ФЕСТИВАЛЬ
ТРАДИЦИОННЫХ ЕДИНОБОРСТВ
• Бурятская борьба бухэ-барилдаан
• Русская борьба за-вороток
• Татарская борьба корэш
• Ханты-мансийская борьба нюл-тахли
• Якутская борьба хапсагай

Международная выставка «Боевые искусства и
спортивные единоборства в современном мире»

в рамках официальной культурной программы
II Всемирных игр боевых искусств «Спортаккорд 2013»
под патронатом МОК
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Обращение президента ФИЗЭР
Уважаемые гости и участники
Фестиваля традиционных
единоборств!
Федерация исконных забав и этноспорта России
ведет работу по сохранению игрового наследия
народов и реализует задачи поощрения и развития
традиционных видов физической активности,
составляющих основу традиционных игр.
Традиционные игры – это интерактивная часть
народных праздников, которые сейчас проводятся
как этнокультурные фестивали и состоят из
выступлений фольклорных коллективов, ярмарок
изделий народных промыслов и блюд этнокухни.
Исторически традиционные игры проводятся в
местах оседлого проживания, но их устраивают
и в условиях миграции, что обретает ключевое
значение в условиях урбанизации – массового
переселения в города. ФИЗЭР разработала и
внедрила модель проведения традиционных
игр в городских парках во время традиционных
праздников и обрядов.
Особенностью этой модели является проведение
соревнований по традиционным видам физической
активности в обязательном сопровождении
выступлений фольклорных коллективов,
создающих колорит этнокультурной среды
традиционного праздника. Это достигается
взаимодействием учреждений культуры и спорта,
когда программы ведомств реализуются в пределах
их компетенций и бюджетов, но согласуются сроки
и места проведения совместных мероприятий.
Такая модель была успешно реализована и
показала свою эффективность в Иркутске, Москве,
Тамбове, Улан-Удэ, Ханты-Мансийске, Якутске и
других городах.
Для участия в традиционных играх необходимы
навыки, которыми обладают лишь те, кто
ведет традиционный образ жизни. В условиях
урбанизации – городского типа обустройства
сельских территорий, многие традиционные
навыки, такие как гребля, метание аркана или
топора, требуют освоения заново.
ФИЗЭР развивает инфраструктуру этноспорта,
предоставляющую возможность подготовки
к участию в традиционных играх, обретения
навыков этнодвигательности своих предков, что

позволяет реализовать одно из фундаментальных
прав народов на культурные различия и
самобытность.
Борцовские состязания имеются в культуре
всех народов, но в условиях спортизации
(модернизации англо-саксонского образца) важно
сохранять традиционные критерии судейства:
побеждает тот, кто сбил соперника с ног, или
положил его на лопатки, или заставил коснуться
земли любой «третьей точкой», или сделал
полный оборот вокруг себя с соперником на своих
плечах.
Главное, никаких очков или баллов – этого не
было никогда в народной традиции! И в этом
магия притягательности традиционных видов
единоборств и всего этноспорта, эта магия
– в простоте и понятности. Именно поэтому
традиционные игры существуют на протяжении
всей истории человечества и отнесены ЮНЕСКО
к объектам нематериального культурного
наследия.

Алексей Кыласов,

культуролог, член Научного совета РАН по изучению и
охране природного и культурного наследия,
президент Федерации исконных забав и этноспорта России
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Фестиваль
традиционных единоборств
Фестиваль традиционных единоборств проводится с целью демонстрация культурного разнообразия
традиционных единоборств народов России. Основной задачей фестиваля является создание платформы для
диалога культур в области единоборств и налаживание сотрудничества между организациями, работающими в
области традиционных игр.

Состоится фестиваль 21 октября 2013 г. на международной
выставке «Боевые искусства и спортивные единоборства
в современном мире» в рамках официальной культурной
программы II Всемирных игр боевых искусств Спортаккорд
2013 под патронатом МОК в Санкт-Петербурге.

В программе фестиваля
представлены традиционные виды борьбы:
•
•
•
•
•

Бурятская борьба бухэ-барилдаан
Русская борьба за-вороток
Татарская борьба корэш
Ханты-мансийская борьба нюл-тахли
Якутская борьба хапсагай

В каждом виде борьбы к участию

приглашены представители родственных народов из
разных регионов России. Во всех пяти видах борьбы
соревнования проводятся только в двух весовых
категориях (до 80 кг и свыше 80 кг) среди взрослых.
В каждой весовой категории награждаются только
победители, в строгом соответствии с народной
традицией. Борцы предстанут перед публикой в
традиционной одежде. Состязания в каждом виде
борьбы предваряют и завершают выступления фолк
коллективов и проводятся под фолк-музыку.

Открытием Фестиваля традиционных
единоборств станет презентация традиционной
борьбы нюл-тахли, народов ханты и манси, коми-
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пермяков, удмуртов, эстонцев и финнов. Работа по
изучению и восстановлению велась группой ученых
под эгидой ФИЗЭР и была завершена, буквально,
накануне фестиваля – осенью 2013 года.

Украшением Фестиваля традиционных

единоборств станет презентация русских
традиционных игр «Атмановские кулáчки»,
внесенных в 2013 г. в список объектов
нематериального культурного наследия
Российской Федерации. Зрителям будут
продемонстрированы виды состязаний русского
традиционного единоборства рукопашка:
кулачный бой стенка-на-стенку, поединок одинна-один, палочный бой.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

21 октября 2013 г.

09:00-10:00
12:00-12:15
12:15-12:30
12:30-13:15
13:15-13:30
13:30-14:15
14:15-14:30
14:30-15:15
15:15-15:30
15:30-16:00
16:00-16:45
16:45-17:00
17:00-17:45
17:45-18:00
18:00-18:30

– регистрация и взвешивание участников
– церемония открытия Фестиваля
– презентация традиционных игр «Атмановские кулáчки»
и традиционного единоборства рукопашка
– состязания по русской борьбе за-вороток
– награждение победителей по русской борьбе за-вороток
– состязания по ханты-мансийской борьбе нюл-тахли
– награждение победителей по ханты-мансийской борьбе
нюл-тахли
– состязания по бурятской борьбе бухэ-барилдаан
– награждение победителей по бурятской борьбе бухэбарилдаан
– перерыв
– состязания по татарской борьбе корэш
– награждение победителей по татарской борьбе корэш
– состязания по якутской борьбе хапсагай
– награждение победителей по якутской борьбе хапсагай
– церемония закрытия

22 октября 2013 г.

12:00-13:00

– презентация традиционных единобрств на стенде ФИЗЭР
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Традиционная бурятская борьба
бухэ-барилдаан

Традиционная бурятская борьба бухе-барилдаан
(«борьба силачей») – борьба до третьей точки, в
которой допускаются любые захваты противника
выше и ниже пояса, а также любые борцовские
действия. Победителем схватки становится борец,
заставивший соперника коснуться земли любой
частью тела кроме стоп, даже если борец случайно
коснется земли третьей точкой, он считается
проигравшим.
Первое упоминание борьбы встречается в «Тайной
истории монголов» (1240): «Однажды на пиршистве
Чингисхан предложил побороться Бури-Буке с
Бэлгудеем». Подобные состязания практикуются
среди монголов, якутов, хакасов, тувинцев и других.
Различия касаются главным образом одежды
борцов и ритуалов проведения состязаний в целом и
отдельных схваток.
В бухэ-барилдаан борцы перед схваткой снимали
одежду и боролись босиком в шароварах с
закатанными на бёдра штанинами. Такая одежда
описывается в источниках и характерна для восточных
агинских бурят. В контактной зоне с монголами и под
влиянием последних борьба проводила в коротких
шортах-плавках и традиционных высоких сапогах.
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Но у бурято-монгол в борьбе всегда важную роль
играл пояс, который повязывался особым способом и
обусловливал технические отличия от других видов
борьбы до третьей точки.
Состязания в борьбе были неотъемлемой частью
народных праздников тайлаган, сагаалган и др.,
входили в состав свадебного обряда. Особый размах
состязания борцов достигали на традиционных
играх эрын гурбан наадан (три игры мужей),
которые устраивались во время различных
праздников и знаменательных событий. Помимо
борьбы бухэ-барилдаан, участники состязались в
скачках – урилдаан и стрельбе из лука – сурхабан.
Великий князь Николай Александрович Романов,
будущий Император Николай II, как наследник
престола посетил в июне 1891 г. Забайкальскую
область и встретился с представителями агинских
бурят на реке Тура, где в честь цесаревича были
устроены традиционные игры эрын гурбан наадан.
Это событие запечатлено на фото, которое стало
первым снимком бурятской борьбы.
Одни из самых знаменательных игр, включающих
три мужских состязания, были Ёрдынские игры
(ныне в Иркутской области), приуроченные к

важнейшему ежегодному великому и священному
тайлагану Дэлхэй дайдын мургэл – древнейшему
скотоводческому обряду с жертвоприношениями,
молебнами и играми. На игры собирались
представители многочисленных бурятских родов
и племён. Состязания борцов проводились на
выбывание в девять кругов, в каждом круге борец
проводил одну схватку. В первом круге участвовало
1024 борца, во втором – 512, в третьем – 256 и так
далее. Борец сам выбирал себе соперника.

Спортизация бурятской
борьбы бухэ-барилдаан
Во времена Советского Союза бурятская
борьба потеряла связь с народной традицией.
Правило «до третьей точки» было отброшено
как рудимент, и победителем стал считаться
тот, кто положил соперника на землю торсом. В
1964 г. на заседании Федерации вольной борьбы
Бурятии было принято решение о том, чтобы
максимально приблизить её к спортивной вольной
борьбе, в результате, из бухэ-барилдаан был
исключён пояс, что повлекло за собой серьёзное
изменение техники борьбы. В 1990-х г. правила
проведения состязаний по бурятской борьбе были
подвергнуты критике и обратно приближены к
народной традиции.
Сегодня бурятская борьба бухэ-барилдаан
представляет собой усреднённый вариант
разновидностей бурятской борьбы и имеет
общие черты в одежде и ритуалах с монгольской
борьбой бохийн-барилдан. Борцы состязаются
в сапогах (гутул) и коротких шортах (шуудаг)
поверх которых повязывается пояс (бэhэ).
На схватку борцы выходят в головном
уборе (малагай) с околышком и высокой
конусообразной макушкой, увенчанной
сплетённым из цветного шнура изображением

«узла счастья» (олзий). Каждый борец имеет
представителя (засуул). Представителями, как
правило, становятся известные в прошлом
борцы. Их основная задача защищать интересы
борца, давать советы своему подопечному и
держать его головной убор во время схватки.
После победы представитель поднимает руку
борца. Схватка продолжается пять минут. Если
за это время никому из борцов не удалось
достичь победы, то борцы производят скрестный
захват за пояс, который нельзя распускать и
борьба продолжается.
Перед началом каждой схватки борцы
исполняют ритуальный танец орла. По мнению
ряда исследователей, танец имитирует полёт
мифической птицы Гаруда. Эта священная птица
почитается как одно из земных воплощений
Будды Шакьямуни, а так же враг и пожиратель
змей, в клюве с которыми Гаруду обычно
изображают. После схватки проигравший борец
в знак уважения проходит под рукой победителя.
В завершении победитель вновь исполняет
танец орла, обходя по часовой стрелке поле для
борьбы.
В настоящее время соревнования по борьбе
бухе-барилдаан регулярно проводятся в рамках
бурятских традиционных игр, приуроченных
к народным праздникам и в виде отдельных
соревнований. С 2006 г. борьба бухэ-барилдаан
представлена в рамках Фестиваля традиционных
видов борьбы народов России «Кубок дружбы»,
который ежегодно проходит в городе Москве
и собирает лучших борцов России. С 2011 г.
соревнования по бурятской борьбе проводятся в
конце мая на Красной площади, в рамках форума
«Готов к труду и обороне».
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Традиционная
русская борьба за-вороток

Борьба за-вороток – самобытная русская борьба,
основной особенностью которой является захват за
ворот, который нельзя отпускать до конца поединка.
Состязания по борьбе проходят в специальной
одежде с укреплённым воротом или специальной
опояске перекинутой через одно плечо и завязанной
на груди.
Достоверные сведения о русской борьбе появились
в источниках времен Древней Руси и датируются
X–XI вв. Одним из самых популярных видов
борьбы была борьба «за вороток» или «об одной
ручке», упоминание о которой встречается в
былинах киевского цикла. Другие названия этого
вида борьбы: «в одноручку», «наперекосок», «на
одну руку», «на носок», «с носка».
Наиболее емкое описание борьбы за-вороток дал
один из последних свидетелей её традиционного
бытования в Рязанской области, российский
специалист истории отечественного рукопашного
боя, мастер спорта СССР М.Н. Лукашев:
«Это был технически наиболее сложный вид
единоборства, доступный не каждому… а лишь
умельцам-любителям, охотникам до нее... Когда в
предвоенные годы в Рязанской области я встретил
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эту борьбу, вероятно, в самый последний перед
её исчезновением период существования, то
увлеченные подростки именовали её «на ручках».

Локализация и
разновидности борьбы
за-вороток
В том или ином варианте борьба с захватом одной
рукой за ворот одежды соперника на территории
России встречается практически повсеместно.
В.И. Даль в своём Толковом словаре живого
великорусского языка так описывает этот вариант
борьбы: «Русские борются… с носка – одной рукой
друг друга за ворот, а другою не хватать». Основным
здесь был приём под названием «с носка», отчего
и происходит одно из названий этого вида борьбы.
Суть приёма в XIX в. описал Д.А. Ровинский
в книге «Русские народные картинки». Она
заключалась в том, что «борец, покосив соперника
на правую сторону, вместе с тем подбивал ему
носком правой ноги его левую ногу и этим способом
мгновенно сшибал его с ног на землю».

В XIX – начале XX вв. эта разновидность
борьбы имела широкое распространение и
особую популярность в Москве и Центральной
России, отсюда и ещё одно название этой борьбы
«московская борьба» или «московский способ». От
этого же пошли и известные поговорки: «Москва
бьёт с носка, а Питер бока повытер», «Матушка
Москва бьёт, родимая с носка».
В другой разновидности этой борьбы разрешалось
второй рукой захватывать любую часть тела,
одежды противника, но только в момент проведения
приёма. Описание этой разновидности борьбы
за-вороток оставил писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк:
«Боролись не в охапку по мужицки, а за вороток…
Борцы ходили по кругу, взявши друг друга за ворот
чекменей правою рукой, – левая шла в дело только в
момент схватки. Вся суть заключалась в том, чтобы
сбить противника на землю».
Третьей разновидностью была борьба с захватом
одной рукой за ворот, а второй за пояс. При этом
захват за ворот нельзя было распускать, а захват за
пояс мог, как удерживаться только в начале схватки
и в её процессе распускаться, так и фиксироваться
постоянно. Бытование этой борьбы в середине XX
в. зафиксировано в центральных регионах России и
на Урале.
Нередко состязания в борьбе за-вороток проходили
с использованием специальной опояски, которая
перекидывалась через плечо, скручивалась на боку
и повязывалась вокруг груди. Борьба за-вороток
с опояской имела широкое распространение на
Урале, в Западной Сибири и Северном Казахстане.
На Украине известен вариант этой борьбы под
названием «навгрудки», где оба борца руками
«вiзьмутся навгрудки» и сохраняя этот захват до
конца поединка, «водяться, аж поки попадають,
котрий которого повалить».

и собирает лучших борцов России. С 2012 г.
соревнования по русской борьбе проводятся в конце
мая на Красной площади, в рамках форума «Готов к
труду и обороне».
Сегодня соревнования по русской борьбе завороток проходят по максимально приближенным
к народным правилам, традиционным способом
– на вызов. Зачинщики, которые определяются по
жребию, или по желанию, выбирают на схватку
любого борца. Состязания проводятся по правилу
«до одного раза». Победителем признаётся
борец, который сбил своего противника с ног в
установленное положение, а сам в этот момент был
в положении верхнего. Победитель в двух схватках
проходит следующий круг. Проигравшие борцы
выбывают. Состязания проходят до тех пор, пока
не будет выявлен лучший борец. Он и становится
победителем соревнований.
Схватки проходят без ограничения времени. Захват
определяется жребием. Перед борцами стоит
задача сбить, перевести противника на землю – на
четвереньки, в положение – лёжа, сидя или в упор
лёжа.
Как и раньше борьбу начинают дети, их сменяют
подростки и молодёжь, а в заключении на круг
выходят зрелые мужики. Часто в завершении
состязаний проводится борьба лучших, победитель
которой признаётся заправским мастером.
Борьба за-вороток входит в программу традиционных
игр русских «Атмановские кулачки» (Тамбовская
область), которые в 2013 г. внесены в реестр объектов
нематериального культурного наследия
Российской Федерации.

Научное изучение и
корректная спортизация
русской борьбы
за-вороток
Научное изучение русской борьбы было начато
в XIX в. И.В. Беляевым, продолжено в 1950-е
г. спортивным журналистом Б.М. Чесноковым.
Первые спортивные правила по русской борьбе завороток разработал в 1980-х г. Б.В. Горбунов.
Первоначальное развитие борьба за-вороток
получила в Тамбовской области, где она активно
развивается с 2000 г. С 2006 г. борьба за-вороток
представлена в рамках Фестиваля традиционных
видов борьбы народов России «Кубок дружбы»,
который ежегодно проходит в городе Москве
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Традиционная
татарская борьба корэш

Татарская борьба корэш является
разновидностью борьбы на поясах, бытующей
в традиционной культуре практически всех
народов Евразии. Отличительной особенностью
татарской борьбы корэш является то, что
пояс или полотенце не завязываются узлом, а
накидываются на спину соперника. При этом
свободные концы наматываются на кисти.
Эта борьба, как и все виды поясной борьбы,
ведётся только стоя. Задача схватки – повалить
соперника на спину.
Первые упоминания о татарской борьбе корэш
оставили арабский путешественник Ахмад Ибн
Фадлан, посетивший Волжскую Булгарию в
992 г., и Абу Хамид аль-Гарнати, побывавший
там же в 1131 г. Они рассказывали о народном
празднике и о борцах-пахлеванах.
Борьба корэш проводились во время различных
празднеств. Она была частью свадебного обряда
и центральным событием традиционных игр в
рамках земледельческого праздника Сабантуй
(праздник плуга). Борьбу устраивали на травяной
площадке – майдане, зачастую под затейливые
наигрыши гармошки. Борьбу начинали мальчики
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5-6 лет, или два старика, это был зачин, затравка.
Затем, поочерёдно на майдане боролись
мальчики постарше, юноши, мужчины среднего
возраста.
Боролись до трёх побед, победившие в трёх
схватках подряд получали призы и возможность
помериться силами с лучшими батырами.
Батыров щедро вознаграждали, им дарили
деньги, домашний скот, гончарные изделия,
но особо почитались девичьи холщовые
полотенца с вышитыми цветными узорами.
Борцы подчеркнуто трепетно относились к этим
подаркам и многие даже просили, чтобы их тело
после кончины несли именно на этих полотенцах
и оставляли в могиле.

Локализация стилей
татарской борьбы корэш
У казанских татар и башкир были полностью
запрещены атакующие действия ногами –
подножки, подсечки и зацепы. Эта особенность
обусловливала преимущественно силовой

характер борьбы. Соперники старались
притянуть друг друга и оторвать от земли.
Исследователь Н. Семёнов, наблюдавший
татарскую борьбу в 1931 г., так описывал
технику поединка: «Во время борьбы
разрешается валить противника в сторону,
брать на перелом, – по-русски, – бросать через
себя назад через голову и в сторону, отрывать
противника от земли, делать с ним мельницу
и вертеть его по воздуху, а также бросать
противника через бедро».
У татар Москвы, Нижегородской, Астраханской
и Пензенской губерний правилами корэша
были разрешены атакующие действия ногами.
Широко использовались подсады, подножки,
подсечки и зацепы, пояс нередко завязывался
на талии узлом. Все это способствовало более
динамичному ходу поединка.

Спортизация
татарской борьбы корэш
Борьба корэш является частью народной
культуры и до сих пор сохраняется в
аутентичном виде в рамках народного праздника
Сабантуй. Тем не менее, сегодня народную
борьбу вытесняет спортизированная борьба на
поясах, которая представляет собой усреднённый
вариант правил поединков разных народов.
Процесс спортизации татарской борьбы корэш
начался с проведения соревнований по борьбе
«корэш» в рамках Спартакиады автономных
республик и краев в июле 1928 г., прошедшей в г.
Казани.
В 1940 г., в честь 20-летия образования ТАССР
в городе Казани провели I-й чемпионат
Республики по борьбе «корэш», а с 1956
г. стали проводить наиболее массовые и
представительные открытые республиканские
соревнования памяти героя-поэта Мусы
Джалиля. В конце 50-х – начале 60-х годов
развитием борьбы «Корэш» в республике
занималась федерация, объединяющая
классическую (греко-римскую), вольную
борьбу и самбо. В 1959 г. установили систему
проведения регулярных чемпионатов и
первенств ТАССР, а также Башкирии, Мордовии
и других регионах СССР, а через десять лет, 5
декабря 1968 г., была создана федерация татаробашкирской национальной спортивной борьбы
«Корэш».

Международная ассоциация татарской
борьбы на поясах «Корэш», которая получила
признание Всемирного комитета традиционных
видов борьбы Международной федерации
объединенных стилей борьбы (ФИЛА). Борьба
на поясах была включена в программу XXVII Всемирной летней Универсиады 2013
года в Казани. Проводятся континентальные
чемпионаты и чемпионаты мира.

15 апреля 2005 г. учредили Общероссийскую
общественную организацию «Федерация борьбы
на поясах», что привело к окончательному
становлению вида спорта – борьба на
поясах. 9 сентября 2009 г. была создана
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Традиционная борьба народов
ханты и манси – НЮЛ-ТАХЛИ

Традиционная борьба у народов ханты и манси
известна в нескольких вариантах - на-вольную,
на-поясах и в-обхват. Борцы подражали технике
борьбы медведя, образ которого был тотемом.
Некоторые из борцов даже решались на
противоборство с медведем. Интересно отметить,
что и русская борьба в-обхват называлась
медвежьей борьбой.
В борьбе в-обхват борцы предварительно
обоюдно схватывались крест-накрест: одну руку
– над правым плечом, а другую – под левым
плечом соперника (или наоборот). Руки сцепляли
на спине, сохраняя захват до конца поединка,
время проведения которого не ограничивалось.
Такая разновидность борьбы встречается в
традиционной культуре всех финно-угорских
народов, при этом особую популярность она
имела у финнов, эстонцев, удмуртов, комипермяков, а так же у народов ханты и манси.
Финский исследователь, автор монографии
«История борьбы» Х. Лехмусто, приводит примеры
финно-угорской борьбы в-обхват в Скандинавии у
викингов. Исследования распространения борьбы
в-обхват у русского народа, демонстрируют
наличие этого вида состязаний преимущественно в
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контактной зоне с финно-угорскими народами, что
так же может служить дополнительным аргументом
в пользу родословной этой борьбы.
У хантов и манси соревнования борцов
устраивались во время различных обрядов и
праздников, а иногда и просто на отдыхе. Они
были неотъемлемой частью медвежьего праздника,
который у хантов носил название вой як, а у манси
яних йикв. Этнографами описаны состязания
борцов на медвежьих играх у сургутских хантов.
Это свидетельство стало основой стилевого
направления традиционной борьбы, получившего
общее название нюл-тахли.
Существовало несколько видов состязаний. В
одном виде выбирали пять лучших борцов, самого
сильного называли лэкл-анки (самый сильный
борец). С этими пятью борцами боролись по
очереди все участники медвежьего праздника. В
случае поражения борец из пятёрки выбывал из
борьбы. Целью этого состязания было победить
лэкэл-анки. В этом случае состязание прекращалось.
В другом виде противоборствующими партиями
выступали фратрии (объединения родов). У северных
хантов и манси существовало две группы: Пор и

Мось. Члены одной фратрии считались кровными
родственниками и вели свое происхождение от
одного мифологического предка: у Пор предком
считался медведь, у Мось – женщина Калтась,
которую представляли в виде зайца или гусыни. У
восточных хантов было три рода, которые назвались
Лосем, Бобром и Медведем. При этом борцы одной
партии встречались с борцами другой. Состязания
начинали младшие, а затем в борьбу вступали зрелые
борцы. Состязание завершалось борьбой самых
ловких и сильных борцов. Побеждала та фратрия,
борцы которой одержали больше побед. Отголоски
этого древнего обычая сохранились в состязаниях
двух групп борцов, известных под названием
хон (князь, царь) и хон-ики (царь-мужчина) у
шурышкарских и обских хантов.
Наряду с групповой борьбой существовала борьба
на-вызов, в которой могли принимать участие
представители разных фратрий. Но в любом случае
победа отдельного борца воспринималась как
победа всей партии, всего общества.
Состязания в борьбе проводились на особых
площадках, расположенных в сакральных местах.
Есть сведения, что в борьбе непосредственно возле
идолов и священного лабаза принимали участие
только женщины и девочки. Мужчины не имели
права приходить к женским сакральным местам.
(Соколова З.П. Страна Югория, 1977.) Данные
факты свидетельствуют о явно выраженном
ритуальном характере борьбы у хантов и
манси и её глубокой связи с мифологическими
представлениями.

Локализация и
разновидности борьбы
народов ханты и манси
Борьба в-обхват известна у хантов и манси
в нескольких вариантах, определяемых
территориальными особенностями. Различия
определялись главным образом в форме проведения
самого состязания и в определении победителя.

Состязания в этой борьбе проводились по
правилу «до трёх раз». В этом случае победитель
определялся по результатам трёх схваток.

Спортизация борьбы
народов ханты и манси –
нюл-ТАХли
Спортивное руководство СССР, реализовавшее
гомогенный проект «борьба народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока», было заинтересовано
в продвижении спортивной (вольной) борьбы,
разновидность которой и представлял собой этот
симбиоз: схватки проводились с ограничением
времени на выбывание, присуждались очки и
распределялись места, – что в совокупности
полностью противоречило традиции и потому не
выдержало проверки временем.
Впервые научно обоснованная спортизация
традиционной борьбы хантов и манси была
осуществлена Федерацией исконных забав
и этноспорта России на основе широкого
анализа этнографических источников и метода
сравнительного изучения с другими финноугорскими народами.
Борцы выходят на схватку с голым торсом или в
традиционной верхней одежде. На ногах борцов
традиционные вязаные штаны пать надевали
шорты кащ из беличьей кожи, к которым
привязывали сапоги с высоким голенищем кисы из
камусов (лап) оленей с аппликацией орнаментов из
полосок меха.
Борец которому предоставляется первым
сформировать захват определяется по жребию.
В схватке побеждает тот, кто первым заставит
принять соперника положение сидя, лёжа на
боку или на спине. В командных состязаниях
побеждает команда, борцы которой одержали
больше побед.

Например, в одних местах борьба была
чисто силовой, без использования приёмов с
воздействиями на ноги соперника. Такая борьба
была распространена у шурышкарских хантов. В
этом варианте борьбы большое значение имела
физическая сила, ловкость же стояла на втором месте.
В других местах борцы активно использовали
подножки и зацепы ногами, в частности так
боролись обские ханты. Для того чтобы стать
победителем в этом случае достаточно было
повалить соперника на землю, но иногда
проигравшим считался лишь тот, кто упал на спину.
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Традиционная
якутская борьба хапсагай

Традиционная якутская борьба хапсагай
представляет собой борьбу вольного стиля с
захватами руками за любую часть одежды и
тела. Схватка ведётся только в стойке. Целью
схватки является вынуждение соперника
коснуться земли третьей точкой. Слово хапсагай
в дословном переводе с якутского языка означает
«проворный», «ловкий», «быстрый».
Якутский хапсагай имеет генетическое родство
с борьбой до третьей точки, распространенной
у монголов, бурят, тувинцев и других народов
Сибири. Независимо от времени года, даже
в самые лютые морозы, борцы выходили на
схватку обнажёнными, одетыми только в шорты
из ровдуги (мягкой кожи лося без шерсти) или
в штанах с высоко, почти до середины бёдер,
закатанными штанинами. Один из очевидцев,
наблюдавший хапсагай во второй половине XVIII
в., пишет: «Раздевшись донага, только оставив
на себе одни штаны, и с разбега соединясь друг
с другом, и ударя одним другого по бокам, а
потом ухватясь за свои штаны и ногами сплетясь,
бросают о землю». (Окладников А.П. К истории
этнографического изучения Якутии // Сборник
материалов по этнографии якутов. Якутск, 1948.
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С. 31.) Нередко своё тело борцы смазывали
жиром. Однако есть свидетельства о том, что в
некоторых местностях борцы боролись в одежде.
Распорядители строго следили за тем, чтобы
соперники да начала схватки друг друга не
видели, имена борцов хранились в тайне до
последней минуты. (Серошевский В.Л. Якуты.
Опыт этнографического исследования. Т. 1.
СПб, 1896. С. 462.) Борцы в сопровождении
секундантов выходили на поединок закрытыми с
ног до головы плотным замшевым покрывалом.
Соревнования по борьбе устраивались во время
проведения различных праздников, главным
из которых был Ысыах – весенне-летний
кумысный прздник. Главным и самым почётным
призом победителю на этом празднике было
«мюсэ» – варённая бедренная часть животного
с мясом в верхней её части. И.А. Худяков лично
наблюдавший различные игры и состязания
якутов в 1870-х гг. пишет: «Побеждённому
показывают оскорбительный кукиш, запачканный
землёю, а победителю подают стакан с кумысом
и поют в его честь». (Худяков И.А. Краткое
описание Верхоянского округа. Л., 1969. С. 153.)

Спортизация
традиционной якутской
борьбы хапсагай
Впервые правила для соревнований были
составлены в 1926 г. В советское время
соревнования по борьбе хапсагай в Якутии
проводило Добровольное спортивное общество
«Урожай». Поначалу борцы не разделялись на
весовые категории, и на поединок выходили
босиком и в традиционной одежде из кожи. В
1955 г. была создана республиканская федерация
спортивной борьбы, в которой создали секцию
(без юридического оформления) по борьбе
хапсагай.
Видом спорта борьбу хапсагай признали
только в 1992 г. с образованием Ассоциации
национальных видов спорта и игр народов
Якутии «Сахаада-спорт». По заявке «Сахаадаспорт» Международная федерация объединенных
стилей борьбы (FILA) признала якутскую борьбу
хапсагай, а также перетягивание палки - масрестлинг, в качестве официальных дисциплин.
Соглашение о сотрудничестве FILA и «Сахаадаспорт» было подписано 23 октября 2010 г. во

время VI Всемирных игр борьбы FILA в Астане
(Казахстан). Признание FILA послужило толчком
к созданию в декабре 2010 г. Федерации борьбы
хапсагай Республики Саха (Якутия).
Всемирный комитет традиционных стилей
борьбы FILA с 2011 г. включил хапсагай во все
официальные соревнования, благодаря чему были
проведены чемпионаты Европы (Шяуляй, Литва,
19–23 июля 2011 г.) и Азии (Пуна, Индия, 19–23
декабря 2011 г.) среди взрослых и чемпионат мира
среди кадетов (Сан-Паулу, Бразилия, 18–22 апреля
2012 г.).
Главное правило борьбы хапсагай заключается
в том, чтобы свалить или бросить соперника –
заставить его коснуться земли третьей точкой. В
борьбе хапсагай разрешается проводить приемы
и броски с захватами рук и ног, подножки
и различные приемы с использованием ног.
Запрещаются захваты за пальцы, захваты за
голову двумя руками, грубая, жестокая борьба.
Приемы и методы ведения поединка из хапсагая
лежат в основе борцовской техники якутских
олимпийцев Романа Дмитриева, Павла Пинигина
и Александра Иванова. В Якутии хапсагай
практикуют с детства и до глубокой старости.
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Презентация традиционных игр
«Атмановские кулАчки»

«Атмановские кулáчки» – единственные
сохранившиеся традиционные игры русского
народа, проходящие ежегодно в месте их
исконного бытования: в селе Атманов Угол,
Сосновского района, Тамбовской области на
престольный праздник Успение Пресвятой
Богородицы (по местному – «Успеньев день»).
В 2013 г. традиционные игры «Атмановские
кулáчки» внесены в реестр объектов
нематериального культурного наследия
Российской Федерации, став памятником
общероссийского значения.
«Атмановские кулáчки» ещё в конце 1990-х
г. были не обиходной дракой, во что обычно
перерождается традиция кулачных боёв в отрыве
от этнокультурного обряда, а «примерным боем»,
включенным в праздник села.
В августе 2010 г., после двадцатилетнего
перерыва, возрождён обычай престольного
праздника, его программа была расширена и
сейчас проводятся традиционные игры, которые
включают в себя помимо кулачного боя стенкана-стенку, состязания в русской борьбе завороток и различных воинских забавах русского
народа.
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Ядром праздника как и прежде остаются
большие кулáчки – коллективные кулачные бои
стенка-на-стенку. Ещё в начале XX в. этот вид
воинской забавы был практически повсеместно
распространён на всей территории проживания
русского народа. Состязания проводились в рамках
народных гуляний и были приурочены к народным
праздникам. Бои проходили по единым правилам и
имели общее черты в организации состязаний.
Первое достоверное упоминание, которое
описывает кулачный бой, историки относят к 1274
г. Так в Лаврентьевской летописи указывается,
что на духовном сборе во Владимире митрополит
Кирилл говорил: «Узнал я…, в божественные
праздники со свистом, кличем и воплем бьются...».
Характерная черта стеношного боя – линейные
построения, необходимость которых диктуется
задачей состязания: вытеснить противоположную
партию с боевой площадки. Отступивший
противник перегруппировывался, собирал новые
силы, и после передышки, снова вступал в бой.
Таким образом, бой состоял из отдельных схваток
и длился обычно несколько часов до тех пор,
пока одна из сторон окончательно не одолевала
другую.

Масштабы массовых кулачных боев были
самыми различными. Бились улица на улицу,
район на район, село на село, группа сел на
группу сел и т.п. Нередко кулачные бои собирали
несколько тысяч участников.
Как отмечают современники «кулачные бои
имели твердые правила». Их можно свести к
следующим основным положениям:
- бой должен вестись голыми кулаками или в
рукавицах;
- никаких твердых предметов, называемых
закладками, или пятаков, зажимаемых в ладони,
чтобы крепче сжать кулак и усилить этим
действие ударов, иметь под рукавицами не
полагалось;
- запрещалось нападать на упавшего противника
или противника, который присел («лежачего не
бьют» – русская пословица, навеянная кулачным
боем, стала синонимом русского благородства,
аналогична ей и другая пословица: «лежачий в
драку не ходит»);
- запрещалось бить с подножкой, наносить удары
ногами;
- «мазку не бьют» (под «мазкой» понималась
кровь на лице);
- запрещалось «бить с крыла», т.е. со стороны,
сбоку, если противник тебя не видит.
Нарушителя ждало не только суровое
физическое наказание, но и общественное
осуждение. За соблюдением правил строго
следили старики и зрители. Знатоки говорили
так: «Игра – драка честна».
Сценарий проведения состязаний по стеношному
бою в целом по России был одинаковым. Бой
начинали дети, затем бились подростки и лишь
затем взрослые мужчины.
Попытки сделать эту народную забаву
государственным установлением, или как бы
мы сказали сегодня, официальным спортом,
предпринимаются с середины XVIII в. Первыми
пытались возглавить эту народную забаву
екатерининские фавориты – братья Орловы и граф
Растопчин. По их указаниям изготавливаются
возами и затем раздаются бесплатно боевые
рукавицы. Кулачные бойцы поощряются
ценными подарками, для крепостных крестьян,
в одном из имений Орловых (Ропше, под
Петербургом), организуется специальный манеж,
где производится тренировка бойцов. Орловы
не только присутствуют на боях, но и лично
принимают участие в состязаниях. Фактически
братья Орловы попытались сделать из русского
кулачного боя, то что в последствии назвали
спортом. Эта идея намного опередила свое время
и в последствии, как это всегда бывает в России,
вернулась к нам виде английского бокса.

Адаптаций кулачного боя к уже сложившимся
институтам спорта, занимался один из
основоположников советского бокса –
Константин Градополов. Им в 1941 г.
опубликованы правила группового бокса.
В аннотации к ним он писал: «Прообразом
группового бокса (организованного и
ограниченного определёнными правилами)
является русский самобытный народный спорт
– «стенка на стенку» (кулачный бой)». По
этим правилам с 1941 по 1944 гг. проходило
первенство Тихоокеанского флота.
Кулачный бой, наряду с другими воинскими
состязаниями, на протяжении всей истории
России был способом всеобщей воинской
подготовки. Он был неразрывно связан с
образом жизни, материальной и духовной
культурой русского народа. В XIX в., в результате
разрушения традиционного уклада, явление
начинает плавно угасать и к концу XX в. исчезает
из народной жизни, оставшись лишь в памяти
старших поколений и исторических документах.
Сегодня традиционные русские игры
возрождены Федерацией исконных забав и
этноспорта России, они будут представлены в
рамках Фестиваля традиционных единоборств на
международной выставке «Боевые искусства и
спортивные единоборства в современном мире»
в рамках официальной культурной программы
II Всемирных игр боевых искусств Спортаккорд
2013 под патронатом МОК в Санкт-Петербурге
21 октября 2013 г.
В рамках презентации традиционных
игр «Атмановские кулáчки» будут
продемонстрированы фрагменты традиционных
игр «Атмановские кулáчки» и традиционное
единоборство рукопашка, включающее в себя
русские воинские забавы, палочный бой, борьбу
за-вороток и кулачный бой стенка-на-стенку.
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ПАРТНЕРЫ
В проведении фестиваля принимали участие и оказали
содействие и помощь:

Департамент физической культуры и
спорта Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры

Правительство ХантыМансийского автономного
округа - Югры

Региональная
общественная организация
«Тамбовское общество
любителей краеведения»

Некоммерческое партнёрство
«Атмановские кулачки»

ФЕДЕРАЦИЯ
ТРАДИЦИОННЫХ ИГР НАРОДОВ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ФЕДЕРАЦИЯ ЭТНОСПОРТА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА–ЮГРЫ

Тамбовская региональная
общественная организация
«Федерация традиционного
рукопашного боя»

Фольклорный театр
«Покровская слобода»

Информационные партнеры

ethnosport.org
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