loose 
gig 

Queen o' the 
May 

The Breton jig 

106 
à ventre contre 
ventre 

Au cercle A j'en suys Au cercle Au cercle At the hoop 
The Breton 
Jig 

Barlibreak 

107 aux combes A la truye Au foucquet A la truie A la truye At the sow The Whirligig The sow 
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108 à la vergette 
A ventre contre 
ventre 

Aux quilles 
A ventre 
contre 
ventre 

A ventre 
contre ventre 

At belly to 
belly 

The Sow Belly to belly 

109 au pallet Aux combes Au rapeau Aux combes Aux combes 
At the dales or 
straths 

Belly to Belly Cubes 

110 au j'en suis A la vergette 
A la boule 
plate 

A la vergette A la vergette At the twigs Gables Pushpin 

111 à foucquet Au palet Au vireton Au palet Au palet At the quoits Pushpin Quoits 

112 Aux quilles Au jen suis 
A la courte 
boule 

Au j'en suis Au j'en suis At I'm for that Quoits The ball is mine 

113 au rampeau A foucquet A la griesche Au foucquet Au fouquet 
At tilt at 
weekie 

I'm in it Fouquet 

114 à la boule plate Au quilles 
A la 
recocquillete 

Aux quilles Aux quilles At nine pins Fouquet Nine-pins 

115 au pallet Au rapeau Au cassepot Au rapeau Au rapeau 
At the cock 
quintin 

Nine-pins 
The return 
course 

116 
à la courte 
boule 

A la boulle plate A montalant 
A la boulle 
plate 

A la boule 
plate 

At tip and 
hurle 

The return 
Course (Cot) 

Flat bowl 

117 à la griesche Au vireton A la pirouete A vireton Au vireton 
At the flat 
bowles 

Flat Bowl The dart 

118 à la recoquilette Au picquarome Aux jonchées 
Au 
picquarome 

Au 
picquarome 

At the veere 
and tourn 

Whirligig 
Pick-a-back to 
Rome 

119 Au cassepot A rouchemerde 
Au court 
baston 

A 
rouchmerde 

A 
rouchmerde 

At rogue and 
ruffian 

Pick-a-back 
to Rome 

Chaw-turd 

120 A montalent A angenart Au pireuollet A angenart A angenart 
At bumbatch 
touch 

Touch-clod Sly Jack 

121 à la pyrouette A la coute boulle 
A cline 
musette 

A la court 
boulle 

A courte 
boulle 

At the 
mysterious 
trough 

Sly Jack Short bowls 

122 aux jonchées A la griesche Au picquet 
A la 
griesche 

A la griesche 
At the short 
bowles 

Short Bowls Shuttlecock 

123 au court bâton A la recoquillette A la blancque 
A la 
requoquillett
e 

A la 
requoquillette 

At the daple 
gray 

Shuttlecock Dogs' ears 

124 au pyreuollet Au cassepot Au furon Au cassepot Au cassepot 
At cock and 
crank it 

Dogs' ears Smash crock 

125 à cline musette A montalent A la seguette A montalent A montalant At break-pot Smash Crock My desire 

126 au picquet A la pyrouete Au chastelet 
A la 
pyrouete 

A la pirouette At my desire My Desire Whirlygig 

127 à la blancque Au jonchees A la rengée 
Aux 
jonchées 

Aux jonchees 
At twirlie 
whirlietrill 

Twirlywhirly Rush bundles 

128 au furon Au court baston A la foussette 
Au court 
baston 

Au court 
baston 

At the rush 
bundles 

Rush bundles Short staff 

129 à la seguette Au pyreuollet Au ronflart Au pireuollet Au pireuollet 
At the short 
staffe 

Short Staff Hodman blind 

130 au chastelet A chine muzete A la trompe 
A cline 
mucete 

A 
clinemucette 

At the 
whirlygig 
gigge 

The flying 
Dart 

Spur away 
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131 à la rangée Au picquet Au moyne Au piquet Au picquet 
At hide and 
seek, or are 
you all hid 

Are you all 
hid? 

Sweepstakes 

132 à la foussete A la blancque Au tenebry A la blanque A la blanche At the picket Spur away The ferret 

133 au romflart Au furon A l'esbahy Au furon Au furon At the blank Blanks The pursuit 

134 à la trompe A la seguette A la soulle 
A la 
seguette 

A la seguette At the pilfrers Hunt about Cob-nut 

135 au moine Au chastelet A la navette Au chastelet Au chastelet 
At the 
caveson 

The iron 
Mask 

In a row 

136 au tenebry A la rengee A fessart A la rengée A la rengee 
At prison 
barres 

Pyramids The cherry pit 

137 à l'esbahy A la foussete Au ballay 
A la 
foussette 

A la foussette 
At have the 
nuts 

All in a Row 
The humming-
top 

138 à la soulle Au ronflart 
A sainct 
Cosme je te 
viens adorer 

Au ronflart Au ronflart At cherrie-pit 
The cherry 
Pit 

The whip-top 

139 à la navette A la trompe 
Au chesne 
forchu 

A la trompe A la trompe At rub and rice 
The 
Humming-top 

The peg-top 

140 à fessart Au moyne 
Au chevau 
fondu 

Au moyne Au moine At whip-top The Whip-top The hobgoblin 

141 au ballay Au tenebry 
A la queue 
au loup 

Au tenebry Au tenebri 
At the casting 
top 

The Peg-top Scarred face 

142 
à saint Cosme 
je te viens 
adorer 

A lesbahy 
A pet en 
gueulle 

A l'esbay A l'esbahy 
At the 
hobgoblins 

The 
Hobgoblin 

Pushball 

143 
au chêne 
fourchu 

A la soulle 
A Guillemin 
baille my ma 
lance 

A la soulle A la soulle 
At the O 
wonderful 

Scared face Fast and loose 

144 
au chevau 
fondu 

A la navette A la brandelle A la navette A la navette 
At the soilie 
smutchie 

Catch-ball Fatass 

145 
à la queue au 
loup 

A fessart Au treseau A fessart A fessart 
At fast and 
loose 

Fast and 
loose (Cotg.) 

The cock-horse 

146 à pet en guele Au ballay Au bouleau Au ballay Au ballay 
At 
scutchbreech 

Fat-rump 
Saint Cosma, I 
come to 
worship you 

147 
à Guillemin 
baille my ma 
lance 

A sainct Cosme 
je te viens 
adorer 

A la mousche 
A sainct 
Cosme je te 
viens adorer 

A sainct 
Cosme je te 
viens adorer 

At the broom-
beesome 

Cock-horse 
The brown 
beetle 

148 à la brandelle 
A escharbot le 
brun 

A la migne 
migne boeuf 

A escarbot 
lebrun 

A escarbat le 
brun 

At St. Cosme, 
I come to 
adore thee 

St. Côsme, I 
come to 
worship 

I catch you 
napping 

149 au trezeau 
A je vous prens 
sans verd 

Aux propos 
A je vous 
prens sans 
verd 

A je vous 
prens sans 
verd 

At the lustie 
brown boy 

The brown 
Beetle 

Fair and gay 
Lent goes away 

150 au bouleau 
A bien a beau 
sen va 
quaresme 

A neuf mains 
A bein & 
beau s'en va 
quaresme 

A bien & 
beau s'en 
van 
quaresme 

At I take you 
napping 

I catch you 
napping 

The forked oak 

151 à la mouche 
Au chesne 
forchu 

Au chapifol 
A chesne 
forchu 

A chesne 
fourchu 

At fair and 
softly passeth 
lent 

Fair and gay 
goes Lent 
away 

Leap-frog 

152 
à la migne 
migne boeuf 

Au chevau 
fondu 

Au pontz 
cheuz 

Au chevau 
fondu 

A chevau 
fondu 

At the forked 
oak 

The forked 
Oak 

The Wolf's tail 

153 au propos 
A la queue au 
loup 

A Colin bridé 
A la queue 
au loup 

A la queuë 
au loup 

At trusse Leap-frog Fart-in-throat 
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154 à neuf mains A pet en gueulle A la grolle 
A pet en 
gueulle 

A pet en 
gueulle 

At the wolfes 
taile 

The Wolf's 
Tail 

Billy boy, give 
me my lance 

155 au chapifou 
A Guillemin 
baille my ma 
lance 

Au 
cocquantin 

A Guillemin 
baille my ma 
lance 

A Guillaume 
baille my ma 
lance 

At bum to 
busse, or 
nose in 
breech 

Nose in 
breech 

The swing 

156 
aux ponts 
cheus 

A la brandelle 
A Colin 
Maillard 

A la 
brandelle 

A la brandelle 
At Geordie 
give me my 
lance 

William, give 
me my Lance 

The shock of 
wheat 

157 à colin bridé Au treseau 
A 
myrelimousle 

Au treseau Au treseau 
At swaggie, 
waggie or 
shogieshou 

See-saw The small bowl 

158 à la grolle Au bouleau Au mouschart Au boleau Au bouleau 
At stook and 
rook, sheare, 
and threave 

Shocks of 
Corn 

Baste the Bear 

159 au cocquantin A la mousche Au crapault 
A la 
mousche 

A la mousche At the birch 
The small 
Bowl 

Tic-tac-toe, my 
first go 

160 à Colin maillard 
A la migne 
migne beuf 

A la crosse 
A la migne 
migne beuf 

A la migne 
migne boeuf 

At the musse 
Faly away, 
Jack 

Cross 
questions and 
crooked 
answers 

161 à myrelimoufle Au propous Au piston Au propous Au propos 
At the dilli dilli 
darling 

Tit, tat, toe, 
my first go 

Nine hands 

162 à mouschart A neuf mains 
Au bille 
boucquet 

A neuf 
mains 

A neuf mains At oxe moudie A propos Harry-racket 

163 au crapaud Au chapifou Aux roynes Au chapifou Au chapifou 
At purpose in 
purpose 

Nine Hands 
The fallen 
bridges 

164 à la crosse Au pontz cheuz Aux mestiers 
Au pontz 
cheuz 

Aux ponts 
cheux 

At nine lesse Harry-racket Bridled Nick 

165 au piston A colin bride 
A teste a 
teste 
bechevel 

A colin bride A colin bridé 
At blinde-man-
buffe 

The fallen 
Bridges 

Bull's-eye 

166 
au 
billeboucquet 

A la grolle 
A laver le 
coiffe ma 
Dame 

A la grolle A la grolle 
At the fallen 
bridges 

Bridled Nick 
Battledore and 
shuttlecock 

167 aux roynes Au cocquantinz Au belusteau 
Au 
cocquantin 

Au coquantin At bridled nick 
The Bull's 
Eye 

Blindman's bluff 

168 aux métiers A Colin maillard 
A semer 
l'auoyne 

A Colin 
maillard 

A colin 
maillard 

At the white at 
buts 

Battledore Bob-cherry 

169 
à tête à tête 
bechevel 

A myrelimosle A brissault A miremosle 
A 
mirelimouste 

At thwack 
swinge him 

Blindman's 
Buff 

Spy 

170 
à laver la coiffe 
ma dame 

A mouschart Au molinet A mouschart A mouschart 
At apple, 
peare, plum 

Bob-cherry 
Frogs and 
toads 

171 au belusteau Au crapaul[t] A defendo Au crapault Au crapaut At mumgi 
Frogs and 
Toads 

Cricket 

172 
à semer 
l'avoine 

A la crosse 
A la 
virevouste 

A la crosse A la crosse At the toad Cricket 
Pestle and 
mortar 

173 à briffault Au piston A la bacule Au piston Au piston At cricket 
Pestle and 
Mortar 

Cup and ball 

174 au molinet 
Au bille 
boucquet 

Au laboureur 
Au bille 
boucquet 

Au 
billeboquer 

At the 
pounding stick 

Cup and Ball The queens 



 255 

175 à defendo Au roynes 
A la 
cheveche 

Aux roynes Aux roynes 
At jack and 
the box 

The Queens The trades 

176 à la virevoustre Au mestiers 
Aux 
escoublettes 
enragées 

Aux 
mestiers 

Aux mestiers At the queens The Trades 
Heads and 
points 

177 à la baculle 
A teste a teste 
becheuel 

A la beste 
morte 

A teste à 
teste 
bechevel 

A reste à 
teste bechuet 

At the trades 
Heads and 
Points 

Dot and go one 

178 au laboureur Au pinot 
A 
montemonte 
l'eschellete 

Au pinot Au pinot 
At heads and 
points 

Dot and go 
one 

Wicked death 

179 à la cheveche A male mort 
Au pourceau 
mory 

A malle mort A malle mort 
At the vine-
tree hug 

Wicked 
Death 

Fillips 

180 
aux 
escoublettes 
enragées 

Aux croquinolles A cul salé 
Aux 
croquinolles  

Aux 
croquinolles 
lave la coiffe 
madame 

At black be 
thy fall 

Fillips 
Lady, I wash 
your cap 

181 
à la beste 
morte 

A laver la coiffe 
ma dame 

Au pigonnet 
A laver la 
coiffe 
madame 

Au belusteau 
At ho the 
distaffe 

Lady, I wash 
your Cap 

The bolting 
cloth 

182 
à monte monte 
l'échelette 

Au belusteau Au tiers 
Au 
belusteau 

A sermet 
l'avoine 

At Joane 
Thomson 

The boulting 
Cloth 

Sowing oats 

183 
au pourceau 
mory 

A semer 
lauoyne 

A la bourrée 
A semer 
lavoyne 

A brifaut 
At the boulting 
cloth 

Oat-sowing 
The greedy 
glutton 

184 à cul sallé A briffault 
Au sault du 
buysson 

A brifaut Au molimet 
At the oats 
seed 

Greedy 
Glutton 

Windmills 

185 au pigeonnet Au molinet A croyser Au molimet A defendo 
At greedie 
glutton 

Windmills Defendo 

186 au tiers A defendo 
A la cutte 
cache 

A defend 
A la 
vireuouste 

At the morish 
dance 

Defendo Pirouetting 

187 à la bourrée A la vireouste   
A la 
vireuouste 

A la bacule At feebie Pirouetting Bascule 

188 
au sant du 
buisson 

A la bacule 
A nid de la 
bondrée 

A la bacule Au laboureur 
At the whole 
frisk and 
gambole 

Butting Rams 
Hind the 
plowman 

189 à croiser Au labourer Au passauant 
Au 
laboureur 

Aux 
escoublettes 
enragees 

At batabum, 
or riding of the 
wild mare 

Bascule 
The madge-
owlet 

190 à la cutte cache A la cheveche A la figue 
A la 
cheveche 

A la beste 
mort 

At Hinde the 
Plowman 

Hind the 
Plough-man 

Butting rams 

191 
à la maille 
bourse en cul 

Au escoublettes 
enraigées 

Aux 
petarrades 

Aux 
escoublettes 
enraigées 

A monte 
monte l.. 
chelette 

At the good 
mawkin 

The dead 
Beast 

The dead beast 

192 
au nic de la 
bondrée 

A la beste morte 
A pillemous-
tarde 

A la beste 
mort 

Au pourceau 
mori 

At the dead 
beast 

Climb the 
Ladder 

Climb the 
ladder 

193 au passavant 
A montemonte 
les chesette 

A cambos 
A monte 
mõre 
l'eschelette 

Au cul sallé 
At climbe the 
ladder Billie 

The dead Pig The dead pig 

194 à la figue 
Au pourceau 
mory 

A la recheute 
Au pourceau 
mory 

Au pigeonnet 
At the dying 
hog 

The salt 
Doup 

The salt rump 

195 aux pétarrades A cul salle Au picandeau Au cul sallé Au tiers 
At the salt 
doup 

The Pigeon 
has flown 

The pigeon has 
flown 
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196 à pillemoutarde Au pigonnet 
A 
crocqueteste 

Au 
pigeonnet 

A la bourree 
At the pretty 
pigeon 

Barley-Break 
(Cotg.) 

Twos and 
threes 

197 à cambos Au tiers A la grolle Au tiers 
Au sant du 
buisson 

At the barley 
break 

Faggots Fagots 

198 à la rechute A la bouree A la grue A la bourrée A croiser At the bavine 
The bush 
Jump 

Jump in the 
bush 

199 au picandeau 
Au sault du 
buisson 

A taillecoup 
Au sault du 
buisson 

A la cutte 
cache 

At the bush 
leap 

Crossing Crossing 

200 à croqueteste A croyzer Aux nasardes A croyser 
A la maille 
bourse en cul 

At crossing 
Hide and 
seek 

Hide and seek 

201 à la grolle A la cutte cache 
Aux 
allouettes 

A la cutte 
cache 

Au nid de la 
boudree 

At bo-peep 
Coin in the 
Tail-pocket 

Coin in the tail-
pocket 

202 à la grue 
A la maille 
bourse en cul 

Aux chinque-
naudes 

A la maille 
bourseen 
cul 

Au passavant 
At the hardit 
arse-pursie 

The Hawk's 
Nest 

The buzzard's 
nest 

203 à taillecoup 
Au nid de la 
bondree 

  
Au nid de la 
boudrée 

A la figue 
At the 
harrowers 
nest 

Hark forward Hark forward 

204 aux nazardes Au passavant   
Au 
passavant 

Aux 
petarrades 

At forward hey Figs The fig 

205 aux alouettes A la figue   A la figue 
A pille 
moustarde 

At the fig 
Gunshot 
Crack 

Gunshot crack 

206 
aux 
chinequnaudes 

Au petarrades   
Aux 
petarrades 

A cambos 
At gunshot 
crack 

Mustard-
Pounder 

Mustard-
pounder 

207   A pillemoustarde   
A pille 
moustarde 

A la recheute 
At mustard 
peel 

Out of School Out of school 

208   A cambos   A cambos Au picandeau At the gome The Relapse The relapse 

209   A la recheute   
A la 
recheute 

A la 
croqueteste 

At the relapse 
The 
feathered 
Dart 

The feathered 
dart 

210   Au picandeau   
Au 
picandeau 

A la grolle 
At jog breech, 
or prick him 
forward 

Duck your 
Head 

Duck your head 

211   A crocqueteste   
A 
croqueteste 

A la gruë  At knockpate Crane-dance The bull's eye 

212   A la grolle   A la grolle A taillecoup 
At the Cornish 
cough 

Slash and cut Crane-dance 

213   A la grue   A la grue Aux nazardes  
At the crane-
dance 

Flirts on the 
Nose 

Slash and cut 

214   A taillecoup   A taillecoup 
Aux 
aolloüettes 

At slash and 
cut 

Larks  
Flirts on the 
nose 

215   Au nazardes   
Aux 
nazardes  

Aux 
chinquenaud
es 

At bobbing, or 
the flirt n the 
nose 

Filliping Larks 

216   Aux allouettes   
Aux 
allouettes 

  At the larks   Flicks 

217   
Au 
chinquenaudes 

  
Aux 
chinquenau
des 

  At flipping     
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Fig. 1 Children’s Games, signed and dated 1560, panel 118 x 161, Vienna, Kunsthistoriches 
Museum 
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Fig. 2 Cathedral of Our Lady, Antwerp  

 

 

 

Fig. 3 Albrecht Dürer, Sketch of the Abbey of St. Michael, Antwerp 
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Fig. 4 Netherlandish Proverbs, signed and dated 1559, panel 117 x 163. Berlin, 
Gemäldegalerie 
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Fig. 5 The Battle Between Carnival and Lent, signed and dated 1559, panel 118 x 164.5. 
Vienna, Kunsthistoriches Museum 
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Fig. 6a Adriaen Van de Venne, Children Playing on the Voorhout in The Hague. First published 
in Jacob Cats’s Houwelyck, 1625 
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Fig. 6b Jan van de Velde II, Het Hof van Hollandt 
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Fig. 7 Frans Hogenberg, The Blue Cloak, c. 1558, engraving. Impression in Brussels, 
Bibliothèque Royal 
 
 

 
 
Fig. 8 Frans Hogenberg, The Battle Between Carnival and Lent, dated 1558, etching 32.7 x 51 
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Fig. 9 Prudentia (Prudence), signed and dated 1559, drawing in pen and brown ink, 22.5 x 
29.8, Brussels, Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique. Inscribed by another hand in red-
brown ink in lower margin: Si prudens esse cupis in futurum prospectum in ostende et quae 
possunt contingere animo tuo cuncta propone (If you wish to be prudent, think always of the 
future and keep everything in the forefront of your mind) 
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Fig. 10 Upside-down globe detail, Netherlandish Proverbs 
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Fig. 11 Street detail, Children’s Games 
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Fig. 12 Frans Francken II, Kunstkammer, 1636, 74 x 78. Vienna, Kunsthistoriches Museum 
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Fig. 13 Ferrante Imperato’s Museo. Title page to Imperato’s Dell’ Historia Naturale, Naples, 

1599 
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Fig. 14 January, feasting. Très Riches Heures, Musée Condé, Chantilly, MS 65, fol. 1v 
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Fig. 15 July, water jousting. Hours of Adélaïde de Savoie, Musée Condé, Chantilly, MS. Lat. 
1362, fol. 7r 
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Fig. 16 December, snowball fight. Bodleian Library, Oxford, Douce MS. 135, fol. 7v 
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Fig. 17a September-October. Douce MS. 135, fols. 6r-6v 
 

 

Fig. 17b September-October. Pierpont Morgan Library, 572, fols. a6v-a7r 
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Fig. 18 Blindman’s Buff. Livre d’heures de la famille Ango, Bibliothèque Nationale, Paris, MS. 
NAL 392, fol. 140 



 274 

 

Fig. 19 Blindman’s Buff. Bodleian Library, Oxford, Douce MS. 276, fol. 49v 
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Fig. 20 February, warming by the fire, Grimani Breviary, Biblioteca Marciana, Venice, MS. Lat. 
I. 99, fol. 4v 
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Fig. 21 Games on frozen pond. Detail from Census of Bethlehem, signed and dated 1566, 
panel 116 x 164.5. Brussels, Musées Royaux des Beaux-Arts 
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Fig. 22 Children crossing a stream and grieving Biblical figures, detail from The Procession to 
Calvary, signed and dated 1564, panel 124 x 170. Vienna, Kunsthistoriches Museum 
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Fig. 23 September, ploughing, sowing crops and beating trees for acorns. Games of marbles, 
stilts and kolf in lower borders. Golf Book, British Library, London, Add. MS. 24098, fols. 26v & 
27r 
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Fig. 24 December, baking and games in the snow. Hours of Conde-Duque de Olivares, Real 
Colegio de Corpus Christi, Valencia, fols. 14v & 15r 
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Fig.  25 January, warming by the fire. Mayer van den Bergh Breviary, Mayer van den Bergh 
Museum, Antwerp, Cod. 946, fol. 1v 
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Fig. 26 January. Golf Book, British Library, London, Add. MS. 24098, fol. 18v 
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Mayer van den Bergh Breviary, fol. 1v 

 

 

Breviary of Eleanor of Portugal, fol. 2r 

 

 
Spinola Hours, fol. 1v 

 

 

Golf Book, fols. 18v and 19r 

 

 

Grimani Breviary, fol. 2r 

 

Fig. 27 January game-borders 
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Fig. 28 King Carnival detail, The Battle Between Carnival and Lent 
 
 

 

 
Fig. 29 Hoop rolling detail, Children’s Games 
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Mayer van den Bergh Breviary, fol. 2r 

  

Spielbuch, fol.5v & 6r  

    
Hours of Conde-Duque Olivares, fol. 6r 

 

 

Breviary of Eleanor of Portugal, fol. 2v 

 

 

Spinola Hours, fol. 6v 

 

Golf Book, fol. 19v  

 
 
Fig. 30 Hoop rolling in game borders  



 285 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Fig. 31 Sauter dans le cerceau, & autres jeux, Les Trente Six Figures Contenant Tous les 
Jeux… 
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Fig. 32 April, Spinola Hours, fol. 3r 
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Fig. 33 April, Breviary of Eleanor of Portugal, fol.3v  
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Fig. 34 April, courting couples. Golf Book, fol. 21v 
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Mayer van den Bergh Breviary, fol.2v          

 

 

Spielbuch, fol. 7r 

 

 

Spinola Hours, fol. 2v 

 

 

 

Golf Book, fol. 20v 

 

 

 

 
 
 
 
Fig. 35 Whip-tops and rattles in game-borders 



 290 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fig. 36 Whip-tops and rattles detail, Carnival and Lent 
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Fig. 37 Rattles. MS. Douce 276, fol. 83r 
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Fig. 38 Whip-tops detail, The Hunters in the Snow, signed and dated 1565, panel 117 x 162. 
Vienna, Kunsthistoriches Museum 
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Mayer van den Bergh Breviary, fol. 2v 

 

 

Spielbuch, fol. 6  

 

Olivares Hours, fol. 5r 

 
 
Fig. 39 Games of ‘Blind Slipper’ 
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Douce MS. 276, fol. 59v 

 

 

 

Millefleurs Tapestry, 1500-1525, New York, Metropolitan Museum of Art 

 

 

 

 

Fig. 40 Games of ‘Blind Slipper’ 
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Fig. 41 Blowing bubbles and rush hats detail, Children’s Games 
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June, Lisbon prayerbook, fol. 6v 

 

 

April, Spielbuch, fol. 8r 

 

 

April, Golf Book, fol. 21v  

 

      

Ango Hours, fol. 138 

 
 
Fig. 42 Games of blowing bubble 
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Fig. 43 June, Mayer van den Bergh Breviary, fol. 4 
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July, Spielbuch, fols. 10v and 11r 

 

July, Breviary of Eleanor of Portugal, fol. 5r                  July, Spinola Hours, fol. 4v 

 

Fig. 44 
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Fig. 45 June and July, Golf Book, fols. 23v, 24r, 24v and 25r 
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July, Mayer van den Bergh Breviary, fol. 4v 

 

 

 

 

July, Spielbuch, fol. 10v 

 

 

 

 

July, Spinola Hours, fol. 4v 

 

 

 
 
 
 
 
Fig. 46 Games with rushes 
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October, Mayer van den Bergh Breviary, fol. 6r 

 

November, Mayer van den Bergh Breviary, fol. 6v 

 

 

 December, Grimani Breviary, fol. 3r 

 

Fig. 47 Children observe autumn labours 
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Fig. 48 Pig slaughtering. December, Mayer van den Bergh Breviary, fol. 7 and December, 

Grimani Breviary, fol. 13r 
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Fig. 49 Details of slaughtering a pig from The Census at Bethlehem and The Hunters in the 
Snow  
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Stilt walkers detail, Children’s Games 

 

 
September, Golf Book, fol. 26v  

 

October, Olivares Hours, fol. 13r  

 
 
Fig. 50 Stilt walking 
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�
Fig. 51 Span-counter detail, Children’s Games 
�

�
�
Fig. 52 Stella, La Patte aux Jettons 
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Fig. 53 Stella, La Fossette 
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Fig. 54 Peasant Kermis, c. 1567-8, panel 114 x 164. Vienna, Kunsthistoriches Museum  
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Skittles with knucklebones detail, Children’s Games 

 

September, Mayer van den Bergh Breviary, fol. 6r 

 

 

September, Spinola Hours, fol. 6r 

 

 

September, Golf Book, fol. 27v 

 
 
Fig. 55 Skittles with knucklebones 
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Fig. 56 Knucklebones detail, Children’s Games 
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February, Spinola Hours, fol. 2r 
 
 
 
 
 

            
 

 
 

Fig. 57 Piggy-back, Brick on a lead and Follow-my-leader details, Children’s Games 
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�
�
Fig. 58a The Harvesters, c.1565, panel 118 x 160.7. New York, Metropolitan Museum of Art 
�

 
 
Fig. 58b Detail of cock-throwing 
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Fig. 59a Haymaking, c.1565, panel 117 x 161. Prague, National Museum 
 

 

 

Fig. 59b Detail of popinjay tournament  
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Fig. 60 Festive details, Children’s Games 
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Fig. 61a Paper crown detail, The Gloomy Day 
 

 
 
Fig. 61b Paper crown detail, The Battle Between Carnival and Lent 
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Fig. 62 Jan Steen, The Feast of Saint Nicholas, c. 1665-1668. Rijksmuseum, Amsterdam  
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Fig. 63 Bridal procession detail, Children’s Games 
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May, Mayer van den Bergh Breviary, fol. 3v 
 

 
 
May, Spinola Hours, fol. 3v 
 
 
Fig. 64 May Queen processions in manuscript borders 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 65 Pieter Brueghel the Younger, The Whitsun Bride, panel 50.8 x 77.8, New York, 
Metropolitan Museum of Art, Gift of Estate of George Quackenbush, 1939 
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Fig. 66 François Desprez, Les Songes drolatiques de Pantagruel, ou sont contenues plusieurs figures 
de l’invention de maistre François Rabelais: & derniere oeuvre d’iceluy, pour la recreation des bons 
esprits, Paris, Richard Breton, 1565. Bibliothèque Municipale de Tours, Res 3540 
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Fig. 67 Songes drolatiques, no. 57 and detail from Avaritia  
 
 

         
 
Fig. 68 Songes drolatiques, no. 110 and detail from Avarita 
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Fig. 69 Songes drolatiques, nos. 16 and 10 and detail from Superbia 
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Fig. 70 Songes drolatiques, no. 19 and detail from Invidia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 322 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

 
Fig. 71 Songes drolatiques no. 5 and detail from Invidia 
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Fig. 72 Songes drolatiques, no. 28 and detail from Invidia 
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Fig. 73 Songes drolatiques, no. 38 and detail from Ira 
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Fig. 74 Songes drolatiques no. 68 and details from Gula  
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Fig. 75 Big Fish Eat Little Fish, 1557, engraving by Pieter van der Heyden after a pen and ink drawing signed 
and dated by Bruegel 1556, published by Hieronymous Cock. Graphische Sammlung Albertina, Vienna  
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Fig. 76 Songes drolatiques no. 93 and detail from Gula 
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Fig. 77 Songes drolatiques no. 16 and bird detail from Avarita and Luxuria 
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Fig. 78 François Rabelais, ‘Les jeux de Gargantua’, chapter 22, La plaisante et ioyeuse histoyre du grand 
Geant Gargantua, Lyon, Etienne Dolet, 1542. Paris, Bibliothèque Nationale, 37284442 
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Fig. 79 Maerten van Cleve, Children’s Games, 1560’s panel, Ducastel collection, Saint 
Germain-en-Laye, Musée Municipal 
�
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�
 
Fig. 80 Pieter van der Borcht, Monkey Games, c. 1580, published as part of a series of sixteen 
etchings by Philips Galle 
�
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Fig. 81 Stella, Le jeu des espingles and details of windmills from Children’s Games 
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Fig. 82 Stella, La Rangette and detail of castles from Children’s Games 
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Fig. 83 Stella, La course du pot and detail of smash-crock from Children’s Games 
 



 339 

                                                
 

 
 

 
Fig. 84 Games of catch with pots in Carnival and Lent and Douce manuscript 276, fol. 8 
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Fig. 85 Gambling detail, Carnival and Lent 
 

 
 
Fig. 86 The Triumph of Death, c. 1562-4, panel, 117 x 162, Madrid, Prado 
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Fig. 87 Teetotum detail, Children’s Games 
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Fig. 88 Stella, Le jeu de pet-en-guelle and Douce MS 276, fol. 118r and 35r 
 
 
 

 
 
 



 343 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Fig. 89 Stella, La Poire and ‘bait the bear’ detail from Children’s Games  
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Fig. 90 Frontispiece, Peter Heyn’s ABC, Antwerp, Plantin Press, 1568 
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Fig. 91 Temperentia (Temperance), ca. 1560. Engraving attributed to Philips Galle after a 
drawing signed and dated by Bruegel in 1560 in Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen. 
Published by Hieronymous Cock 
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Fig. 92 Livre d’heures de Marie Chantault, Bibliothèque Nationale, Paris, MS. Smith-Lesouëf 
39, fol. 3v. Early sixteenth century 
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Fig. 93a Hans Holbein the Younger, Signboard for a Schoolmaster, Pine panel, 55.5 x 65.7 cm, 
Öffentliche Kunstsammlung, Basle 
 

 
 
Fig. 93b Ambrosius Holbein, Signboard for a Schoolmaster (reverse), Pine panel, 55.5 x 65.7 
cm, Öffentliche Kunstsammlung, Basle 



 348 

 
 
 
 

 
 
Fig. 94 The Ass in School, 1557. Engraving by Pieter van der Heyden after a drawing signed 
and dated by Bruegel in 1556 in Berlin, Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett KdZ II 
641 
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Fig. 95 Adriaen Van Ostade, School. Paris, Louvre 
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Fig. 96 Jan Steen, A School for Boys and Girls, c. 1670, canvas, 81.7 x 108.6. Edinburgh, 
National Galleries of Scotland 
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Fig. 97 Latin School, Nijmegen 
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Fig. 98 Owl detail, Children’s Games 
 
 
 

 
 
 
Fig. 99 Pieter de Bloot, Raucous School, Mainz, Mittelrheinisches Landesmuseum 
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Fig. 100 Henri Baude, Dictz moraulx pour faire tapisserie. Chantilly, Musée Condé, MS. 509, 
fol. 2 
 
 
   
 

   
 

 
Fig. 101 Henri Baude, Dictz moraulx pour faire tapisserie. Dit 21, ‘Un asne, qui chasse un tas 
de bestes d’un parc qui joinct à un palais’. Paris Bibliothèque Nationale, MS. Fr. 24461, fol. 45 
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Fig. 102 Maerten van Heemskerck, Twelve-Year-Old Boy, 1531, panel, 46.5 x 35. Rotterdam, 
Museum Boijmans Van  Beuningen 
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Fig. 103 Pieter van der Borcht, The Cobbler and His Wife As a Teacher, 1559. Published by 
Bartholomaeus de Mompere 
 

 
 
Fig. 104 Running the gauntlet detail, Children’s Games  
 



 356 

 
 
Fig. 105 Children’s Games numbered according to Appendix I 
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