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«Я откровенно рад этой удаче, рад ей вдвойне потому,
что  привлекаю  внимание  к  городкам  –  древнейшей
народной  игре,  полной  неповторимой  прелести  и
обаяния, прочной и вечной как и мы сами».

Скульптор А.А. Иванов, 1839 г.

ПОСВЯЩАЕТСЯ

Моим терпеливым родителям и близким людям,

настоящим патриотам России – 
всем сохранителям городков и городошного 
спорта, 
любителям  отечественных 
социально-спортивных традиций
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СТИСЛАВСКИЙ Александр Борисович

Президент 
Федерации городошного спорта России

Доктор технических наук, 
кандидат экономических наук

Федерация  городошного  спорта  России  традиционно  уделяет  много  внимания  пропаганде
нашего вида спорта, имеющего свои истоки в старинной народной игре. Сегодня городки в России
переживают  своё  новое  рождение.  Очень  отрадно,  что  всё  большее  число  наших  сограждан
интересуются нашими национальными традициями и такой самобытной игрой как городки. 

В  одном  из  своих  выступлений  в  канун  Олимпийских  игр  в  Сочи  Президент  Российской
Федерации Владимир Путин сказал: «Нужно стремиться к тому, чтобы эти наши национальные виды
спорта пробивались и в олимпийские дисциплины. И главное, чтобы о них знали в России, чтобы они
развивались  у  нас  именно  как  массовые  общедоступные виды спорта.  Все всемирно  известные
олимпийские спортивные дисциплины когда-то были сугубо национальными».

Знание  истории  –  это  духовная  сила  каждого  гражданина.  Опыт,  накопленный  нашими
предками, представляет для нас возможность развиваться и двигаться вперед. И в этом движении
спорт, навыки взаимного общения, формируемые в процессе игры, имеют немаловажное значение.
В этой связи настоящая книга будет полезна не только профессионалам городошного спорта. В ней
автор собрал и проанализировал множество исторических фактов становления и развития игры в
городки. Эта игра сопровождала поколения наших предков, меняясь вместе с ними. И хотя не все
выводы  Алексей  Ивановича  кажутся  бесспорными,  но  чтение  книги  позволит  узнать  много
интересного из жизни славян, а также об известных гражданах России, мастерах городошного спорта
советского времени. Спасибо автору за этот серьёзный труд, который поможет сохранить историю
городошного спорта.

ДУХАНИН Василий Михайлович

Президент 
Федерации городошного спорта Краснодарского края

Заслуженный мастер спорта России 
по городошному спорту (1993 г.)

Председатель Спортивно-технической комиссии ФГСР 
и Тренерского Совета ФГСР

Грандиозный  труд  по  популяризации  русской  народной  игры  в  городки,  которая  сейчас
переживает не самые лучшие времена – результат не только титанического труда А.И. Логинова, но
и  его  мировоззрения,  пропитанного  любовью  ко  всему  российскому,  то  есть  мировоззрения
настоящего патриота России. 

Городки  –  это  понятное  и  привлекательное  занятие  для  каждого  человека,  склонного  к
азартному  активному  спортивному  досугу.  Городошный  спорт  как  вид  деятельности  привлекает
людей, ищущих совершенства и пути к высшему мастерству. Достаточно вспомнить легендарного
левшу, подковавшего блоху, или сравнить русский бильярд с западными аналогами, чтобы понять,
как ценят в России ювелирную точность, граничащую с фантастической стабильностью.  

Сожаление  вызывает  тот  момент,  что  российская  молодежь  в  абсолютном  большинстве
своем не знакома с наследием, которым и являются городки и городошный спорт. Книга Алексея
Логинова призвана помочь им в постижении красоты, сущности и истории России через знания о
городках. Ознакомившись с содержанием данной книги, я, имея более чем сорокапятилетний стаж
занятий городками, был удивлен глубиной и тщательностью, с которой автор проникает в суть игры,
процесса её развития во всей его многогранности. 

Невозможно  переоценить  просветительское  значение  данного  издания.  Действительно,
книга  может  стать  отправным  пунктом  в  изменении  сознания  российской  молодежи  в  пользу
традиционных  народных  ценностей,  повышающем  национальное  самосознание  и
восстанавливающем осознание принадлежности к чему-то по-настоящему доброму и важному. От
чистого сердца благодарен Алексею Ивановичу за этот титанический труд, и желаю ему творческих
побед и долгой успешной работы на благо нашей любимой игры.
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АРТАМОНОВ Евгений Михайлович

Президент 
Федерации городошного спорта Санкт-Петербурга

Мастер спорта СССР по городошному спорту (1967 г.)

Президент Международной Федерации городошного 
спорта (МФГС) в 1998 – 2012 гг., президент Федерации 
городошного спорта России в 1995 – 1999 гг.

Выход в  свет  книги А.И.  Логинова "История городошного спорта",  вне  всякого  сомнения,
является огромным событием для возрождения и развития городошного спорта на современном
этапе его истории.  

Начиная  с  1923  года,  массовым  тиражом  было  издано  немногим  более  десятка  книг  и
брошюр, популяризирующих городошный спорт и игру в городки. Самым большим тиражом (95 тыс.
экз.)  издательством  "Физкультура  и  спорт"  в  1990  году  была  выпущена  книга  В.Ф.  Пугачёва
"Городки".  Её  объём был 127 страниц.  В том же, 1990 году, была издана первая монография о
городках  Н.Д.  Никитина  "Городки"  тиражом 2500 экз.,  посвящённая,  в  основном,  технике игры и
подготовке  спортсменов,  но  не  поступившая  в  книготорговлю.  С  тех  пор  прошло  27  лет,   и
массовыми  тиражами  о  городошном  спорте  не  издавалось  ни  популярной,  ни  специальной
литературы,  за  исключением  газеты "Городошный  спорт  в  Санкт-Петербурге"  (ежегодная  газета,
издающаяся тиражом 4 - 5 тыс. экз.)

   В 2004 году тиражом 100 экземпляров вышла книга В.М.  Духанина "Городошный спорт.
Основные понятия, техника и тактика игры". В последующие годы она переиздавалась совершенно
незначительными тиражами. В 2016 году книга, наконец-то, была издана тиражом 1000 экз. В 2014
году увидело свет издание Федерации городошного спорта России «Городошный спорт. Прошлое,
настоящее,  будущее» (тираж 300 экз.),  в  котором была предпринята попытка анализа истории и
современных  реалий  городков,  собран  статистический  материал,  информация  об  истории  и
современном состоянии городошного спорта в некоторых регионах.  В 2016 году была переиздана
дополненная  и  переработанная  книга  Н.Д.  Никитина  "Городки"  тиражом  500  экз.  Для  реальной
популяризации городошного спорта такие тиражи явно не достаточны.

Книга  А.И.  Логинова  является  всесторонним  фундаментальным  исследованием  истории
игры в городки и городошного спорта, основанным на новых обширных данных государственных и
частных архивов, многие из которых ранее были неизвестны и публикуются впервые. В книге также
переданы  личные ощущения и опыт человека, неравнодушного  к исконно русскому виду спорта,
сумевшего почти с нуля возродить городошный спорт в Липецкой области.  Главной ценностью и
целью данной работы является сохранение  информации об истории городошного спорта в стране и
в регионах. 

В  книге  наиболее  полно,  по  сравнению  со  всеми  предыдущими  изданиями,  собраны
статистика и материалы по истории игры в городки и городошного спорта,  предпринята попытка
осмысления проблем современного состояния городков, высказаны практические предложения для
возрождения  популярности  игры.  Ценными  главами  книги  и  очень  важными  для  возрождения
городошного  спорта  являются  разделы,  посвящённые  вопросам генезиса  игры  в  городки,  новой
гипотезе названия самой игры, историческому опыту развития городошного спорта и оздоровления
населения через включение его в 1930-е годы во  Всесоюзный комплекс ГТО.  

Уверен, что настоящая книга будет интересна не только любителям городошного спорта, но
и  широкому  кругу  читателей,  неподдельно  интересующихся  историей  отечественного  спорта.
Издание книги массовым тиражом может стать отправной точкой для возрождения единственного
исконно  русского  вида  спорта,  к  огромному  сожалению,  не  сохранившегося  во  многих  регионах
нашей страны.  Сегодня городки в очевидном кризисе и их необходимо спасать как часть нашей
культуры и традиций. 

Автором, помимо второго тома "Истории городошного спорта"  посвящённого российскому
современному  периоду,  подготовлена  к  печати  ещё  популярная  книга  о  городках  для  издания
массовым, большим тиражом.

От  всех  любителей  городошного  спорта  и  от  себя  лично  выражаю  автору  искреннюю
благодарность за огромный труд по подготовке и изданию очень нужных, ценных и своевременных
книг.
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ИВАНИЦКИЙ Александр Владимирович

Олимпийский чемпион Токио-1964 по вольной борьбе 
(тяжёлый вес). 
Чемпион мира по вольной борьбе 1962, 1963, 1965, 1966 гг. 
Заслуженный мастер спорта СССР по вольной борьбе (1964 г.)

Все  мы  родом  из  детства.  Оно,  разумеется,  у  каждого  разное.  В  моем,  питерском
послевоенном, самые  захватывающие события происходили для нас во дворе. 

После школы,  вернувшись домой в наши коммуналки,  мои друзья зашвыривали подальше
портфели и мчались во двор. И носились там дотемна, играя во все возможные игры: городки, лапту,
казаков-разбойников, прятки, штандарт, палочки-вышибалы. Мы гоняли в футболянку до посинения,
до умопомрачительного счета. Это была неуправляемая  дворовая вольница: клюшки мы делали
сами, сами же согласовывали правила игры, у нас не было тренеров и официального календаря
соревнований... и мы были счастливы. 

Тогда я еще не понимал, что мы, мальчишки, наследники уникального достояния. Западный
мир не знает что такое двор,  их там, просто-напросто нет, и, следовательно, у них нет той кладовой,
из которой можно  извлекать на свет Божий ценнейшие вещи. 

К таковым я,  прежде всего,  отношу городки, почти забытый сегодня вид спорта: покрытый
патиной  веков,  удивительно  азартный,  малозатратный,  всевозрастной,  болельщицкий.  В  ваших
руках "энциклопедия" этого вида спорта. В ней есть и история его возникновения, и правила игры и
самые знаменитые знаменитости - от аристократов до простолюдинов - которые не гнушались это
игрой. Она бытовала всюду, во всех слоях общества, сохраняясь столетиями. 

Сегодня под нашествием фастфудной продукции, мы стали чураться своего национального
достояния.  К  счастью,  среди  нас  еще  существуют  Логиновы,  которые,  наперекор  всем  ветрам,
пытаются возродить интерес к этой редкостной игре - нашему национальному достоянию. Если нам
хватит ума, а если хотите то и воли, - мы можем помочь ему в этом деле. Я очень надеюсь, что мы
вновь откроем, прежде всего, для себя, наших детей, страны в целом истинно народный вид спорт.
И кто знает!? Может нам впоследствии  удастся его вписать по народной популярности в один ряд с
бейсболом, регби, сумо, керлингом, крикетом, как это есть в зарубежных странах. Это зависит от
каждого из нас, зависит от нашего умения сберегать и приумножать национальные достояния...

ГЛОТОВ Евгений Михайлович

Президент Благотворительного фонда 
по восстановлению Свято-Троицкого храма 
села Вислая Поляна Тербунского района 
Липецкой области

Вице-президент Липецкого регионального отделения 
Федерации городошного спорта России

Долгожданный выход настоящего издания является истинным подарком для всех патриотов,
ценителей  русских  традиций  и  любителей  старинной  русской  игры  городки.  Упорный
интеллектуальный многолетний труд автора предоставляет всем любителям городошного спорта и в
России, и в других странах мира возможность аргументировано доказывать то, что городки – по-
настоящему элитный вид спорта, имеющий многотысячелетние традиции.

Всегда все городошники различных поколений знали, что городки игра древняя. Но не более
того.  Это  оставляло  в  отношении  городков  какую-то  недосказанность.  А  ведь  без  знания
собственной  истории  нашего  вида  спорта  очень  сложно  вести  популяризаторскую деятельность,
объяснять, ЧТО за игра такая городки и какую ценность они имеют.

По личному опыту зная, что такое восстановление разрушенного храма, хотелось бы сравнить
работу автора с восстановлением просветительского храма городошного спорта – ведь без знания
своей  истории  и  традиций,  опоры  на  духовную  составляющую,  поддержку  единомышленников
созидать  невозможно.  Пусть  городошному  спорту  послужит  и  скромная  лента  и  нашего
Благотворительного  фонда  по  восстановлению  Свято-Троицкого  храма  села  Вислая  Поляна  в
Липецкой  области.  Хочу  пожелать  автору  терпения,  здоровья  и  дальнейших  творческих  и
литературных успехов. 
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ВВЕДЕНИЕ

Городки… К сожалению, в наши дни о том, что городки – древняя вечная игра великого народа
знают очень и очень немногие. Именно поэтому главная задача этого издания – напомнить и рассказать
нашему современному российскому обществу об этой старинной славянской игре, ставшей своей и для
других народов нашей страны. Неслучайно, что эта игра объединила множество национальностей России
и республик бывшего СССР, проживающих на территории от Черного, Балтийского,  Баренцевых морей до
Тихого океана и Аляски, от Поморья и устьев Лены до гор Памира и оазисов Средней Азии. Городки – это
игра  государственников  и  патриотов,  поэтому  знать  об  исконной  игре  наших  предков,  по  наследству
перешедшей и к  нам – наша священная обязанность,  если мы уважаем историю России, любим её и
связываем с ней свою судьбу и будущее своих потомков.

«Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего» - говорил
Максим Горький. Городки – это наше национальное достояние, которое обладает живительной силой в
наше время фальшивых улыбок и двойных стандартов.

Ветеран городошного спорта из города Тихвина мастер спорта СССР Юрий Павлович Окороков, в
одном из интервью местному телевидению говоря о городках, сказал: «Суть игры заключается в том, что
вместе собирается народ. Тут не только в городки, тут и о жизни говорят, и о работе…»1. Тем самым,
заслуженный ветеран очень точно уловил важнейшую суть древней игры – созидание,   объединение,
развитие.

В том, что городки одна из древнейших игр человечества нет никаких сомнений. Собственно, об
этом говорит и происхождение названия игры, восходящее к корню «гор-». Именно к этому корню восходят
современные слова «город», «городки». Игра в городки имела значительное символическое наполнение,
не только отражая солярные верования наших древних предков, но и в целом – космогоническую систему
славян, а также их систему моральных ценностей. Городки означали принадлежность к светлым небесным
божествам  и  являли  собой  охранительную  систему,  в  веках  превратившуюся  в  настоящее  боевое
искусство, систему психофизической подготовки воинов.

Городки не просто  игра  -  это  многозначный метафизический  символ.  Это  символ исторической
преемственности многих и многих поколений русских людей, символ патриотизма, верности традициям и
заветам  предков.  Это  символ  творчества,  веры,  физической  и  духовной  стойкости.  Это  символ
исключительного  спортивного  искусства,  особого  дружества  и  честности.  В  городках  заложен  и
сакральный смысл – тот,  кто  играет  в них и  искренен к  ним,  получает  физические и  духовные силы.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что городки – национальный символ не только русского народа,
но и многих народов нашей удивительной, самой большой и многонациональной страны в мире.

Городки  –  это  символ  бессмертия  отечественных  спортивных  традиций  и  российской
государственности. Пройдя через века, соперничая по популярности в 1950 – 1960-е годы с футболом и
волейболом, в настоящее время городки находятся на самом низком уровне своей популярности за всю
историю городошного спорта. 

Давайте  вдумаемся  в  цифры  и  факты.  Созданный  на  основе  древней  массовой  спортивной
народной игры, городошный спорт уже до Великой Отечественной войны был сверхпопулярен, воспитав
десятки тысяч верных защитников Родины и патриотов – очень многие из них сложили свои головы на
ратных  полях  сражений  за  будущее  своих  близких  и  родной  страны.  В  1951  году,  когда  страна
восстанавливалась  после  кровопролитнейшей  бойни,  в  спортивных  городошных  секциях  страны
занималось  13  тыс.  человек.  Всенародная  любовь  к  игре  и  эффективные  организационные  меры  со
стороны государства и  Федерации городошного спорта СССР привели к  тому,  что уже в 1957 году в
Советском Союзе в спортивных городошных секциях занималось более 507 тыс. человек! К 1964 году в
спортивных секциях страны – более 600 тыс. городошников и эта цифра не снижается вплоть до 1978 года
– городки присутствуют во всех спартакиадах различных учреждений и ведомств, в школах и пионерских
лагерях, во дворах не только как спорт, но и увлекательная, всесторонне развивающая дворовая игра. В
1969 году – кульминационный год развития городошного спорта - по официальным отчётам различных
спортивных организаций в СССР городошным спортом занималось 920 тыс. человек!

Почему-то государственное решение 1978 года о развитии командных игровых олимпийских видов
спорта  многими  спортивными  администраторами  на  местах  было  воспринято,  как  повод  равнодушно
относиться  к  любимой  в  народе  игре,  начать  процесс  исключения  городков  из  организованного
спортивного спартакиадного  движения.  Это незамедлительно сказалось  на  популярности городков  -  в
1981 году в спортивных секциях страны занимается уже 314 тыс. человек,  в 1982 году – 302 тыс. человек,
а к 1989 году в организованных рядах городошников было уже не более 70 тыс. занимающихся. В 1990-е
годы  городошный  спорт  постигла  настоящая  катастрофа  –  только  благодаря  усилиям  преданных
уникальной спортивной игре людей её удалось спасти.

К сожалению, катастрофа городошного спорта 1980-х – 1990-х годов произошла на фоне того, что
городки были любимы в обществе и являлись популярным видом спорта! Так, количество публикаций в
спортивных журналах в первой половине 1980-х превышало количество публикаций о городках в 1960 -
1970-е годы, а количество городошных площадок с металлическим покрытием в стране увеличилось – с
16,4 тыс. в 1981 году до 18 тыс. площадок в 1989 году. Сегодня, по реалистичным оценочным данным
Федерации городошного спорта России, в нашей стране городками устойчиво занимаются от 4 до 7 тыс.
человек, а количество площадок с покрытием из металлических листов не превышает 340 – и это по всей
стране! У нас выросло два поколения родителей, которые сами никогда не играли в городки!

Таким образом,  то,  что произошло за последние десятилетия в стране,  в нашем обществе и с
городками  иначе  как  катастрофой  назвать  нельзя.  В  равной  степени  надо  понимать,  что  подобные

1 Источник: http://www.nofollow.ru/video.php?c=1sArJtU8-nc
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негативные изменения и в обществе, и в древней игре – звенья одной цепи, что лишний раз доказывает,
что городки в российском обществе – не просто спортивная игра.

Но  городки  не  умерли  и  не  умрут!  Как  и  мифологическая  птица  Феникс,  обращающая  в
предчувствии  смерти  себя  в  пепел  и  рождая  из  него  птенца,  так  и  городки  к  настоящему  времени
практически умерли, чтобы вновь родиться на совершенно ином качественном уровне. Сегодня городки
переживают  новую  фазу  своего  развития  на  пути  превращения  в  самую популярную  игру  сограждан
нашей страны и мировой спортивный бренд России, а также в олимпийский вид спорта.

Признаться,  ещё  полтора  года  назад  автор  не  предполагал,  что  он  вынесет  на  широкий
читательский суд очень разных людей работу, целиком и полностью посвященную городкам. Сознавая,
что просветительствовать о городках – большая честь для любого поклонника этой древней игры, автор
очень заинтересован в критических отзывах уважаемых читателей и специалистов на изложенные идеи.
Основная цель  настоящей работы –  побудить  возможно большее количество наших сограждан и  все
общественные  институты  к  тому,  чтобы  вернуть  уникальную  физическую,  медицинскую,  социально  и
оздоровительную практику в современную жизнь нашего общества. Автор убеждён, что без возрождения
городков не будет возрождения и России как мощной мировой державы, оплота справедливости и мира.
Основываясь  на  фактах  городошной истории,  автор  не  сомневается  в  исторической  преемственности
поколений современных российских и советских спортсменов и воинов предыдущих эпох, чье мастерство
метания биты в цель и патриотические убеждения не вызывают никаких сомнений.

Спорт  является  той  областью общения,  которая  способна надёжно и  надолго  сплотить  людей.
Одним  из  уникальных,  демократичных,  способствующих  человеческому  общению  и  всестороннему
физическому и интеллектуальному развитию видов спорта являются именно городки, городошный спорт –
русский национальный вид спорта.

Городки  –  древнейший,  увлекательный  и  удивительно  полезный  для  здоровья  русский
национальный  вид  спорта  и  игра.  Эта  спортивная  игра  обладает  колоссальным  оздоровительным
эффектом,  что  обуславливает  её  широкое  распространение  среди  всех  возрастных  групп  населения.
Любитель  городошного  спорта  в  годах  не  есть  нечто  удивительное  –  скорее  это  закономерность.
Увлечение  городками  укрепляет  сердечнососудистую  систему,  полезно  для  позвоночника  и  осанки,
развития  и  поддержания  эластичности  и  тонуса  мускулатуры.  Городки  прекрасно  развивают  общую
координацию,  глазомер,  способствуют развитию психологической  устойчивости  и внимательности.  Все
вышеперечисленные достоинства  ставят  городки в  ряд  одних  из  самых полезных для здоровья  и  не
травмоопасных видов спорта. И это – среди многих других видов спорта, культивирующихся в мире!

Исходная  причина начала настоящей  работы заключалась  в  глубоком,  исходящим из  практики,
убеждении автора в том, что наши современники не знают великой русской игры. Редкие исключения – не
в счёт. Это очень прискорбно признавать, но это так… 

Особенно печально то, что игра в городки и городошный спорт совершенно исчезла из арсенала
учителей  и  выпала  из  поля  зрения  многих  организаций,  призванных  развивать  образование,  спорт  и
массовую  физкультуру.  Трагично,  что  этой  игре  незаслуженно  мало  уделяется  внимания  в  высших
учебных заведениях, готовящих специалистов в области физической культуры. Автор честно выскажет
своё мнение – он считает себя обездоленным  тем, что в детские, юношеские и взрослые годы городки
прошли мимо него – в Липецке ими не занимались ни в школах,  ни на стадионах,  ни на спортивных
кафедрах  местных  ВУЗов,  не  велась  работа  по  развитию  массового  вида  спорта  и  спортивными
администрациями.  Какой  уж  тут  спортивный  патриотизм  и  пропаганда  массового  спорта  и  здорового
образа жизни… И это при такой славной городошной истории Липецка и Липецкой области в 1950-е –
1980-е годы! Увы, но подобная картина является типичной для многих регионов Российской Федерации,
где городки практически исчезли…

Современную  ситуацию  с  присутствием  (на  практике  –  полным  отсутствием)  городков  и
городошного спорта в школьной и внешкольной образовательной программе можно назвать педагогически
преступной  в  отношении  социальных  перспектив  и  педагогической  практики  гармоничного  развития
личности, если знать обстоятельства, по которым создавался городошный спорт. Да, городошный спорт
именно  создавался выдающимися отечественными педагогами-новаторами группы В.Г. Марца в 1921 –
1923  годах  под  практическим  руководством  С.В.  Сысоева.  В  основу  был  положен  научный  принцип,
который  опирался  на  традиции  широко  распространенной  у  различных  народов  Российской  империи
древней бытовой игры и исключительную полезность игры в городки для комплексного развития личности
– физического, интеллектуального, социального, психологического.

Главной целью, поставленной советским правительством группе В.Г. Марца, было создание научно
и  практически  оправданных  образовательных  педагогических  методик  с  целью  создания  гармонично
развитого физически и интеллектуально человека, готового к труду по построению идеального социально-
ориентированного  коммунистического  государства,  а  также  его  защите  с  оружием  в  руках.  В  основу
разнообразных методик и программ обучения была положена игра, игровые аспекты любой человеческой
деятельности.  Так  на  основе  старинной  игры  появился  полноценный  вид  спорта,  исключительно
подходящий для гармоничного развития личности любого возраста – от малых детей и глубоких стариков.
Имя ему – городошный спорт.

Основываясь  на  классификации  игр  В.Г.  Марца,  городки  относятся  к  группе  общественно-
организованных игр, имеющих важнейшее значение с точки зрения социального развития. Таким образом,
городки стоят в одном ряду с другими общественно-организованными и придуманными педагогами других
стран играми как баскетбол, волейбол, гандбол. Таким образом, городки с полным правом относятся к
вышеназванным  культовым олимпийским видам спорта и должны обязательно встать с ними в один ряд.
Важным аргументом в пользу этого является и то,  что городошный спорт как вид спорта значительно
превзошёл  социально-образовательный  замысел  педагогов-аналитиков.  К  слову,  надо  добавить,  что
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именно  педагог-гуманист  Пьер  де  Кубертен  духовно  и  организационно  породил  мировую  систему
спортивного администрирования.  Эта система,  часто и в разных странах,  забывает об истоках своего
возникновения  на  основе  популярных  народных  игр  и  социальных  задачах,  призванных  решать
посредством  массового  вовлечения  максимально  возможного  количества  членов  общества  в  эти
спортивно-развивающие занятия.

Таким  образом,  городки  –  это  комплексная  система  воспитательной,  образовательной,
психологической  и  физически  развивающей  деятельности,  направленная  на  гармоническое  развитие
личности.  Именно  поэтому  городки  обязательно  и  повсеместно  должны  вернуться  в  практическую
плоскость  деятельности  различных  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  а  также  в
систему допризывной подготовки молодёжи и спортивной практики воинских частей.

Практический опыт возрождения городков в Липецкой области показал, что эту игру у нас забыли –
о  ней действительно  не  знают  несколько  поколений  наших  соотечественников.  Но  даже незнание  не
может помешать, при желании, в кратчайшие сроки возродить старинную народную игру – это успешно
доказано на  примере Липецкой области в  2015 – 2016 году.  В  масштабах страны это было успешно
продемонстрировано в 1955 – 1957 годах.  Именно поэтому автор придаёт  особое значение вопросам
истории  городошного  спорта,  связи  городошных  традиций  с  патриотическими  и  национальными
культурными традициями,  а  также  привитию  любви к  городошному спорту  всем гражданам,  ведущим
здоровый образ жизни.

Автор надеется, что настоящая работа позволит ликвидировать ужасающий дефицит информации
о городках и городошном спорте и позволит сделать древнюю русскую игру полноправным партнером
увлекательного досуга и спортивных занятий как детей и подростков, так и взрослых людей. Уверен, что
наступит время, когда городки вновь станут повсеместно узнаваемыми, а спортивные городошные секции
будут обычным явлением в ДЮСШ.

Городошный спорт – это искусство. Постичь это искусство дано не каждому. У каждого мастера-
городошника свой почерк, который не спутаешь ни с каким другим. Освоить правильную, рациональную и
индивидуальную для каждого спортсмена  технику броска очень нелегко,  так как городки – технически
сложный вид спорта, который неизбежно требует искренней любви к нему.

Твердость руки, точность глаза, умение быстро оценивать ситуацию и принимать верные решения
– качества, почитаемые во все века. Не просто так многие известные и талантливые люди любили играть
в  городки.  Любил  городошные  сражения  генералиссимус  Александр  Васильевич  Суворов.  Это  ему
принадлежит крылатое часто цитируемое выражение: «Битою мечу – это глазомер, битою бью – это
быстрота,  битою  выбиваю  –  это  натиск».  Он  же  вводил  городки  в  систему  физической  и
психологической подготовки русских войск. К слову, городки как средство физической подготовки воинов,
включая разведчиков, использовались в Красной Армии и в годы Великой Отечественной войны2.

Увлекались игрой в городки первый русский лауреат Нобелевской премии академик И.П. Павлов,
известные  русские  писатели  и  поэты  А.С.  Пушкин,  М.Ю.  Лермонтов,  Л.Н.  Толстой,  А.П.  Чехов,  Л.Н.
Андреев,  С.А.  Есенин,  А.М.  Горький,  А.И.  Куприн,  И.С.  Рукавишников,  С.Н.  Сергеев-Ценский,  В.В.
Маяковский, Л.А. Кассиль, Е.А. Евтушенко, фабрикант В.Д. Носов, знаменитые певцы Ф.И. Шаляпин и С.Я.
Лемешев,  музыкальный  критик  и  композитор  В.В.  Стасов,  ученый-генетик  Н.В.  Тимофеев-Ресовский,
учёные и изобретатели К.Э.  Циолковский и И.В.  Курчатов,  композитор-песенник  В.П.  Соловьев-Седой,
художники Н.Н. Жуков и М.З. Шагал, лётчик-испытатель В.П. Чкалов, первый космонавт планеты Герой
Советского  Союза  Ю.А.  Гагарин  и  его  космические  коллеги  дважды  Герои  Советского  Союза  В.Ф.
Быковский, А.А. Леонов и П.Р. Попович, народный артист СССР Д.А. Папанов, скульптор В.И. Пурихов,
физик-ядерщик Р.И. Илькаев, философ А.С. Панарин и многие, многие, многие другие талантливые люди.
Без всякого преувеличения можно сказать, что в городки всегда играли лучшие люди страны!

В свободное время с удовольствием бросали городошную биту и государственные деятели нашей
страны – Николай II, А.М. Стахович, В.И. Ленин, И.В. Сталин, Н.И. Бухарин, М.И. Калинин, В.М. Молотов,
С.М.  Киров,  С.М.  Буденный,  Л.П.  Берия,  Н.С.  Хрущев,  Л.И.  Брежнев,  патриарх  Алексий  II.  Среди
региональных советских руководителей было также много почитателей игры в городки – одним из них был
директор Липецкого тракторного завода В.Я. Клименков, стараниями которого уже в 1959 году был создан
современный  городошный  стадион  заводского  спортклуба  «Торпедо»  («Пламя»)  с  металлическими
листами по примеру московского автозавода им. Лихачева – второй в стране! 

В  новейшее  время  интерес  к  городошному  спорту  не  раз  проявляли  Президент  Российской
Федерации В.В.  Путин,  В.Л.  Мутко,  Ю.М.  Лужков,  С.К  Шойгу,  губернатор  Владимирской  области  С.Ю.
Орлова.  Президентом Федерации городошного  спорта Москвы с 2008 года является  префект  Южного
округа столицы России А.В. Челышев. Призывает возрождать национальные виды спорта и игру в городки
патриарх  Кирилл.  Среди  тысяч  современных  поклонников  игры  –  множество  просто  удивительных  и
уникальных людей!

Городки – элитный вид спорта. Это не только спорт интеллектуалов, но в первую очередь – спорт
людей социального действия, помнящих народные традиции, искренних и увлечённых. 

Городки – это спорт людей чести. В городках нельзя победить нечестно, а также, если ты этого не
хочешь.

Большой  любитель  городков  академик  Иван  Петрович  Павлов  говорил  о  том,  что  нужно  быть
развитым физически, чтобы быть развитым и нравственно. Известный учёный с физиологической точки
зрения объяснял полезность игры в городки. Он говорил, что во время этой игры происходит сложная
координация мышечных движений, которые очень плодотворно влияют на работу всего организма – как
внутренних  органов,  так  и  мышц  всего  тела.  Павлов  считал,  что  час,  проведенный  на  городошной
площадке, — отнюдь не потерянный для работы, а наоборот — час приобретенный. Гениальный физиолог

2 Булочко К.Т. Физическая подготовка разведчика. – М.: Воениздат, 1945. – 182 с.
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смотрел  на  городки  и  на  другие  физические  упражнения,  как  на  неиссякаемый  источник  бодрости  и
здоровья.

Городки – не только развивающая интеллектуально и физически забава, но и очень серьёзный вид
спорта,  требующий хорошей  физической  формы и  атлетизма,  высокой  психологической  устойчивости,
специальной технической подготовки. Спортсмен-городошник должен быть всесторонне физически развит
и координирован. У большинства городошников хорошая осанка. Настоящий городошник всегда будет с
тренированными мышцами, крепкими связками, здоровой сердечнососудистой системой. Подсчитано, что
за время матча спортсмен-городошник может пройти до 3 км, а сам матч может длиться  до трёх часов –
всё это требует большой выносливости.

Городки – игра, где фиксируются рекорды. Поэтому каждый турнир по этому виду спорта несёт в
себе двойной соревновательный азарт – и за победу, и за обновление рекордного результата, в том числе
собственного.  Это  делает  городошный  спорт  действительно  одним  из  самых  массовых  –  ведь  с
одинаковой  по  спортивному  накалу  силой  им  можно  заниматься  даже  в  одиночку.  Эта  особенность
позволяет  каждому,  даже  в  отдалённом  малонаселённом  пункте,  заочно  соревноваться  с  лучшими
городошниками страны и мира.

Городки  –  это  крайне  демократичная  и  доступная  игра.  В  неё  могут  играть  абсолютно  все
желающие, независимо от уровня своей подготовки. Несмотря на наличие официальных правил, любой
играющий, в зависимости от возраста, уровня мастерства и наличия времени на тренировки и состязания,
может устанавливать свои, упрощенные, правила. Это делает городки применимыми практически в любой
местности и в любых коллективах.

Городки – семейный, поколенческий вид спорта. В буквальном смысле вся семья вполне может
составить  настоящую  городошную  команду.  Наверное,  в  каждом  виде  спорта  можно  найти  примеры
преемственности, когда сын идет по стопам отца. В городошном спорте, кстати, таких семейных династий
много – Артамоновы, Старовойтовы, Облогины, Козловы, Морины, Николаевы, Стульгинские, Ивановы,
Шанцевы,  Медведевы   (Ленинград),  Горбатовы,  Казеевы,  Каменевы,  Костылевы,  Лысенковы,  Мялики,
Назаровы, Цициновы, Ромашины, Скатковы, Мулюкины, Лысенковы, Завьяловы, Носовы, Кудревановы,
Пелевины,  Шорниковы,  Чумасовы  (Москва),  Каменевы,  Туляковы,  Бобровы,  Никифоровы,  Пичужкины,
Большаковы,  Цветковы  (Нижний  Новгород),  Соенко  и  Павловы  (Пенза),  Духанины  и  Смигуновы
(Краснодарский край), Назаровы (Череповец), Зимины (Вологда), Анискины (Воронеж), Бабичи и Корневы
(Ялта),  Фетисовы  (Тула,  Никополь),  Щавелевы  (Саратов),  Горбатых  (Северск  Томской  области),
Альхамовы  (Златоуст),  Немчиковы  (Верхняя  Пышма  Свердловской  области),  Ляпустины  (Челябинск),
Зеленкины  (Миасс),  Багнюки  (Евпатория),  Васильевы  (Нижняя  Салда),  Криксуновы,  Мирошниковы,
Парахничевы (Дальний Восток), Болденко, Бояркины, Никифоровы, Хоровинины, Кулаки, Филистовичи и
Яршевичи (Беларусь), Елизаровы и Михайличенко (Харьков), Самотовкины (Кременчуг) и многие, многие
другие3. 

Наверное,  ни  один  вид  спорта  не  изобилует  таким  количеством  династий,  как  городки!  Они
представляют собой столь массовое явление,  что спортивные династии городошников  можно найти в
любой  точке  прежнего  СССР  и  нынешней  России.  Подобное  явление  также  свидетельствует  и  о
метафизическом, патриотическом, аспекте городков, передающемся из поколения в поколение.

Городки – прекрасное средство гармонизации и психической регуляции личности. Игра в городки
тренирует  внутреннюю дисциплинированность  и  заставляет  быть  в  хорошей  психологической  форме,
развивает  стрессоустойчивость.  Пришёл с плохим настроением,  а  ушёл после тренировки в  хорошем
расположении духа – обычное и естественное лекарство для городошника. Кроме того, городки – хорошая
интеллектуальная разминка и тренировка прогностических качеств личности.

Городки – прекрасное средство физической реабилитации. Пример инвалида и участника Великой
Отечественной  войны,  Почётного  мастера  спорта  СССР  по  городошному  спорту  липчанина  Николая
Куликова очень показателен.  В критические последние дни сентября 1942 года в боях за Сталинград
командир штурмовой группы младший лейтенант Куликов был тяжело ранен, едва переправившись через
Волгу. Он провёл 8 месяцев в госпиталях, перенёс несколько операций. Особенно тяжело при ранении
были повреждены руки и грудь. Молодой организм сумел перебороть недуг, но вернуться в армейский
строй Куликову было уже не суждено.  Ему были прописаны для реабилитации городки и настольный
теннис  –  в  этих  видах  спорта  он  стал  мастером,  став  зачинателем  городошного  спорта  в  Липецкой
области. О пользе занятий городошным спортом при восстановлении после травм свидетельствует на
личном опыте и сам автор.

Городки  –  стержень  социально-спортивной  работы  во  дворе  на  уровне  территориального
общественного  самоуправления,  средство  к  объединению  нашего  общества.  Именно  городки  –  царь
дворового  спорта.  Любительские  городошные  соревнования  достаточно  легко  организовать,  но  они
объединят всех сопричастных и деятельных. Будут кипеть городошные дворовые баталии во дворах –
будем дружнее и мы, и наше общество. 

Городки – военно-прикладной вид спорта. Метательные навыки, точность глаза и твердость руки,
решительность,  самообладание и хладнокровие всегда могут сослужить в нужный час добрую службу
Родине. Как уже говорилось, городки являются настоящей боевой системой психофизической подготовки
воинов. Неудивительно, что во все эпохи в городки обязательно играли представители военных сословий
праславян. Славян и современной России.

Схема 1

3 Городошный спорт. Прошлое. Настоящее. Будущее. – М.: ИД «АС-ТРАСТ», 2014. – С. 104 – 112; Цветкова В.Г. Мялики – 
городошная династия (Городошный спорт и его люди). – Нижний Новгород: Вертикаль, XXI век, 2012; Биты по наследству // 
Московские городки. – 2012. - № 3. – С. 5.
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Городки – спорт трудолюбивых и волевых людей. Все мастера городошного спорта – подлинные
труженики и на своих рабочих местах, и на городошных площадках. Это и внутренне дисциплинированные
люди –  без  внутреннего  контроля  над  своими  эмоциями  и  действиями  добиться  больших  успехов  в
городошном спорте невозможно.

Время – как шагреневая кожа. В стремительном темпе забываются события и люди, традиции и
игры. И очень не хотелось бы, чтобы такой уникальный вид спорта, как городки, совсем бы истаял на
практике,  оставшись  лишь  достоянием истории.  Уверен,  что  в  России  городки  всегда будут  живым и
востребованным видом спорта. Истают городки, истает и Россия…

Автор считает необходимым привести личное мнение о городках Владимира Тихомирова, мастера
спорта, президента Федерации городошного спорта Вологодской области: «…Городки для меня больше,
чем  игра.  Городки  прочно  засели  в  мою  жизнь,  подарив  мне  хороших  друзей,  добрых  товарищей,
отличное самочувствие, я потешил слегка самолюбие, у меня был Учитель и у меня есть Цель. Пусть
это будет слишком высокопарно,  но  скажу,  что с помощью городков  я  пытаюсь заслужить право
называться  человеком,  в  прямом  смысле  этого  слова»4.  Думается,  это  мнение  разделяют  многие
городошники России и других стран мира.

В  1950  –  1960-е  годы  игра  в  городки  в  СССР достигла  небывалого  расцвета.  Сегодня  просто
невозможно поверить в то, что ещё 40 - 60 лет назад городки были практически столь же массовым и
популярным видом спорта, как футбол – и даже успешно конкурировали с ним, собирая многотысячные
стадионы. В цехах заводов и на стадионах, в парках и городских двориках по вечерам был слышен стук
разбивающих городошные фигуры бит. У детей и подростков популярными были разновидности городков
– клёк и пекарь. Но с конца 1970-х годов этот национальный вид спорта стал вытесняться другими видами
спорта, преимущественно олимпийскими, и постепенно пришёл в упадок. Печально, что в нашей стране
чиновничий спортивный формализм одержал победу над истинным народным спортивным и олимпийским
духом. К сожалению, но развал СССР и глубокий кризис патриотизма и городков – звенья одной цепи…

Упадок затронул все, без исключения, регионы страны. И пользуясь возможностью, автор хотел бы
выразить слова искренней признательности тем ветеранам и мастерам городошного спорта в различных
уголках  нашей  необъятной  Родины,  которые  сумели  сохранить  его  и  передать  секреты  городошного
мастерства новым поколениям. Новая тенденция возрождения городков в нашей стране в начале 2000-х
годов  была заложена именно бескорыстно преданными древней  игре  патриотами  России  и  городков,
сумевшими сохранить игру в тяжелейшие времена очевидного кризиса российской государственности в
1990-е годы.

Повсеместное  возрождение  городошного  спорта  просто  идеально  вписывается  в  практическую
деятельность,  направленную на развитие  физической  культуры и  спорта  в  нашей стране,  пропаганду
здорового образа жизни среди различных категорий населения. Вопросы развития физической культуры и
массового  спорта  включены  в  основные  направления  деятельности  Правительства  Российской
Федерации на период до 2018 года, утверждённые Председателем Правительства РФ Д.А. Медведевым

4 Цит по.: http://gorodki.club/vsem-privet/
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14  мая  2015  года.  И  городки  достойны  того,  чтобы  получить  приоритетный  статус  в  развитии  как
национальный вид спорта.

Важнейшее значение для развития городошного спорта имеют решения VI международного Форума
«Россия – спортивная держава!», который прошёл с 10 по 13 октября 2016 года во Владимирской области.
Развитие народных и неолимпийских видов спорта в стране, в том числе, и в особенности, городошного
спорта было определено одним из приоритетных направлений в развитии массового спорта.

Приведенные на заседании Госсовета по физической культуре и спорту 11 октября 2016 года и в
«Докладе рабочей группы о совершенствовании системы физического воспитания населения Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта» данные показывают, что
при  общем  увеличении  расходов  федерального  бюджета  на  финансирование  отрасли  физической
культуры  и  спорта  в  стране,  выделение  средств  по  направлению  «массовый  спорт»  с  2012  года
сократилось более чем в два раза!5 Это убийственная тенденция для отечественного спорта. Подобную
тенденцию  необходимо  менять,  возрождая  по  месту  жительства  дворовый  спорт,  основанный  на
народных играх и отечественных спортивных традициях, культивировать там и олимпийские виды спорта.
И городошный спорт вписывается в эту концепцию наилучшим образом.

Особую важность автор придаёт возвращению игры в городки во дворы и на стадионы страны,
введению  городков  в  развивающую  программу  дошкольных  учреждений  и  общеобразовательную
программу школ6. Городки – это развивающая и культурообразующая игра, её необходимо повсеместно
культивировать в интересах развития нашего будущего – молодых поколений. Автор неоднократно это
будет повторять, доказывать на страницах настоящей работы. Городки – непременный и необходимый
атрибут государственной мощи России не только в сфере спорта и физической культуры.

В  ежегоднике  Международной  Федерации  городошного  спорта  за  2008  год  было  особенно
отмечено,  что  «в  России  никогда  не  было,  нет,  и  не  будет,  национального  вида  спорта  более
традиционного и массового, чем городошный спорт. Нет, и не будет, в России вида спорта более
подходящего для патриотического воспитания молодёжи, для исторической связи поколений и эпох»7.
С этим невозможно не согласиться.

Возвращение былой массовости и всенародной любви городков через популяризацию игры среди
всех слоев населения; подготовка профессиональных и общественных тренеров; строительство новых
городошных площадок во всех муниципальных образованиях страны;  выход новых молодых мастеров
городошной биты на всероссийский и международный состязательный уровень; разнообразие турниров по
городкам во всех субъектах Российской Федерации и включение их в спартакиады различных уровней;
широкомасштабное просветительство об игре в городки в центральных СМИ и на телевидении; введение
игры в городки в образовательные учреждения; организация массовых всероссийских соревнований для
детей и подростков по городкам «Суворовский мастер» или в рамках всероссийской Городошной дворовой
лиги – вот главные ориентиры, на взгляд автора, в деятельности Федерации городошного спорта России.
Тем самым, комплексно будет решаться главная цель – популяризация здорового образа жизни среди
всех возрастных групп региона, возрождение национальных традиций и патриотизма,  культивирование
национальных  видов  спорта  во  всех  дворах  нашей  многонациональной  страны.  Россия
сосредотачивается,  поэтому  развитие  социального  дворового  спорта  и  городков  как  одного  из  его
символов имеет важнейшее государственное значение8.

Как  неоднократно  отмечал  в  своих  выступлениях  Президент  Российской  Федерации  Владимир
Путин, «…народные виды спорта – важная составляющая часть культуры многонационального народа
России.  Наша страна по праву может гордиться своими исконно народными,  дошедшими до  нас  с
древних времен играми и состязаниями, отличающимися особой самобытностью. Национальные виды
спорта могли бы способствовать сплочению российского многонационального общества, поэтому их
развитие необходимо поднять на уровень государственной политики»9. 

Именно поэтому городки  вправе рассчитывать  на  всестороннюю государственную поддержку,  а
социальный дворовый спорт должен стать особым федеральным проектом под кураторством Президента
Российской Федерации В.В. Путина. Городки – это национальный и спортивный символ нашей великой
многонациональной России, крупнейшей страны мира.

Автор  надеется,  что  у  каждого  читателя  настоящего  издания  сложится  исчерпывающее
представление  о  такой  исключительной  игре  как  городки  и  об  абсолютно  реальной  возможности
включения этой игры в самые различные сферы жизни современного российского общества – культуру,
спорт, образование, социальное воспитание.

5 Доклад рабочей группы о совершенствовании системы физического воспитания населения. Совет при Президенте РФ по 
развитию физической культуры и спорта. – Владимирская область, 2016. – С. 17 – 18.
6 Логинов А.И. Дворовый спорт: организационные и идеологические аспекты социально-спортивного движения по месту 
жительства. Всероссийское дворовое олимпийское движение. – Липецк: ООО «Гравис», 2015. – 540 с.; Логинов А.И. Народные 
игры в школе и во дворе. – Липецк: ООО «Гравис», 2016. – 260 с.; Логинов А.И. Дворовые лиги: от «А» до «Я». Методические 
рекомендации по организации дворового спорта в муниципальном образовании. – Липецк: ООО «Гравис», 2016. – 120 с.; Логинов 
А.И. ТОС и социальное спортивное движение по месту жительства. Опыт ТОС «Прудный» (Липецкая область) // Муниципальная 
Россия. – 2016, № 1. – С. 28 – 29; Логинов А.И. Дворовое олимпийское движение // Российская муниципальная практика. – 2016, № 
1 (март). – С. 56 – 58; Логинов А.И.  Городки: во дворе, в школе и детском саду, в спортивной секции. – Липецк: ООО «Гравис», 
2016. – 392 с.
7 Ежегодник МФГС-2008.
8 Путин В.В. Россия сосредотачивается. Ориентиры. – Липецк: ООО «Мистраль-Л», 2012. - 128 с.
9 Источник: http://gorodki-russia.ru/federation
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Президент РФ В.В. Путин за игрой в городки. Ижевск, 2006 г.10

В августе 2015 года увидело свет первое специализированное  издание по истории городошного
спорта  в  Липецкой  области11.  Вышедшее  на  собственные  деньги  автора  небольшим  тиражом,  оно
разошлось в считанные недели. Тот интерес, который проявили к книге люди, доселе никогда не знакомые
с городками, уже тогда убедил автора в том, что необходимо массовое и доступное издание по городкам,
которое  могло  бы  хоть  немного   приоткрыть  завесу  неизвестности  о  бесконечно  разнообразном  и
интересном  мире  городков  и  городошного  спорта.  Наконец,  книга,  сделанная  при  участии  лучших
представителей российского городошного сообщества, в руках читателя. И автор уверен, что поклонников
древнего  русского  физического  развлечения  и  социально-психологической  системы  станет  больше,
следовательно – вырастет число тех, кто будет заниматься спортом по месту жительства, вырастет число
настоящих патриотов России. 

По большому счёту, без достойного развития городков в каждом отдельно взятом регионе России
нельзя и говорить о патриотизме, массовом спорте и возрождении национальных традиций. Патриотизм –
это сохранение исконных народных традиций на основе практических дел, а не декларация о намерениях.
Нам нужна  здоровая  нация  и  здоровые  молодые  поколения  в  будущем,  и  городошный спорт  может
оказаться в этом вопросе незаменимым помощником и конструктором простого человеческого счастья, в
основе которого лежит здоровье. 

Министр спорта В.Л. Мутко играет в городки, 
2006 г.12

Патриарх Кирилл бросает городошную биту на
Фестивале национальных видов спорта в Москве, 2

декабря 2016 г.13

Развитие  игры в  городки и  городошного  спорта  –  лакмусовая  бумажка  для  выявления  степени
формализма  в  социально-спортивной  деятельности  различных  общественных  и  административных
структур. К сожалению, часто уверения в развитии спорта являются на практике декларативными. В этом
месте вполне уместно провести историческую аналогию с 1941 годом, когда около 70 % личного состава

10 Источник фото: http://erofeydv.ru/v-habarovske-sy-grayut-v-gorodki/
11 Логинов А.И. Городошный спорт в Липецкой области: возрождая традиции – укрепляем нацию! – Елец: ЕГУ, 2015. – 174 .
12 Источник фото: http://www.aif.ru/sport/other/41854
13 Источник фото: http://gorodki-russia.ru/news/russkiy-mir-i-prazdnik-dushi/
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партизанских  отрядов  СССР на  временно оккупированной  территории,  сформированных  по  партийно-
хозяйственному принципу в канун войны, просто разбежались, несмотря на звучавшую до начала войны
из уст подавляющего большинства малодушных «беженцев» патриотическую риторику…14

В условиях  современных внешнеполитических  вызовов  нашей  стране  и  российскому  обществу,
синтез  вдумчивой  работы  по  месту  жительства,  развитие  спорта  в  целом  и  отдельных,  особенно
национальных,  видов  спорта,  здорового  образа  жизни,  консолидация  населения  вокруг  лучших
национальных  традиций,  самым  непосредственным  образом  должны  способствовать
профессионализации  и  конкретизации  патриотической  и  социальной  работы  -  как  на  местах,  так  и  в
масштабах всей страны. И городки являются верным индикатором  – по мере их развития и массовости,
вполне объективно можно дать ответ, насколько искренни в своих заявлениях органы муниципальной и
региональной власти, а само общество чтит собственные многовековые спортивные традиции.

Городки и городошный спорт являются классическим примером того,  как только через развитие
одного  вида  спорта  можно  решить  проблему  здорового  образа  жизни  в  шаговой  доступности  на
неподготовленной  местности  и  воспитания  здорового  духа  и  внутренней  дисциплины.  Примеры
возрождения городошного стадиона в Липецке, строительство новых городошных площадок в районах
Липецкой области, заинтересованность в игре в городки многих возрастных и социальных групп населения
– тому яркое подтверждение.

Настоящая работа включает в себя несколько разделов. 
Автор естественным образом не мог пройти мимо вопросов генезиса и истории развития городков и

городошного спорта в стране – без этих знаний понять значение городков для нашей культуры и общества
невозможно.  Особое  внимание  малоизученной  теме  создания  городошного  спорта  отечественными
педагогами  как  игры  и  вида  спорта,  являющегося  уникальным  по  своему  влиянию  на  гармоничное
развитие  личности.  В  отдельной  главе  предпринята  попытка  заложить  единые  основы  изучения
городошной истории в каждом регионе страны, в том числе, на примере истории развития городошного
спорта в Липецкой области в советские годы и в настоящее время.

Впервые автор предпринял попытку составления историографии городошного спорта, что само по
себе является очень важной темой, необходимой для дальнейших исследований. Вне всякого сомнения,
любому  заинтересовавшемуся  различными  аспектами  игры  в  городки  и  городошным  спортом
представленный  список  литературы  будет  полезным  и  обязательно  пригодится  в  самостоятельных
поисках.

Особое внимание уделено новейшей  истории городошного спорта, проблематике  и актуальности
его  развития  в  настоящее время.  Как  составная  часть  городошного  спорта  приводится  краткий  очерк
развития городков в Липецкой области в советское время. Данный раздел призван проиллюстрировать
возможности возрождения городков в кратчайшие сроки в тех регионах, где они утрачены. 

Наконец,  основная  часть  работы  имеет  практическое  значение  –  это,  собственно,  и  является
главной направленностью настоящей работы. В соответствующих разделах представлены отличительные
основы правил игры в различные виды городков, основы общей и специальной подготовки, возможности
использования городков в досуговой и образовательной деятельности как по месту жительства, во дворе,
так  и  в  дошкольных  и  школьных  учреждениях.   Важное  внимание  обращается  на  спортивную  часть
городков – городошный спорт. Без его развития и стремления многочисленных любителей к тому, чтобы
стать мастером игры, не будет и массового развития городков.

В работе предпринята попытка осуществить связь времен и различных поколений городошников.
Это необходимо как для того, чтобы показать преемственность игры, так и для того, чтобы показать, как
много значила эта игра для наших предков,  как много она значит для нас – современников.  Одно из
средств  достижения данной цели – попытка  сделать  сводный список  всех  лучших городошников всех
времён – своего рода Клуб городошников. 

Автор  хотел  бы  попросить  извинения  перед  читателем  за  то,  что  в  настоящем  издании
представлена далеко не вся история городошного спорта – этому вопросу посвящено особое издание,
классическая энциклопедия городошного спорта, которое в настоящее время находится в работе и явится
коллективным трудом. Вложив в настоящий труд всю свою любовь к исконной русской игре и весь свой
практический  организационный  опыт,  в  первую  очередь  автор  стремился  достичь  нашим  изданием
повсеместную разработку и практическую реализацию программ по повсеместному развитию городков и
городошного  спорта  в  различных  социальных  институтах  нашего  современного  общества.  Если
программы  по  развитию  городков  и  в  дошкольных  и  школьных  учреждениях  ряда  регионов  России
успешно работают, то автор не видит проблем по включению городков в образовательные программы и
других субъектов Российской Федерации.

Автор хотел бы выразить особые слова благодарности и признательности президенту Федерации
городошного  спорта  Санкт-Петербурга,  мастеру  спорта  СССР  по  городкам  Евгению  Михайловичу
Артамонову, президенту Федерации городошного спорта России Александру Борисовичу Стиславскому,
вице-президенту  Федерации  городошного  спорта  России  Надежде  Владимировне  Павловой  за
всестороннюю помощь в подготовке настоящей работы.

Также искренние слова благодарности за консультирование, содействие в использовании семейных
архивов, уточнение статистической информации и конструктивные замечания в работе над настоящим
изданием  автор  выражает  президенту  Федерации  городошного  спорта  Краснодарского  края,
заслуженному  мастеру  спорта  Василию  Михайловичу  Духанину;  президенту  Федерации  городошного
спорта  Воронежской  области,  заслуженному  тренеру  и  мастеру  спорта  России  Леониду  Сергеевичу

14
 Логинов  А.И.  Деятельность  немецких  спецслужб  против  партизанских  отрядов  на  временно  оккупированных  территориях

РСФСР  в 1941  –  1943  гг.  //  Исторические  чтения  на  Лубянке.  Органы государственной безопасности  России в  годы Второй
Мировой войны и послевоенный период. Часть 2. 2014 год. – М.: Типография Академии ФСБ России, 2015 г. – С. 152 – 167.
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Анискину; неоднократным чемпионам СССР, мастерам городошного спорта, активным популяризаторам и
пропагандистам игры Николаю Дмитриевичу Никитину (Сочи), Геннадию Васильевичу Скаткову (Москва),
Владимиру Петровичу Полякову (Верхняя Пышма), Михаилу Ильичу Процу (Москва), Виктору Павловичу
Торочкову (Приозерск), Виктору Борисовичу Раевскому (Самара), Николаю Григорьевичу Павлову (Пенза).
Автор  глубоко  признателен  хранителю Музея  спорта  города  Арзамаса  Галине  Сергеевне  Жигаревой,
президенту Федерации городошного спорта Калининградской области Эдуарду Максимовичу, президенту
Федерации  городошного  спорта  Сахалинской  области  Николаю  Трескову,  президенту  Федерации
городошного  спорта  Тульской  области  Владимиру  Васильеву  за  помощь  в  сборе  региональной
информации.

Слова  большой  человеческой  признательности  за  поддержку  автор  хотел  бы  высказать
олимпийскому чемпиону Токио-1964 по вольной борьбе Александру Владимировичу Иваницкому (Москва).

Своим  долгом  автор  считает  выразить  благодарность  и  слова  исключительной  человеческой
признательности  вице-президентам  Липецкого  регионального  отделения  ФГСР  Евгению  Михайловичу
Глотову,  Надежде  Игоревне  Катаевой  и  Эдуарду  Владимировичу  Беспяткину  за  каждодневный
кропотливый труд  по  развитию  городошного  и  социального  дворового  спорта  в  регионе  и  помощь  в
подготовке настоящего издания. В равной степени автор признателен десяткам скромных подвижников
возрождения городков в Липецкой области, ведущих свою работу по велению души и патриотизма, а не из
меркантильных  соображений.  Их  энергия  и  вера  всегда  укрепляли  автора  во  время  работы  над
настоящим изданием.

Пусть чтение первого этой книги будет для каждого читателя полезным и приятным занятием, а тех,
кто никогда в жизни не играл в городки – подвигнет попробовать и непременно влюбиться в древнюю игру
наших предков.

Сохраняя  и  возрождая традиции  национального  вида спорта  –  городков  -  мы защищаем наше
Отечество и сохраняем любовь к нему.  Городки – это наше национальное достояние и вечная спортивная
душа нашей великой страны и нашего народа.

Уважайте наши традиции, играйте в городки и будьте здоровы! 

Городошная бита начинает полёт. Заслуженный мастер спорта России В.М. Духанин
выполняет бросок на чемпионате мира 2014 г.15

15 Источник фото: http://www.liveinternet.ru/users/sergei_nukrasov/post355607813/
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Глава 1. ГОРОДКИ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ: 
ОТ ЗАРОЖДЕНИЯ ДО СЕГОДНЯШНИХ ДНЕЙ

Историческое  прошлое  русского  народа,  быт  и  уклад  его  жизни  тесно  связаны  с  широко
распространенными  на  Руси  самобытными  видами  физического  воспитания.  Это  подвижные  игры,
хороводы,  борьба,  различные  силовые  упражнения,  упражнения  с  шестом  и  палкой,  игровые
единоборства, ходьба на ходулях и прочие физические увлечения, доступные в любом месте. 

Городки в системе отечественного физического развития занимали и занимают в особое место.
Такое  особенное  место  городков  обусловлено  их  древними  традициями,  многофункциональностью  и
высоким прикладным значением, эмоциональностью игры.

1.1. ИСТОРИЯ ИГРЫ В ГОРОДКИ ДО 1917 года

«…Эта игра известна, строго говоря, только в России,
поскольку  требует  значительной  силы.  Поэтому  в  неё
играют только  сильные  и  крепкие  люди,  волею судьбы
обитающие в этой суровой стране…» 

(Х.-Г. Гейслер, 1805 г.)

Деревянная  или  утяжелённая  деревянная  бита  или палка  -  это  древнейший  и  простейший  тип
оружия.  Именно  поэтому  городки  изначально  имели  военно-прикладной  характер  –  их  использовали
воины из простонародья, часто бросая на ходу в голову противнику одну дубину и продолжая биться
второй. Эту технику использовали и профессиональные воины до появления огнестрельного оружия. По-
видимому, вооружение дубинами было отражением применявшейся отрядной (дружинной) тактики,  что
изначально и предопределило формирование игры в городки как командной игры.

Много веков назад формирование воинских навыков и развитие силы во многом происходило через
игру – маленькие дети, будущие воины, играя в игру с метанием палки (биты) физически развивались.
Позднее,  благодаря  вековым  традициям,  метание  бит  в  цель  стало  молодецкой  потехой  и  забавой,
универсальным национальным средством физического и психологического развития. Собственно, в таком
виде городки дожили и до наших дней.

Название  раздела  «История  игры  в  городки  до  1917  года»  является  условным,  так  как
хронологически ограничивает крайне богатый для истории игры в городки период веков и тысячелетий с
событиями и идеологией Октябрьской революции 1917 года, приведшим к созданию городошного спорта.

1.1.1. ИГРА В ГОРОДКИ У СЛАВЯНСКИХ ПЛЕМЕН В ДРЕВНОСТИ

Следует отметить, что дубина (бита) как оружие использовалось повсеместно – у разных народов и
в различных цивилизациях. История древности — это, по преимуществу, история войн. Война не просто
сопутствовала жизни древних обществ, она была неотъемлемым и, без преувеличения, наиболее важным
способом  социального  взаимодействия,  ключевым  фактором  бытия.  Согласно  археологическим
исследованиям доисторических стоянок в Европе, Северной Америке и Северной Африке, самые ранние
случаи  группового  боя  датируются  XII  тысячелетием  до  н.э.  Вооруженные  столкновения  между
индивидами имели место еще в неандертальскую эпоху. В них именно дубина была главным оружием.

Так,  по  мнению археологов,  около  1250  года  до  н.э.  в  долине  реки  Толлензе  (Tollense,  земли
Мекленбург-Передняя  Померания)  сошлись  в  битве  тысячи  воинов.  В  этом  местечке  в  1996  году
археологи-любители Ганс-Дитрих Боргвардт (Hans-Dietrich Borgwardt) и его сын Рональд сделали первое
сенсационное открытие:  они обнаружили человеческую плечелучевую кость,  в которой торчало острие
кремниевой  стрелы,  а  также  две деревянные дубины,  по  форме  напоминавшие  бейсбольные биты и
клюшку для поло. С 2008 года в этой долине начались систематические раскопки, в ходе которых были
обнаружены десятки человеческих черепов, проломленных дубинами. На территории древней битвы, на
площади  раскопа  всего  лишь  в  300  квадратных  метров,  археологи  обнаружили  останки  77  человек.
Предполагается, что на всей территории покоятся останки 700 - 800 человек, павших в сражении. Само
сражение велось за обладание дамбой и мостом через реку16.

Палица была любимым оружием католических епископов и аббатов, которые принимали участие в
крестовых  походах.  Именно  палка  была  основным  оружием  бедноты,  примыкавшей  к  религиозным
призывам освободить Святую землю.

Естественно, что в разных странах примерно единый тип оружия имел различные названия. Так, на
Востоке  был  распространен  такой  вид  оружия  как  буздыган  (также  боздыхан,  буздыхан,  буздуган,
буздурхан). Название этого оружия происходило от слова «разрушить» и было разновидностью булавы,
головка которой усеяна шипами. Часто к ней приделывались и металлические пластины. Такое оружие
было широко распространено в Османской империи. Оттуда это слово пришло и в русский язык. В русском
языке, согласно словарю Даля, буздыган — палица или трость, с комелем или набалдашником, часто
окованным металлом.

Следует  заметить,  что  все  описанные  выше  орудия  могли  использоваться  как  для  нанесения
ударов, так и для метания в цель.

Проживание славянских племён в лесной зоне и широкий выбор древесины под свои физические
данные также обусловил и то,  что дубина (бита)  была распространенным оружием или снарядом для
физических  упражнений.  Но,  представляется,  не  только  это  послужило  широкому  распространению

16  Неизвестное побоище Бронзового века http://glavpost.com/post/28jan2016/History/78250-neizvestnoe-poboische-bronzovogo-
veka.html
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метанию дубины и символики этой игры у славянских племён – подробнее эта часть вопроса рассмотрена
ниже в отдельном разделе. 

В отечественной воинской традиции среди наиболее распространенных видов оружия в былинах и
летописях  регулярно  упоминается  палица.  Палица  (уменьшительное  от  общеславянского  пала,  палка
«дубина,  посох,  полено»)  или  дубинка  —  это  холодное  оружие  ударно-раздробляющего  действия,
происходящее от обычной деревянной палки.  Как  правило, деревянное оружие состояло из рукояти и
боевой ударной части в виде утолщения, утяжеления или массивного навершия. Рукоять и массивное
утолщение составляли единое целое. 

Палица  может  отличаться  от  обычной  дубины  или  ослопа  меньшим  весом,  большей
приспособленностью  к  бою,  наличием  так  называемых  «укреплений»,  то  есть  железных  обручей,
наверший,  иногда — с шипами. Следует отметить,  что в современных классических спортивных битах
именно металлические  втулки  укрепляют всю сборную конструкцию,  являя собой некоторое наследие
изготовления палиц. И современная городошная бита – мощное оружие.

В  русской  былине «Илья  Муромец и  Святогор»  конкретно  рассказывается  о  том,  что  воинское
владение  палицей  было  важным элементом воинской  подготовки  древнерусских  воинов.  Так  об  этом
говорят былинные строки: 

Как не далече-далече во чистом во поли,
Тута куревка да поднималася,
А там пыль столбом да поднималася,
Оказался во поли добрый молодец,
Русский могучий Святогор-богатырь.
У Святогора конь да будто лютый зверь,
А богатырь сидел да во косу сажень,
Он едет в поле, спотешается,
Он бросает палицу булатную
Выше лесушку стоячего,
Ниже облаку да ходячего,
Улетает эта палица
Высоко да по поднебесью;
Когда палица да вниз спускается,
Он подхватывает да одной рукой.

Палица как оружие упоминается и в Ипатьевской летописи: «а до того палицами и камнями бились
(„прѣже  бо  того  палицами  и  камениемъ  бьяхуся“)».   Палицами  охотно  пользовались  князья  и  их
дружинники,  о  чём говорится,  например,  в  сказании  «О Мамаевом побоище»  — палицей  вооружился
перед боем великий князь Дмитрий Иванович Донской: «Князь же великий… И сел на лучшего своего
коня,  и,  взяв копье своё и палицу  железную,  выехал  из  рядов,  хотел раньше всех сам сразиться с
погаными».

В русском языке есть такое выражение «дубина стоеросовая». К сожалению, сегодня не все знают
значение этого слова.  Изначально так  называли большую толстую палку,  применяемую для охоты на
животных или как оружие во время битвы. Ими пользовались люди ещё в эпоху первобытнообщинного
строя. Затем дубиной стали называть не всякую палку, а специально обработанную: гладко обтёсанную,
утончённую с того края, который брался ладонью, и утолщённую на противоположном конце. Край был
обычно  закруглённым.  Синонимы  русского  языка  для  обозначения  такой  дубины,  теперь  уже
малоупотребительные термины: «орясина», «дубьё», «палица», «дрекол».

Игра в  городки у  древних славянских  племён имела сакральный характер  –  в  игре  отражались
космогонические верования славян, а собственно игра в городки являлась обрядом инициации мальчиков
в  воины  и  мужчины.  Подобные  игры  проводились  во  время  древних  весенних  игр,  после  которых
заключались браки молодых славян. Подробнее этот важный для понимания игры в городки эпизод мы
рассмотрим в разделе «Метафизика игры в городки». 

Вернёмся в седую старину нашей страны – так называемую «историческую» историю.
В древнерусских  былинах постоянно упоминается ещё один вид оружия -  шелепуга (шелапуга).

Шелепуга - это тяжёлый предмет, которым бьются. Фактически это палица, дубина, булава. Вес такого
орудия в былинах колеблется от 30 до 50 пудов (примерно от 480 до 800 кг). Естественно, что такого не
может быть, но это былины. Таким образом, динамические силовые упражнения с утяжеленными палками
имели  важнейшее  развивающее  физически  и  прикладное  значение  на  всём  протяжении  истории
человечества.

В  советские  годы,  говоря  об  истории  городков,  утверждалось,  что  в  них  играл  Александр
Невский17.  Летописных  упоминаний  об  этом  нет,  но  с  высокой  долей  вероятности  предположить  это
возможно, так как именно дубина была в те времена наиболее распространенным оружием. Игра в рюхи
способствовала  и  отработке  ударов  мечом  в  русской  дружине.  Именно  с  тех  пор,  скорее  всего,
сохранилась техника броска биты «из-за головы» (локтевой бросок),  что характерно для городошников
старой отечественной школы и игроков в рюхи.

Говоря об игре в городки знаменитых государственных деятелей-мужчин Древней Руси и периода
Русского Средневековья, автор считает, что все они играли в городки – эта забава была неотъемлемой
частью военно-прикладной подготовки, что была обязательной частью подготовки государственного мужа.

17 Городки, городки – исконно русская игра! http://gorodki-russia.su/42-gorodki-gorodki-iskonno-russkaya-igra.html
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Несомненного  внимания  заслуживает  миниатюра  Радзивилловской  летописи,  на  которой
изображен «городошник» из XIII века. На самом деле на миниатюре изображен мужчина, замахивающийся
для броска дубиной по скачущим вооруженным всадникам. 

Напомним,  что  Радзивилловская  летопись  (Кёнигсбергская  летопись  или  список)  —  это
исторический летописный памятник предположительно начала XIII века, сохранившийся в двух списках XV
века — собственно Радзивилловском, иллюстрированном многочисленными миниатюрами, и Московско-
Академическом,  который  представляет  собой  «Повесть  временных  лет»,  продолженную  погодовы́ми
записями  до  1206  года.  Название  летописи  произошло  от  имени  полководца  Великого  княжества
Литовского, виленского воеводы Януша Радзивилла, владевшего первым (собственно Радзивилловским)
списком  в  XVII  веке,  и  от  города  Кёнигсберга,  где  этот  список  хранился  в  XVIII  веке,  пока  в  ходе
Семилетней войны в 1761 году не был увезен в Россию в качестве трофея и не попал в Петербургскую
академию  наук.  Место  создания  списка  точно  не  установлено,  но  существует  мнение,  что  по
происхождению  данный  памятник  относится  к  западнорусским,  возможно,  что  рукопись  написана  в
Смоленске.

Таким образом,  в старинной летописи изображён  широко  распространенный  элемент военной
практики,  связанный  с  метанием  дубины.  Наличие  подобной  миниатюры  в  столь  авторитетном
историческом документе позволяет утверждать, что метание дубины в цель как разновидность боя была
широко распространена на Древней Руси и воспринималась как одна из тактик боя. Обратим внимание и
на то, что воин с дубиной нападает с тыльно-фланговой стороны на противника, ведущим в этот момент
преследование (конный бой) своих оппонентов. Следовательно, это и отображение  сложных тактических,
дружинных, действий различных родов войск, где воины с дубинами могли составлять одну из наиболее
многочисленных групп. Безусловно, что владение только дубиной, а не металлическим оружием и конем,
отображало и социальный статус таких воинов – это были воины из простонародья. 

Подчеркнем и то,  что на миниатюре Радзивилловской летописи не игра в городки – а борьба с
врагом с большим риском для жизни.  И чтобы осознанно идти на такой риск,  подобный навык,  как  и
психику, надо было тренировать.

Обратим внимание на то, что слово «дружина» является общеславянским. Оно образовано от слова
«друг», изначальное значение которого — спутник,  товарищ на войне. Следовательно, дружина — это
боевые спутники, товарищи, а не слуги. Среди дружинников князь был не господином, а первым среди
равных.

Великий князь Владимирский
Александр Невский

(1220 – 1263), гравюра 1672
г.

Человек с ослопом (дубиной) из Радзивилловской летописи, 
предположительно начало XIII в.
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Вступление Ярополка Киевского в Переяславль. Миниатюра Радзивилловской летописи

То, что дубина была оружием не только простых воинов, но и знатных дружинников, мы можем
увидеть  ещё  на  одной  миниатюре  Радзивилловской  летописи.  Она  описывает  вступление  войска
Ярополка Владимировича Киевского в Переяславль, находившегося в течение восьми дней в руках Юрия
Владимировича Долгорукого. Обратим внимание на находящееся в левой части рисунка аллегорическое
изображение герба Долгоруких – медведя, который нарисован поверх иного имеющегося изображения.
Замахивающийся  дубиной  на  медведя  всадник  не  только  свидетельствуют  явную  готовность  к
физическому  уничтожению,  но  и  свидетельствует  о  метафизическом  проявлении  власти,  где  дубина
является главным визуальном центром и символом. Владеющий битой - владеет и властью.

Деревянные дубины использовались в лесной зоне и для промысла – в тетеревиной и глухариной
охоте. Как знать, может быть, знаменитый эрзянский охотник Виряс Куси, охотившийся в XVII веке в глухих
марийских лесах под Царевококшайском, в настоящее время стал бы чемпионом по игре в финские, или
традиционные,  городки.  Бесспорно,  что  применение  метательного  дубья  в  целях  охоты  зародилось
гораздо  раньше.  Об  этом,  кстати,  свидетельствует  и  древняя  иранская  система  воинской  подготовки
варзеше-зурхане. Некоторые пожилые охотники современности из Сибири и Карелии вспоминают, что в
старину существовал такой способ охоты, как оглушение зверька или птицы брошенной палкой. 

Среди различных племен Африки, Австралии и островов Тихого океана деревянная дубинка или
палка, использовавшаяся как метательный снаряд, продолжала считаться вплоть до первой четверти ХХ
столетия  как  значимым  орудием  войны,  так  и  эффективным  охотничьим  оружием.  Деревянные
метательные  снаряды  существовали  двух  типов:  в  виде  прямых  разнообразных  палок,  обычно  с
набалдашником (утяжелением) с одного конца. Бросались такие «палки» крутящим движением18.

Обращает на себя внимание и длина «палок» - как правило, они были длиной около 1 метра или
чуть меньше. Например, палка-улас с утолщением на конце на островах Фиджи была длиной 70 – 75 см.
Сегодня, в соответствии с Правилами, длина городошной биты не должна превышать 1 м.

Древнеегипетский охотник, охотящийся на птиц с
помощью изогнутой палки. Фрагмент рисунка из гробницы

в Фивах, 
ок. 1400 г. до н. э.

Бросание палок в горных кроликов
кафрскими охотниками. Из книги Дж.Г.
Вуда «Человек и его деятельность»

(1886)

Добывание  дичи  с  помощью  метания  палки  используется  и  сегодня  в  качестве  приёма  для
выживания в экстремальных условиях.  Сама палка  описывается следующим образом:  «Метательная
палка представляет собой достаточно короткую (до 1-1,5 м) ветку, но толстую и увесистую (3 - 6 см
в диаметрах).  Хорошие метательные палки получаются из  лиственницы,  сосны,  березы и  многих
других пород деревьев. Неплохо если палка будет с некоторым количеством коротких заостренных
сучков»19. Не напоминают ли читателю размеры и характеристики палки размеры биты для традиционных
городков?

А так описывается методика тренировки для добывания добычи с помощью метательной палки:
«Перед отправкой на охоту надо потренироваться точно метать палку в дерево с расстояния хотя
бы 20 - 25 м. Бросать палку лучше в горизонтальной плоскости, боком»20. Всё это есть и в подготовке
городошника.

Таким образом, традиции военного, охотничьего применения, забав, связанных с метанием дубины
в цель, уходят своими истоками в седые века. Поэтому закономерно, что в отечественном средневековье
игра в городки была уже традицией. Этому способствовал и лесистый характер местности нашей страны.
Но на самом деле, игра в городки появилась не только потому, что необходимо было метко бросать биту
как оружие – они были наполнены глубокой символикой, отражавшей космогонические верования славян.

18 Подробнее: Блэкмор Говард Л. Охотничье оружие. От Средних веков до двадцатого столетия. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2006. – 
426 с.
19 Охота с метательною палкой http://extreme-survival.com/view_pub.php?id=36
20 Там же.
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1.1.2. ИСПАНСКАЯ КАЛЬВА, АФРИКАНСКАЯ МОЛНИЯ И ДРУГИЕ - НЕ ИГРА В ГОРОДКИ

В некоторых областях Испании (Кастилия, Саламанка, Самора, Бискайя, в Мадриде, Барселоне и
Пласенсии) и в настоящее время распространена традиционная спортивная игра под названием «кальва»
(исп.  Calva). Её корни уходят к доримским временам, к культуре кельтиберов, обитавших на территории
современных провинций Авила,  Саламанка и Самора.  Игра была популярна среди пастухов, которые,
развлекаясь,  бросали  камни  по  рогам  быков.  Со  временем  игра  изменилась:  вместо  рогов  стал
использоваться  кусок  дерева («кальва»),  а  вместо  камня  стали  использовать  металлический  цилиндр
(«марро»).

Цель игры состоит в том, чтобы сбить кусок дерева, имеющий опору с одной из сторон. Игрок с
расстояния 14,5 метров должен попасть в свою «кальву» своим «марро» (металлическим цилиндром). На
это игроку даётся 25 бросков и 2 дополнительных тренировочных броска.

«Кальва» (букв. «лысина») обычно изготавливается из древесины дуба и имеет форму тупого угла
от 110 до 120 градусов. Нижняя часть, именуемая «сапата» («башмак»), имеет длину 23 см, а верхняя
часть («альсада», букв. «выступ») — 22 см.

«Марро» (букв.  «бита», название используется и в других играх) изначально представлял собой
гладкий  камень  из  ручья.  В  настоящее время в  качестве  «марро» чаще используется  металлический
цилиндр или овал, на котором указано имя владельца, масса, длина и ряд других данных. Его величина не
может превышать 25 см по длине, а масса обычно составляет от 2 до 3 килограмм.

Игровое поле обычно составляет 25 метров длиной и 5 метров шириной. Дистанция броска — 14,5
метров, плюс 3 - 5 метров для разгона и 6 - 8 дополнительных метров.

Эпизод игры чемпионата Испании по игре в кальву21

Наличие традиции подобной игры у протоиспанских народов убедительно доказывает, что игры и
тренировки с метанием камня, палки или другого предмета в цель убедительно демонстрирует древность
метательной  биты  как  вида  оружия.  Следует  отметить  бережное  отношение  испанцев  к  своей
традиционной игре – существует Ассоциация клубов любителей кальвы (создана в 1980-е годы), которая
объединяет сегодня более 30 клубов из разных регионов страны, распределённых по трем дивизионам;
регулярно проводятся чемпионаты Испании; с 1990 года издаётся специализированное издание22.

Традиции использования метания палки как оружия или в целях есть у различных народов мира.
Например,  в  странах  Африки  есть  такое  оружие  как  молния.  Есть  мнение,  что  молния  как

метательное оружие появилась на территории Судана около 1000 года н.э. Хотя в Ливии имеются похожие
изображения, датируемые 1350 годами до н. э. Предполагают, что она происходит от несколько изогнутой
на одном конце метательной палки (бумеранга), которую обычно носили на плече. При этом наиболее
эффективны и удобны для переноски на плече были палки с одним боковым отростком. Затем добавились
дополнительные выступы и зубцы. Такие деревянные метательные клинки служили военным оружием в
царстве Борну. Подчеркнем, что  молния выполняла также роль символа власти и социального статуса
человека, а также выступала в роли магического предмета и эквивалента денег.

У разных африканских народов для  молнии существовали свои названия: гангата, пинга (pinga),
кпинга (азанде), кипинга, кучил, хунга-мунга, трумбаш, danisco, goleyo, нгалио (народ сара, к востоку от о.
Чад),  kulbeda,  njiga,  mambele,  trombash,  сай  и  мудер  (ингесана,  Судан).  Деревянная  палица
использовалась в африканском племени ванике и проч23.

На  островах  тихоокеанского  Самоа  использовались  специальные  колотушки,  которые  также
применялись и для метания в горизонтальной проекции. 

Но  следует  провести  чёткую  границу  между  практическим  применением  метательных  дубин  и
снарядов и игрой в городки – это не является одним и тем же. Собственно, это доказывает факт наличия
игры в городки в течение очень длительного по меркам человеческой жизни времени. Главное отличие
заключается в том, что вбирая в себя все военно-прикладные и охотничьи элементы, городки являются

21 Источник фото: http://calvamadrid.com/calva/ 
22 Ассоциация клубов кальвы в Испании. Режим доступа: http://calvamadrid.com/calva/
23 Макивой Гарри К. Метание ножей и томагавков: искусство мастеров / Пер. с англ. — М.: Астрель, АСТ, 2006; Самойлов Д. Удар 
молнии // Прорез. 2007, — № 5. — С. 16 — 23.
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сознательной  смысловой  игрой,  включающей  в  себя  космогонические  представления  праславян  и
славянских племён.

1.1.3. «ЧЕЛОВЕК МАРРИ» – САМОЕ КРУПНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ «ГОРОДОШНИКА» 
НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ?

Особое внимание для современных поклонников игры в городки следует приковать к крупнейшему
геоглифу в мире – так называемому  «Человеку Марри», так как это изображение можно смело считать
самым большим изображением городошника на нашей планете. Также «Человек Мари» вошёл в «Книгу
рекордов Гиннесса» как «Самый большой рукотворный рисунок аборигенов». Известно, что аборигены
Австралии в охоте использовали метание палки.

«Человек  Марри»,  также  «Гигант  Стюарта»  (англ.  Marree  Man)  —  это  геоглиф,  который  был
обнаружен с воздуха 26 июня 1998 года пилотом Тревором Смитом, летевшим в Марри из Кобер-Педи на
высоте 3 тыс. метров. Геоглиф расположен на плато Финнис Спрингс в Южной Австралии и находится в
60 км от посёлка Марри. Географические координаты геоглифа:  29°31′45″ южной широты и 137°27′56″
восточной долготы. Геоглиф был назван в честь шотландского путешественника Джона Стюарта (John
McDouall Stuart) в анонимном пресс-релизе.

Сам геоглиф имеет размеры в длину 4200 м. Периметр линий контура превышает расстояние в 28
км. Сами линии фигуры представляют собой канавы размерами 20 — 30 см в глубину и до 35 м в ширину.
При этом средняя ширина борозд, образующих рисунок, равна десяти метрам. Геофизики подчеркнули,
что изображение можно в полном виде можно видеть лишь с высоты от 3000 до 10000 метров. Чтобы
создать такое огромное изображение, потребовалось большое количество ручного труда, и непонятно, кто
и когда это сделал. Более того, в пределах этого рисунка отсутствуют следы человека или машин.  В
настоящее  время  изображение  подвергается  эрозии  и  постепенно  исчезает,  однако,  по  причине
засушливого климата в этом районе Австролии процесс этот долгий.

По одной из гипотез,  изображение на австралийской земле было создано аборигенами племени
Питянтятяра и по традиционному мнению отображает сцену охоты. Полосы на груди – ритуальные шрамы
особого посвящения,  принятые у воинов племён этой местности Австралии24.  Подобные шрамы могут
свидетельствовать о миграции этого обряда и социальном или антисоциальном характере. В отношении
городошных фигур и их символики может быть также применён оценочный критерий,  сопоставимый с
символикой шрамов и татуировок.

Особое внимание хотелось бы обратить внимание на то, что «городошник» геоглифа – леворукий. В
то время, когда большинство людей являются праворукими, это вполне может отображать конкретного
человека,  игравшего  особо  выдающуюся  роль  в  жизни  племени.  Также  можно  предположить,  что
леворукость может отображать и иные качества персонажа, выбранного в качестве основы изображения
геоглифа.

В части критики источника, некоторые специалисты утверждают, что возраст геоглифа не больше
20 – 30  лет, а сами он появился с помощью GPS-навигатора и работы бульдозера в течение двух – трех
месяцев.  Через  несколько  недель  после  обнаружения  этого  геоглифа  в  прессе  появились  несколько
анонимных сообщений от якобы его творцов, которые указали на место рядом с фигурой, где должны
быть закопаны определенные предметы. После раскопок там были обнаружены табличка с пафосным
текстом и другие “артефакты”25. Они являются единственными предметами, человеческое происхождение
которых подтверждено исследованиями. Если изображение наносилось с помощью бульдозера, то можно
предположить, что бульдозер, ширина ковша которого будет равна 2,5 метрам шириной, сделал не менее
14 проходов; он мог бы преодолеть в общей сложности не менее 400 километров и израсходовать около
300 литров  топлива.  В этом случае возникают не менее интересные контрвопросы:  кому в новейшей
истории Австралии пришло в голову делать изображение самого большого городошника в мире, почему о
такой серьёзной механической работе больше нет никаких источников и утечек информации, почему так
оперативно появились подобные сообщения о современности изображения вскоре после обнаружения
изображения  с  самолета,  кому  и  почему  пришло  в  голову  выбрать  именно  такой  сюжет
охотника-«городошника»?...

Исследователи монументальных сооружений считают, что самое интереснее в этом геоглифе - то,
что своим орудием воин указывает на Нан Мадол, расстояние до которого составляет 4602 км или 41,4
градуса дуги  окружности.  Если  провести  линию через  священную гору  Улуру  и  остров  Пасхи,  то  она
пройдёт точно через стопу охотника, что соответствует ориентации на священные исторические объекты.
Исследователи нераскрытых тайн  усмотрели в координатах изображения ещё одну особенность - дело в
том, что расстояние от острова Пасхи до «Человека Мари» и до Нан Мадола практически одинаково, и
составляет 10532 и 10583 км соответственно. Расхождение всего в 50 км, для таких расстояний - очень
высокая  точность.  Таким  образом,  остров  Пасхи  образует  с  этими  двумя  точками  равносторонний
треугольник. Не слишком ли много "случайных" совпадений для трёх объектов?26. 

Нан-Мадо́л  (на  языке  племени  понапе  Nan  Madol  означает  буквально  «место  промежуточных
пространств, промежутки») — это небольшой архипелаг к юго-востоку от острова Понпеи в Тихом океане,
состоящий из  более сотни искусственных островков  из  базальтовых монолитов  и коралловых блоков,
связанных системой каналов. На островках Нан-Мадола находятся останки каменных дворцов, храмов,
гробниц  и  жилых  построек,  возведённых  между  1200  -  1500  годами  н.э.  Около  1500  года  местные

24 См. дополнительно: Хамбли У.Д. История татуировки. Знаки на теле. Ритуалы, верования, табу. – М.: Центрполиграф, 2012. – 272
с.
25 Источник: http://copypast.ru/2010/07/09/neizvestnoe_2_foto1.html
26 Источник: http://geolines.ru/research/research_96.html
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правители  из  династии  Сауделер  были  отсюда  изгнаны.  Легенда  гласит,  что  к  уходу  правителей
«приложил  руку»  бог  грозы.  В  1529  году  испанский  мореплаватель  Альваро  де  Сааведра  открыл
архипелаг  островов,  позже  названных  Каролинскими.  Уже  потом,  в  XIX  веке  исследованием острова
занялись европейцы и американцы, обнаружив его совершенно заброшенным. Однако многие жители и по
сей день верят, что это место населено духами. В настоящее время архипелаг считается религиозно-
культовым центром Восточной Микронезии и включён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО,
находящихся под угрозой разрушения.

Изображение «Человека Марри» с борта самолета Стилизованное изображение
«Человека Марри»27

Ориентация на Нан Мадол также зафиксирована у таких объектов как самый большой могильный
холм Анундсхёг в Швеции, холма Ньюграндж в Ирландии, древней столицы Хеттского царства Хаттуса в
150 км от турецкой Анкары, «города храмов» на севере Таиланда Сукотаи, крепости Халабия на берегу
Евфрата, пирамиды Исамаль на полуострове Юкотан, крепости Кой-Крылган-Кала в Средней Азии.  Эти
примеры стоят в одном ряду с теорией Джима Алисона о сакральной ориентации исторических объектов.

Таким образом, если предположить какое-то взаимосвязь «Человека  23Н23и» со священным Нан
Мадолом, можно сделать предположение, что геоглиф с изображением бросающего палку человека мог
быть нанесён не ранее 1300 года нашей эры, а скорее всего, и несколько позже. Этот период по времени
соответствуют  периоду  российского  средневековья,  когда  игра  в  городки,  несомненно,  была  широко
распространена на просторах нашей современной страны. Но гораздо важнее другое – наличие подобного
геоглифа заставляет нас серьёзно задумываться о генезисе и времени зарождения игры в «городки», их
смысловом наполнении, значении в жизни предшествовавших нам многих поколений и даже цивилизаций.

Безусловно, изучение вопросов, связанных с появлением изображения «Человека  23Н23и» и его
символикой,  представляется  крайне  важной  для  истории  современного  городошного  движения,  да  и
истории  конкретных  этносов,  цивилизаций  и  регионов  нашей  планеты.  Автор  не  будет  на  страницах
настоящей  работы  заниматься  домыслами  и  предположениями,  оставив  каждому  читателю  право
составить собственное мнение.

1.1.4. ГОРОДКИ НА РУСИ В XVI – XVII веках

Вне всякого сомнения, рубеж  XV –  XVI веков занимает особую роль в истории древней игры. По
мнению  автора,  собственно,  именно  к  XVI веку  начинает  восходить  современное  название  игры  в
Московской Руси.

В главе шестой исторического романа «Князь Серебряный», посвященном времени царствования
Ивана Грозного (XVI век), А.К. Толстой пишет, что в городки с удовольствием играли русские бояре. «Как,
бывало, начнут ребята в городки играть, беда той стороне, что супротив тебя! — хвалится в романе
воевода Морозов. — Разлетишься, словно сокол ясный, да как расходится в тебе кровь молодая…»28.

Вполне вероятно,  что  документальных свидетельств  об  игре  в  городки  могло бы быть  гораздо
больше, если бы не страшные пожары 1571, 1611 и 1626 годов, когда от документальной основы нашей
страны  остались  очень  и  очень  немногие  документы.  Как  потенциальную  кладовую  информации  о
городках можно рассматривать и утерянную библиотеку Ивана Грозного. 

Более чем вероятно, что в те века игра в городки называлась по-другому. Это вселяет некоторый
оптимизм в том, что обязательно появятся новые источники о вечной игре великого русского народа.

Символика,  связанная  с  древней  славянской  игрой,  нашла  своё  отображение  и  в  геральдике
русских городов. 

Например, за основу современного герба города Алексина и Алексинского района Тульской области
был взят исторический герб города Алексина,  утверждённый 8 марта 1778 года.  Описание герба того

27 Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8
28 Толстой А.К. Князь Серебряный: Повесть времен Иоанна Грозного. -  М.: Детская литература, 1981.  – С. 62.
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времени гласит:  «В червленом (красном) поле две златыя палицы Геркулесовы,  накрест положенныя,
толстыми концами вверх».

В 1778  году  герольдмейстер  князь  М.М.  Щербатов,  с  1771 возглавлявший  Герольдмейстерскую
контору,  представил  герб  Алексина  на  Высочайшее  утверждение  Екатерине  II.  Исторический  герб
Алексина был Высочайше утверждён 8 (19) марта 1778 года императрицей Екатериной II вместе с другими
гербами городов Тульского наместничества (ПСЗ, 1778, Закон № 14717). Герб города Алексина имеется в
списке  гербов,  сочинённых  в  начале  XVIII  века  Герольдмейстерской  конторой  под  руководством
Франциска  Санти  (ЦГАДА,  ф.  286,  оп.  2,  24Н.  39).  Красный  цвет  выступает  символом  мужества,
самоотверженности, геройства, справедливой борьбы и жизни. Золото — это символ прочности, величия,
богатства, интеллекта и великодушия.

По  мнению  тульских  краеведов,  главные  фигуры,  выбранные  для  герба  Алексина  товарищем
(заместителем) герольдмейстера Ф.М. Санти — это палицы, которые олицетворяют героизм и мужество
горожан,  которые  без  воинской  поддержки,  в  июле  1472  года  сдерживали  на  протяжении  двух  дней
превосходящие силы ордынского хана Ахмата, что дало возможность Ивану III вовремя собрать и выслать
войска  для  защиты  Москвы.  Таким  образом,  именно  две  палицы  четко  ассоциируются  с  военной
тематикой.  Получается,  что  и  в  XV веке  игра  с  метанием биты на  Руси имела очевидное оборонно-
прикладное значение.

Изображение  палицы  также  есть  в  гербе  литовского  местечка  Батякай.  Медведь  в  гербе
символизирует Жямайтию. Дубина символизирует отчаянную борьбу против Тевтонского ордена. Пламя
символизирует  страдания  во  имя свободы –  в  XIII  веке  на  месте  будущего  местечка  стояла мощная
крепость  Аукакаймис,  ось  обороны  древней  жемайтской  земли  Каршува.  Крепость  выдержала
многочисленные осады и штурмы крестоносцев, но в 1305 году пала и была сожжена, а с ней – и все
окружающие поселения. Вскоре Каршува почти полностью обезлюдела, заросла лесом, и стала вновь
заселяться лишь после победы над Тевтонским орденом (название Батакяй впервые упомянуто в 1448
году). 

Герб Алексина, 1778 г. Советский значок с
изображением герба Алексина

времён Екатерины Великой

Герб местечка Батякай
(Литва)

Воин-жемайт с битой (в центре) – экспонат
Жемайтского музея в Тельшае29

В старой Литве полное название государства звучало как «Великое княжество Литовское, Русское,
Жемайтское и всех прочих». В  XIV веке Литва четырежды отдавала земли славянского племени жмудь
крестоносцам. Четырежды жмудь поднимала восстания, лишь после Грюнвальдской битвы 1410 года (де-
юре  в  1422  году)  войдя  в  состав  Великого  княжества  Литовского  как  Жемайтское  «староство,
приравненное к воеводству». Вплоть до ХХ века жемайты считались отдельным народом, а их диалект
столь  обособлен,  что  многими  выделяется  в  отдельный  язык.  Именно  жемайты,  а  не  литовцы  –
«последние язычники Европы», их крещение Витовт и Ягайло объявили в 1413 году.

29 Источник фото: http://varandej.livejournal.com/585972.html
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Вообще,  тяжелая  дубина  из  дуба,  грозное  оружие  богатырей,  имеет  самостоятельное
символическое значение божественной силы и воинской доблести в геральдике и мифологии. У разных
народов  дуб  ассоциировался  с  верховными  богами-громовержцами:  греческим  Зевсом,  римским
Юпитером,  скандинавским Тором, славянским Перуном. У греков дубы населяли древесные нимфы —
дриады.  Бога  балтийских  славян  Прове,  во  время  религиозных  празднеств  почитали  в  священных
дубравах. Дубина, чья разрушительная и плодородная мощь ассоциировалась с силой грозы, являлась
атрибутом кельтского бога Дагда,  одетого в  звериные шкуры и напоминающего греческого Геракла.  У
индуистского  громовержца  Индры  ваджра,  медная  дубина  с  тысячью  зубцов,  символизировала
плодородие.

На Руси дуб рассматривался как символ защиты, обороны. Стены древнего Московского Кремля,
возведенного при Иване Калите в XIV веке, были сложены из дуба. Увесистая дубина являлось доступным
оружием воинов, что делали в бою ставку на свою физическую силу и размах богатырского плеча, а также
бедных  ополченцев,  не  имевших  средств  на  приобретение  дорогостоящего  воинского  оружия  и
снаряжения. Дубину (палицу) использовали в сражении не только для того, чтобы, хватив супостата по
шлему, «ошеломить», т.е. оглушить его, но и для метания.

В  средневековой  западноевропейской  геральдике  царственное  дерево  очень  часто  украшало
родовые гербы. Популярной была эта эмблема и в российской геральдике. Например, в гербе древнего
города  Стародуба  в  белом  поле  изображен  большой  кряжистый  дуб  на  зеленой  земле.  Как  символ
могущества  и  благородства,  эта  эмблема  входит  в  гербы  многих  российских  дворян:  Гагариных,
Гундоровых, Кобылиных, Неплюевых, Полугорских, Ромодановских, Суковкиных, Хилковых и др. 

В средневековой геральдике эмблема боевой дубины считалась одной из самых благородных. Она
украшала  гербы  не  только  простых  рыцарей,  но  и  важных  вельмож.  Так,  в  гербе  герцога  Людовика
Орлеанского  (1372  —  1407),  брата  французского  короля  Карла  VI,  изображение  суковатой  дубины
сопровождалось гордым девизом: «Бросаю вызов!». Дикари с дубинами охраняют по краям  родовой герб
Маннергеймов.

Можно смело утверждать, что дубина как вид оружия в XVII веке устойчиво входили в арсенал как
людей небогатых, так и ориентированных на определённый вид несения службы – например, охранную. В
известной инструкции московскому обер-полицеймейстеру Грекову от 9 июля 1722 года предписывалось:
«…а у кого ружья не будет, то с грановитыми большими дубинами и при них бы были трещетки»30.

Следует отметить, что дубинки как оружие активно применялись и в Западной Европе – например, в
ходе крестьянского восстания 1525 года в Германии. На гравюре Г.З. Бегама видно, как крестьянин бьётся
дубиной с солдатом, вооруженным мечом.

В России,  в  отличие от  европейских  стран,  использование дубинки было не  только  в  качестве
ударного  поражения,  но и  при случае – метательного.  Обращает на себя внимание рисунок  из  книги
секретаря шлезвиг-голштинского посольства Адама Олеария (Ольшлегель, 1588 – 1671) «Крестьяне на
Руси», где в левой руке на плече одного из крестьян топор, а в правой он держит дубину. Таким образом, в
случае  вооруженного  столкновения,  русский  крестьянин  мог  попытаться  броском  дубины  поразить
соперника, а потом в ближнем бою использовать и топор.

Гравюра из книги иностранного путешественника А. Олеария «Крестьяне на Руси», 1665 г.31

30 ПСЗ, Т. VI, № 4047, С. 726-736.
31 Источник гравюры: http://um.mos.ru/period/moskva-pri-petre-i/
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Исключительное по своей важности свидетельство боевого применения метальных бит мы находим
у  Авраамия  Палицина (?  –  1626), выдающегося  государственного  деятеля  России,  келаря  Троице-
Сергиева монастыря,  знаменитого  русского  писателя и  историка,  автора повести «Сказание об осаде
Троицкого монастыря от поляков и литвы, и о бывших потом в России мятежах, сочинённое оного же
Троицкого  монастыря  келарем  Авраамием  Палицыным».  Важной  темой  «Сказания»  была  идея
патриотической борьбы против иностранных интервентов.

Состоя  в  царской  службе  дворянином  (например,  в  1582  году  ему  в  качестве  воеводы  было
поручено обустроить Кольский острог), он подвергся в 1588 году при царе Фёдоре Ивановиче опале и был
сослан  в  Соловецкий  монастырь,  где  был  пострижен  в  монахи.  С  1608  года  он  —  келарь  Троице-
Сергиевой лавры (в Сергиевом Посаде), в дни осады которой поляками был в Москве. В 1610 году монах
Авраам — член посольства к польскому королю Сигизмунду III, от которого получил с помощью богатых
даров  подтверждение  прав  монастыря.   В  1612  году  он,  в  числе  других  руководителей  Троицкого
монастыря, активно содействовал победе ополчения под руководством К. Минина и Д. Пожарского над
поляками. Позднее наш герой – выдающийся деятель Земского собора 1613 года, на котором 21 февраля
(3 марта) того же года был избран первый русский царь из династии Романовых – и объявил об этом
Собору именно Авраам Палицын.  

Авторитетный  монах  вновь  руководил  в  1618  году  обороной  Троицкого  монастыря  от  польских
войск. Ввиду неприязни патриарха Филарета, возвратившегося в Россию из Польши, Авраамий в 1619
году был вынужден уехать в Соловецкий монастырь, где и умер предположительно в 1625 – 1627 годах.

Великий князь Московский 
Иван II Васильевич 

(1440 – 1505)

Великий князь и царь Всея Руси
Иван IV Грозный

 (1530 – 1584)

 Московский царь Алексей
Михайлович Тишайший

(1629 – 1676)

Келарь Троицкого монастыря Авраамий Палицын 
в стане казаков Трубецкого под Москвой (24 августа 1612 г.)32

32 Источник: http://www.runivers.ru/gallery_new/?SECTION_ID=19653&ELEMENT_ID=589074
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В своём знаменитом «Сказании» в разделе «О вылазке на литовских и русских сторожей» «В том
бою многие из литовских людей видели двух старцев, мечущих на них плиты, одним броском многих
поражавших,  камни  же  из-запазухи  достававших,  и  не  было  числа  метаниям  их.  Перебежчики  от
поляков рассказали об этом в доме чудотворца…»33. Современному читателю всё станет понятным, если
он  узнает,  что  «плитой»  или  «плитком»,   в  соответствии  со  «Словарем»  В.И.  Даля,  говорили,  на
ярославском говоре, как о: «плющеная или плоская по себе вещь, толстый лист, слой, доска твердого
вещества, из камня, металла, а реже из дерева». 

Таким образом, старцы-монахи Троице-Сергиева монастыря бросали что-то похожее на пруты из
дерева или металла,  или специально выдолбленного известняка.  Собственно,  этим и объясняется их
большая поражающая способность. «Плитки» или «плиты», вне всякого сомнения, вращались. Когда же
«плиты»  закончились,  монахи-метатели  стали  бросать  заранее  подготовленные  камни.  Вне  всякого
сомнения,  мы имеем описание  специально подготовленных монахов-воинов,  которые  поразили своим
мастерством даже врагов. Если мы вспомним тот факт, что Аверкий Иванович сын Палицын родился в
селе Протасьево близ ярославского Ростова, то объяснимо и употребление им «плиты» как специальной
метательной дубины. 

Естественен  вопрос:  играл  ли сам  Палицын в  городки?  Автор,  считает,  что  учитывая  военное,
воеводское прошлое учёного монаха,  безусловно,  да.  Думается,  все мальчики того  времени играли в
подобие современных городков и метали биты в цель как воины.

Один из руководителей
народного ополчения 1612 года

князь Дмитрий Михайлович
Пожарский (1578 – 1642)

Один из руководителей
народного ополчения 1612 года

Кузьма Минин (? – 1616)

Келарь Троицкого монастыря,
историк  Авраамий Палицын

(? – 1627)34

Вне  всякого  сомнения,  бита  как  ударное,  а  также  метательное  оружие  широко  применялось
русскими  воинами  и  ополчением  в  Смутное  время.  Думается,  что  художественное  упоминание
горьковским писателем В. Костылевым в романе «Кузьма Минин» сбивания с коней польских всадников
дубинами русскими ополченцами в районе Погоста имеет реальные исторические основания35. 

Известно,  что  увлекался  городками  воронежский  воевода  1615  –  1616  годов  князь  Никита
Барятинский.  Причем,  по  данным  воронежского  историка  Фефелова,  он  сам  делал  биты,  которые
представляли своего рода произведения искусства – все резные и лишь «хвост» биты обернут медью 36.
Надо заметить,  что воевода служил не только в Воронеже,  но и в Коломне и Смоленске, в Пскове и
Орлове,  в  Вятке  и Верхотурье,  в  Астраханском крае – это всё места,  где игра в  городки однозначно
характеризовалась  как  «древняя» уже в  XVII веке.  Но наиболее важным является  то,  что  игра  была
повсеместно распространенной.

Палка  как  метательный снаряд  оставался  широко  распространенным на протяжении  всего  XVII
века. Так, имеется много исторических свидетельств того, что во время Московского восстания июня 1648
года возмущенный народ бросал в бояр не только камни, но и палки. Столь же часто упоминаются и
стрельцы с дубинами. 

Совершивший  в  1661  –  1663  годах  дипломатическое  путешествие  в  Московию  барон  фон
Мейерберг  (1612  –  1688),  участвовавший  в  мирных  переговорах  по  итогам  войны  между  Россией  и
Польшей из-за Малороссии,  оставил альбом видом и бытовых картин России XVII века. Среди них есть
одна гравюра, отражающие организованные спортивные игры послов на территории Посольского приказа
в Москве37.  Это  единственное изображение  спортивных занятий  в гравюрах посла.  Все послы во все
времена  работали  на  разведку,  поэтому  естественно,  что  и  Мейерберг  фиксировал  расположение
крепостей, переправ, планов городов, описание представителей политической элиты. Поэтому не следует
печалиться от того,  что он не смог  зарисовать  русские игры – это сделали спустя более века другие
иностранцы, не носившие столь высокого посольского статуса. Учитывая не только богатые спортивные
традиции  Руси,  но  и  также  внимание  русской  элиты  того  времени  к  западным  новациям,  стоит

33 Палицын А. Сказание. — Изд. Императорской Археографической Комиссии. — СПб.: Тип. М. А. Александрова, 1909 и др. 
издания, в т.ч. электронные.
34 Источник: http://radoneje2010.biblgorlov.ru/kalendar/izvestnie-lyudi/palicin.html
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предположить,  что свои игры были и  у  русской служилой аристократии и  проводились они по чётким
правилам. Одной из таки игр было метание деревянных или окованных медью бит по цели. 

1.1.5. ИГРА В ГОРОДКИ В XVIII – НАЧАЛЕ XIX веков

Итак, мы видим, что городки в качестве выработки военно-прикладного навыка сопутствует нашим
предкам во все смутные времена, материально содействуя в охранении жизни и рода – сообщества. Не
стал исключением и  XVIII век,  который мы выделим особо – как исключительно богатый на знаковые
свидетельства об игре в городки.

Игра в городки была широко распространена во времена Петра Великого (1672 – 1725). Так, игра в
городки  входила  в  военные  игры  Петра  с  «потешными  войсками».  Игра  успешно  сочетала  в  себе
командную и физическую подготовку. Духу войск молодого Петра соответствовало и то, что городки как
забава  были  распространены  повсеместно  в  широких  слоях  современного  ему  общества.  Также
деревянная  бита  была  и  наиболее  доступным  для  широких  масс  видом  оружия.  Во  времена  Петра
метательная бита называлась «пулею».

Сподвижник Петра  I, государственный деятель и философ, архиепископ Псковский и Нарвский, а
также Новгородский Феофан (Прокопович) (1681 – 1731) уделил городкам особое внимание, фактически
описав  их  как  массовую  забаву   и  определив  правила  техники  безопасности  при  игре  с  большим
скоплением народа. Поэтому есть все основания полагать, что и будущему руководителю Священного
Синода игра была знакома с раннего детства, оказав непосредственное влияние на его развитие.

Надо заметить, что Елисей (светское имя будущего Высокопреосвященного) родился в купеческой
семье, происходившей из Смоленска. Оставшись в раннем возрасте сиротой, он был взят на воспитание
дядей  по  материнской  линии  —  Феофаном  Прокоповичем,  ректором  Киево-Братской  коллегии  и
наместником Киево-Братского монастыря. Несмотря на полученное в юности католическое образование,
Феофан  являлся  заклятым  противником  всего  католического  в  науке  и  жизни  и  поклонником  новой
европейской науки, созданной Ф. Бэконом и Р. Декартом. Он решительно выступал с резким отрицанием
всякого авторитета духовенства как учительского сословия, требуя свободного, критического отношения
ко всем научным и жизненным вопросам и опровергая старую теорию о первенстве духовной власти над
светской и вообще о первенстве духовенства над всеми прочими сословиями. Эти позиции сблизили его с
Петром I, который пригласил Феофана Прокоповича для проведения реформы отечественной церкви.

В  октябре  1718  Пётр  указал  Феофану  написать  проект  для  Духовной  коллегии  —  «Духовный
регламент», который был принят 25 января 1721 года с несколькими дополнениями. Нашлось в нём место
и для игры в городки.

Заботясь о благочестии и телесном здравии своих воспитанников, один из руководителей русской
православной церкви того времени, специально оговаривает в «Регулах» правила техники безопасности
городковой  игры  в  открытой  им  православной  семинарии.  Иерарх  русской  церкви  опасался  того,  что
воспитанники духовного училища не устоят перед азартом игры в городки, а также не стали бы дубасить
друг друга битами из шалости. Всё это также являлось грубым нарушением благообразного поведения в
духовном  учебном  заведении.  Составляя  в  1721  году  эти  правила,  он  предусмотрительно  записал:
«Играния употреблять безобидныя и незлообразные, например, в городки палками не играть; на крагли
метать пули не выше двоих аршин; по сторонам игры тоей близко не стоять»38. 

Из этого пояснения следует, что во времена Петра  I городошные биты часто назывались «пули»,
что подчеркивало как воинский характер игры, так и её прикладной характер. К этим временам восходит
детский  отечественный  дворовый  игровой  термин  «пулять»,  означающий  бросать  что-то  в  цель  –
специальный  снаряд,  камень  или  палку.  Надо  специально  отметить,  что  Феофан  Прокопович  делает
подчеркнутое разграничение между обычной палкой и специальной битой – «пулей». 

Согласно замечаниям, сама игра в городки полностью не запрещалась – вводились лишь жёсткие
требования  безопасности,  безусловно,  коллективной  и  организованной  игры.  По  ограничениям
Прокоповича, запрещалось бросать биты в воздух на высоту более 1,5 метров («два аршина»), а также не
стоять в зоне броска («по сторонам игры той близко не стоять»). Фактически Феофан Прокопович оставил
нам, потомкам, правила техники безопасности при игре в городки в учебном заведении.

Обращает  на  себя  ещё  одно  важное  обстоятельство  –  применение  Прокоповичем  термина
«крагли», что означало современный «город», где и устанавливались городошные фигуры из деревянных
чурочек для выбивания. Это южнорусский вариант названия «кегли», с которыми церковный реформатор
познакомился в период своего униатства и путешествий по Европе. Безусловно, стремясь быть понятным
и в Европе, он и применил адаптированный для своих родных мест термин. Это лишний раз доказывает и
широчайшую  географию  городков,  распространенных  по  всему  славянскому  миру,  а  также  широкий
древний ареал их существования.

Доскональное знание игры одним из  ближайших  сподвижников  Петра  I является  убедительным
аргументом в пользу того, что и подвижный император играл в древнюю славянскую игру городки.

Ещё  одно  важное  свидетельство  об  игре  в  городки  нам  оставил  выдающийся  российский
государственный деятель, историк, географ и экономист Василий Никитович Татищев (1686 – 1750). Как

35 В. Костылев. Избранные сочинения. Т. З. – Горький: Горьковское областное издательство, 1951 г. – С. 23.
36 Савельева Ю. Старинная забава – современная игра // Коммунар. – 1997. - № 4. – С. 4.
37

 Путешествие в Московию барона Августина Майерберга, члена Придворного совета и Горация Вильгельма Кальвуччи, кавалера
и члена Правительственного совета нижней Австрии, послов августейшего римского императора Леопольда к царю и великому
князю  Алексею  Михайловичу  в  1661  году,  описанное  самим  бароном  Майербергом  /  [пред.  О.  Бодянский].  -  М.:  Издание
Императорского Общества Истории и Древностей Российских при Московском Университете, 1874.
38 Ничик В. М. Феофан Прокопович. — М.: Мысль, 1977. — 190 с.; Цветков В.Г. Ук. соч. С. 36.
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знает  читатель,  именно Татищев был автором первого  капитального  труда по  отечественной истории
«История Российская».

Начавший  свою  карьеру  в  1706  году,  В.Н.  Татищев  был непосредственным участником  многих
исторических событий, являясь крупным государственным деятелем. Он принял активнейшее участие в
сражениях Северной войны (ранен под Полтавой, участвовал в Прутском походе  1711 года), по указанию
Петра  I обучался  за  границей,  принял  участие  в  освоении  Урала,  явился  основателем  Перми,
Екатеринбурга и многих других городов, был губернатором в Астрахани и Оренбурге.

Свидетельство об игре в городки В.Н. Татищев оставил нам в пункте 19 «Инструкции о порядке
преподавания  в  школах  при  уральских  казенных  заводах»,  которую  он  подготовил  в  1736  году.  В
«Инструкции» один из пунктов гласит: «19. Должен он все непристойные игры ученическия пресечь и
отрешить, наипаче же которые и не вредны, яко играть сукою, городки, мясом, бабки – от того будет
рука трястися, а особливо в кулачки, от того может потерять глаз, яко карты и протчие игры, но
чрез частое увесчание свое во учтимость их приводить»39.

Таким  образом,  выдающийся  историк  Российского  государства  свидетельствует  о  широко
распространенной  и  не  вредной  игре,  но  азартной  и  захватывающей,  что  необходимо  учитывать  при
организации  учебного  процесса.  Просвещенный  деятель,  изучавший  организацию  образования  в
немецких школах, поощряет игру в городки в школах, но требует «во учтимость их приводить».

Художественное  свидетельство  о  городках  мы  находим в  комедии  графа  Дмитрия  Ивановича
Хвостова (1757 – 1835) «Русский парижанец», которую он написал в 1783 году.  

Литераторы-историки  называют  графа  старшим  родственником  Козьмы  Пруткова  и  капитана
Лебядкина, “первейшим российским графоманом” и даже “королем графоманов”. Он был известен своим
современникам как  отчаянный строчкогон,  олицетворение воинствующей бездарности и беспримерной
плодовитости.  Хвостов,  или,  как его аттестовали некоторые литераторы его времени, Ослов, Свистов,
Хлыстов, Графов, стал в начале XIX века ходячей мишенью веселых шуток, едкого сарказма, а подчас и
откровенных  издевательств.  Тогда  даже  возник  целый  литературный  жанр  —  “хвостовиана”,
направленный  на  сатирическое  осмеяние  сего  “конюшего  дряхлого  Пегаса”.  Над  стихами  графа
потешались все известные литераторы того времени – Н.М. Карамзин, И.И. Дмитриев, И.А. Крылов, В.А.
Жуковский,  Н.И. Гнедич, А.Е. Измайлов, Д.В. Дашков,  А.Ф.  Воейков,  В.Л. Пушкин, К.Н. Батюшков, А.С.
Пушкин, П.А. Вяземский и другие.

Но  в  отличие  от  многих  литераторов  того  времени,  граф Хвостов  сохранил  нам  литературное
историческое  свидетельство  о  древней  русской  игре  в  городки.  За  это  все  любители  современного
городошного спорта должны вспомнить Д.И. Хвостова добрым словом.

Комедия  «Русский  парижанец»  живописует  зараженных  «чужебесием»  щеголя  Франколюба  и
кокетку  Жеманиху.  Главный герой  комедии  Хвостова  «русский  парижанец» Франколюб презирает  все
отечественное, зато до небес превозносит Францию – это очень символично, так как уже меньше через
двадцать  лет  Российская  империя  на  более  чем  целое  десятилетие  сойдётся  в  кровавых  войнах  с
Францией Наполеона, апофеозом которых станет 1812 год и победное вступление русских войск в Париж
в 1814 году. 

Необходимо  воздать  должное  Хвостову  как  тонкому  знатоку  русского  фольклора  и  преданного
России человеку – не случайно критики впоследствии отметят, что именно этот автор впервые воспел
знаменитые “березки”, ставшие символом России. А граф Дмитрий Хвостов был несомненным патриотом
России!  Как  личность,  граф Хвостов  оставил  по  себе  самую лучшую память  современников:  он  был
скромным, честным, отзывчивым человеком. Его доброта доходила до забвения обид, нанесённых его
огромному авторскому писательскому самолюбию. Характерной его чертой было уважение к науке. Как
чиновник он отличался честностью и внимательным отношением к своим обязанностям. Характеристики
Хвостова как государственного служащего безупречны.

Российский церковный
реформатор

Феофан Прокопович (1672 – 1725)

Российский государственный
деятель и историк Василий

Никитич Татищев (1686 – 1750)

Современные  литературоведы  принимают  меры  для  отделения  легенды  о  Хвостове  от  его
непосредственного  творчества.  Так,  уже  разоблачены  многие  комические  подделки  под  Хвостова.

39 Татищев В.Н. Инструкция о преподавании в школах при уральских казенных заводах (1736 г.)
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Сочувственное  стихотворение  Хвостову  посвятил  Евгений  Евтушенко.  «Бескорыстно  влюблённым  в
поэзию»  называют  его  в  своём  исследовании  Марк  Альтшуллер  и  Юрий  Лотман.  Пусть  благодарное
упоминание настоящего гражданина страны Хвостова будет и в этом издании – своим упоминанием в век
любования  Западом  ему  хватило  здравого  смысла  не  забывать  исконных,  питающих  народ  и
государственность традиций. Так пусть русские городки сохранят в своём ряду и имя Дмитрия Ивановича
Хвостова – у автора нет никаких сомнений, что сам граф играл в городки.

Отъявленный герой комедии «Русский парижанец» - галломан наделен самыми отталкивающими
чертами: он и скверный сын, обворовывающий своего родителя, а также лжец и вероломный любовник.
Вдовая Жеманиха, за которой он волочится, то и дело бросает ему упреки: “Тиран! Мучитель! Неверный!”. 

Но в комедии есть и другой герой с говорящей фамилией Русалей. Его речь пересыпана меткими
народными поговорками. Франколюб пренебрежительно называет его “Русачина”, на что тот ответствует:

…Эк, как развеличался!
Ты думаешь, что я решотными питался,
Ошибся ты, ведь я под матушкою рос;
Как птичка поутру прочистит только нос,
А тут и ситник уж, и молочко готово;
А там пшеничного, так и пошел здорово,
Хоть сучку погонять, или хоть в городки,
Иль в сваичку, а там готовы уж блинки,
Ватрушки, соченьки, да и еще с припекой.
Зато, смотри, какой я стал в плечах широкой!

Таким образом, «широту в плечах» Русалей приобретал не только благодаря ситникам и молоку, но
и  русской  разудалой  игре  в  городки,  прекрасно  развивающей  плечевой  пояс,  легкие,  уверенность  в
собственных силах! Важно и то,  что Русалей подчеркивает  и то,  что он «под матушкою рос», то есть
воспитывался в кругу семьи, наследуя традиции от старших поколений.

Следует особенно отметить,  что граф Д.И. Хвостов был женат на А.И. Горчаковой,  племяннице
русского полководца Суворова. Сам Хвостов произведён был в подполковники и назначен был состоять
при Суворове, служа под его руководством в лейб-гвардии Преображенском полку до 1779 года. В 1791
году  подполковник  Дмитрий  Иванович  Хвостов  был  избран  действительным  членом  Императорской
Российской  академии.  В  1797  —  1803  годах  состоял  обер-прокурором  Святейшего  Синода.  Опала
Суворова при Павле I несколько отразилась и на Хвостове, но он не сошёл с общественно-политической
сцены России.

Ещё  одно  свидетельство  широкого  бытования  городков  в  стране  оставил  Николай  Петрович
Осипов (1751  —  1799)  —  русский  писатель,  переводчик,  автор  множества  компилятивных  книг  и
переводов; государственный служащий, служивший в Тайной канцелярии. Осипов наиболее известен как
автор  иронической  и  комической  поэмы  «Виргилиева  Энеида,  вывороченная  наизнанку».  Она  была
написана в 1791 году.

В ней есть такие строки:
Нептун сидел, поджавши руки
На лавке у своих ворот,
И забавляяся от скуки,
Тритонов собрал хоровод;
И Амфитриту потешая,
Велел им пред собой играя
Резвиться как они хотят,
В горелки, в свайки, чехардою,
В пристен, иль в городки с ездою,
И выставил вина ушат.

Важно подчеркнуть, что в поэме упоминаются именно «городки с ездою», описанные иностранцами
Аткинсоном и  Гейслером в  1790 –  1800-е  годы.  Такое  название произошло  потому,  что  проигравшая
команда возила победителей на спине вокруг игрового поля. 

Следует  отметить,  что  в  литературной  практике  России  этого  времени  часто  упоминается
выражение «геркулесовы палицы» - дубины Геракла. «Геркулесовы палицы» - классическая национальная
адаптация модного в то время в высших кругах российского общества античного искусства и символа-
оружия к самобытной военно-прикладной славянской игре. Кроме этого, это и совмещение героического
эпоса в формате глобализации эпохи Просвещения XVIII века, затронувшая и Российскую империю. 

Плиний  Старший  (22  –  79)  в  своей  «Естественной  истории»  не  упоминает  игру  в  городки,  но
упоминает  о статуе  Геркулеса на Бычьем холме.  «Геркулесовы палицы» от русских  литераторов  того
времени облагораживали широко распространенную на Руси физическую забаву-игру, а также делали эту
игру почётной в образованных слоях русского общества. Далеко не случайно, что создание скульптором
А.А.  Ивановым в  1839  году  статуи  «Играющего  в  городки»  вызвало  такой  восторг  у  представителей
образованного столичного сообщества.

Особой эпохой в истории городков и городошной исторической традиции является их введение в
систему подготовки русских воинов при генералиссимусе  Александре Васильевиче Суворове (1730 –
1800)  в  последней  трети  XVIII  века.  Выдающийся  русский  полководец  вводил  городки  в  систему
физической и психологической подготовки русских войск. Он так говорил о городках: «Битою мечу – это
глазомер, битою бью – это быстрота, битою выбиваю – это натиск». Именно эти качества Суворов
считал главными для воина – они соединяли в единое материальную физическую силу, опыт воина и дух. 
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Полководец  постоянно  возил  с  собой  во  всех  походах  персональную  пару  городошных  бит  и
упражнялся  ими  на  привалах.  Следил  за  сохранностью  бит  в  походах  его  денщик  Тищенка.  Надо
заметить,  что  Суворов  опирался  в  своих  традициях  физического  воспитания  на  традиции воспитания
русского  военного  сословия  предыдущих  веков,  тем  самым  наследуя  древние  традиции  «Бусовых
времён».  Надо подчеркнуть,  что  Суворов  вполне сознательно  делал  акцент  в  физической  подготовке
солдат на народные спортивные игры, передававшиеся из поколения в поколение предками.

Статуя Геркулеса с Бычьего холма
на Капитолии в Риме, II в. до н.э.40

Геркулес и Гидра. Картина Антонио Поллайоло,
галерея Уффици во Флоренции, 1460 г.

Генералиссимус граф А.В.
Суворов (1730 – 1800 С

оригинала картины  Дж.
Аткинсона 

Граф-литератор и патриот
России Д.И. Хвостов 

(1757 – 1835)

Русский поэт и герой 
Отечественной войны 1812 года

Д.В. Давыдов (1784 – 1839)

Герой  1812  года  Денис  Васильевич  Давыдов (1784  –  1839)  так  благоговейно  писал  о  своей
личной встрече с А.В. Суворовым в 1793 году: «Предводительствуя российскими армиями пятьдесят
пять лет сряду,  он не сделал несчастным ни одного чиновника  и рядового;  он,  не ударив  ни разу
солдата, карал виновных лишь насмешками, прозвищами в народном духе, которые врезывались в них,
как клейма. Он иногда приказывал людей, не заслуживших его расположения, выкуривать жаровнями…
Суворов  предпочел  жить  среди  войска  и  вполне  его  изучил;  его  добродушие,  доходившее  до
простодушия, его причуды в народном духе привлекали к нему сердца солдат. Он говорил с ними в
походах и в лагере их наречием…». 

Д.В.  Давыдов  лишь  раз  лично  видел  великого  полководца,  но  сумел  очень  чётко  определить
ведущие  причины  суворовского  таланта  –  его  любовь  к  России,  к  русскому  народу,  верность  его
традициям.

Таким образом,  городки как устойчивая игра с многовековыми определёнными правилами уже к
концу  XVIII века воспринималась как очень древняя, зародившаяся много столетий назад. Она прочно
вошла в уклад жизни многих народов России и Российской империи, постепенно преобразовавшись из
народного увлечения к 1923 году в полноценный вид спорта. Симптоматично, что исторический период
упадка  популярности  городков  непосредственно  связан  с  тяжёлым  периодом  кризиса  советского  и
российского общества в 1990-е годы. Это лишний раз доказывает, насколько тесно связаны исторические

40 Источник фото: http://museum.clipartmania.ru/gallery/ancient-greece-sculpture/30594,15517e5211c5d75a1efaebdc5fc031a3,722-
drevnegrecheskaya-skulpturagerkules-s-bychego-foru.html
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и духовные традиции  с современной жизнью общества. Городки – игра государственников и патриотов,
исключительно преданных России. Не случайно свои свидетельства об игре в городки и любви к ним
оставили люди, защищавшие Россию на полях брани военной и интеллектуальной. А сколько патриотов
нашей страны, павших в боях, их не оставили!

Остановим особое внимание на свидетельствах, происхождении и исторической фиксации игры в
городки  в  письменных  зарубежных  источниках,  которые  чётко  свидетельствуют  об  этой  игре  многих
поколений  русских  людей  в  самых  разных  уголках  российского  государства.  Самые  ранние  из  них
относятся к  началу XIX века – это цветные гравюры, содержащиеся в различных западноевропейских
изданиях.

В 1803 – 1804 годах в Лондоне художники Д.-А. Аткинсон и его дядя-гравер Дж. Уолкер издают
трёхтомный  альбом  «Живописное  представление  манер,  обычаев  и  развлечений  русских»,  где
представлена  серия  раскрашенных  в  цвете  гравюр.  Все  они  сделаны  по  рисункам  Джона-Августа
Аткинсона (1774  –  1830),  жившего  на  протяжении  20  лет  в  России  и  совершившего  длительное
путешествие по России на рубеже XVIII – XIX вв. В ходе столь длительного времени ему удалось воочию
наблюдать народную жизнь русских. 

Аткинсон называл русскую игру на европейский манер «кеглями» и давал такое пояснение: «Хотя
игра эта – не совсем то же, что и кегли, но, тем не менее, походит на них больше, чем какая-либо
другая, мне известная. Играющие в неё берут множество коротких дубинок приблизительно два с
половиною  фута  длиной  и  толщиной  обычной  скалки;  их  складывают  вместе  и  бросают  в  них
подобную же дубину.  Искусство игры состоит в  умении выбить и  как  можно большее количество
деревяшек из круга, начерченного вокруг сложенной груды. Наказание проигравшего смехотворно: он
обязан носить победителя на своей спине вокруг того места несколько раз, осыпаемый шутками и
насмешками зрителей»41.

Описание  Аткинсона  –  это  первое  по  времени  зарубежное  документальное  свидетельство
существования  игры в городки.  В  этом же издании англичанин  пытается  объяснить  и  происхождение
названия игры. «Имя городки, данное в этой игре, — объясняется в лейпцигском альбоме, — происходит
от одного  селения,  называемого  Городок.  Да  и  деревянные  бруски,  поставленные  одни  на  другие,
напоминают город, осажденный врагами».

Некоторые гравюры Аткинсона представляют различные дворовые забавы русского народа, в том
числе игру в городки (рюхи). На одной из гравюр изображены трое крестьян-мужчин, обутых в лапти и
национальные рубахи. Они держат в руках палки-биты. Один из них собирается бросить палку в груду
деревяшек, сложенных как костёр, и находящихся несколько поодаль.

Гравюра Д.-А. Аткинсона об игре в городки, 
1803 – 1804 гг.

Игра в городки в деревне в XIX в. 
Рис. А. Земцова42

Спустя год после лондонского издания, в 1805 году, в Лейпциге выходит в свет небольшой альбом
под  названием  «Игры  и  увеселения  русских  из  низших  классов»,  где  представлены  раскрашенные
гравюры, созданные по рисункам немецкого художника Х.-Г. Гейслера. Он жил в России с 1790 по 1798
годы и активно интересовался бытом русского народа. Среди гравюр находятся две, посвящённые игре в
городки.

На первой гравюре изображены две группы игроков,  стоящие каждая у своего начерченного на
земле круга; один из игроков замахнулся битою, целясь в соседний круг, в котором находятся чурки.

Следующая гравюра иллюстрирует заключительный этап игры, когда торжествующие победители
катаются на спинах проигравших. Таким образом, глазами иностранца мы видим, что в начале XIX века
эта  русская  забава  была  очень  распространена  в  простонародье:  характерные  кафтаны  и  тулупы,  в
которые одеты игроки на гравюрах Гейслера, а также носимые ими сапоги и лапти указывают, что это
простые крестьяне, составлявшие основную массу населения страны. Да и играют они среди обычных
деревенских изб. Ясно также, что городки – это игра, в которой участвуют две команды. Наверное, такою
командной эта игра была с самого начала, доказывая древний генезис игры.

О популярности игры в российском обществе того времени очень ярко свидетельствует то, что игра
привлекла особое внимание иностранца.

41 Цит. по: Городошный спорт. Прошлое. Настоящее. Будущее. – М.: ИД «АС-ТРАСТ», 2014. – С. 5 - 7.
42 Источник фото: https://vk.com/albums-55739500?z=photo-55739500_306838470%2Fphotos-55739500
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Начало игры в городки. 
Гравюра Х.-Г. Гейслера, 1805 г.

Окончание игры в городки. 
Гравюра Х.-Г. Гейслера, 1805 г.43

Гравюру сопровождало такое описание: «Городки. Эта игра известна, строго говоря, только в
России,  поскольку  требует значительной силы.  Поэтому в  неё играют только  сильные и  крепкие
люди, волею судьбы обитающие в этой суровой стране. Правила игры следующие: игроки разделяются
на две равные партии, каждая партия владеет кругом, начерченным на земле; эти два круга удалены
друг от друга на десять или пятнадцать шагов. В середине круга ставят бруски длиной в пять –
шесть дюймов и шириной два – три дюйма. Этих брусков обычно пять; но иногда бывает семь или
девять, причем одни поставлены на другие, как показано на картинке. Игроки снабжены тяжёлыми
длинными  палками.  Каждая  партия  занимает  свой  круг,  и  один  игрок  за  другим  бросает  палку  в
область противника или, проще говоря, в соседний круг, так, чтобы выбить стоящие в нём бруски за
пределы  круга.  Та  партия,  которой  это  удается  лучше и  быстрее,  одерживает  победу,  и  тогда
побеждённые обязаны носить на себе победителей вокруг обоих кругов. Эта игра у русских одна из
самых излюбленных. Когда собирается большая компания, обычно играют именно в неё»44.

Альбом «Русские игры». Фрагмент.  Гравюра по рисунку Е. Корнеева, 1812 г.45

Во  время  Отечественной  войны  1812  года  с  Наполеоном  в  Париже  выходит  внушительных
размеров двухтомный альбом под названием «Народы России», где представлена галерея раскрашенных
гравюр, охватывающих почти все стороны жизни русского народа, а также других народов, проживающих в
Российской  Империи.  Все  гравюры  выполнены  по  рисункам  русского  художника  Е.М.  Карнеева
(Корнеева). Несколько гравюр посвящено русским народным играм.

Наряду с играми в свайку, в бабки, в пристенки и прочими народными играми, изображена игра в
городки. Гравюра не нуждается в объяснении. На ней отражён момент, когда один из игроков, уже разбив
городки  в  квадрате,  приготовился  к  броску  второй  палки;  мальчик  указывает  ему,  куда  бросать.   В
описании гравюры автор поясняет, что «эта игра – обычное развлечение кучеров и домашней прислуги

43 Источник гравюр: http://atmanovskiekulachki.ru/index.php/etnosport/ryukhi/istoricheskaya-spravka
44 Цит. по: Городошный спорт. Прошлое. Настоящее. Будущее… - С. 6.
45 Источник рисунка: http://aria-art.ru/0/R/Russkie/1.html
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во  всех  городах  России.  Игроки  готовят  десять  округлённых  деревяшек,  которые  называются
«городки», затем чертят на земле два квадрата, один от другого на расстоянии пятнадцати или
двадцати шагов, в которые ставят городки…»46.

Таким образом, в изданиях 1803 и 1805 годов говорится о начерченных на земле кругах, в которые
ставят чурки-городки, а в издании 1812 года говорится о начерченных квадратах.

Портрет А.С. Пушкина
 (1799 – 1837) кисти Ореста

Кипренского, 1827 г.

Портрет скульптора 
А.А. Иванова (1806 – 1858)
работы С.П. Постникова

Портрет М.Ю. Лермонтова
(1814 – 1841). Картина П.

Заболотского, 1837 г.

Известна также гравюра  А.-Т. Биазиоли «Игра в городки», датируемая первой половиной XIX в.
Несколько  человек,  окружённые  зрителями,  играют  на  площадке  возле  ограждённого  забором  сада.
Очевидно, что гравюра Биазиоли сделана как римейк парижской гравюры 1812 года. Тем не менее, эта
гравюра  также  свидетельствует  о  большом  интересе,  проявляемом  на  Западе,  к  русским  играм,  в
частности, к городкам. Вне всякого сомнения, данный интерес был самым непосредственным образом
связан с победой России над Францией Наполеона.

Вывод о повышенном внимании иностранцев к быту русских подтверждает и гравюра  И. Кокере
«Игра в городки», выполненная по рисунку Е. Корнеева в победном для Российской империи 1812 году. На
основании такого внимания европейцев к этой игре, можно смело утверждать, что именно городки были
самым узнаваемым в Европе «спортивным брендом» России в конце XVII -  начале XIX веков. Впрочем, он
остаётся таковым и в настоящее время – только этому СМИ уделяется немного внимания.

Таким образом, на многочисленных гравюрах европейских авторов начала XIX века изображена уже
сложившаяся игра, имеющая твёрдые правила, распространённая, как утверждается иностранцами, по
всей  огромной  России.  Для  того  чтобы  это  произошло,  требуется  довольно  продолжительное  время.
Поэтому  возникновение  игры  в  городки  с  устойчивыми  правилами  следует  отнести  не  менее  как  к
середине или даже к началу XVIII века, временам Петра Великого. Эта игра зародилась в гуще русского
народа и распространилась как среди крестьянства, так и среди городских жителей.

Не чуждо было увлечение метанием палки в цель и выдающемуся русскому поэту  Александру
Сергеевичу  Пушкину (1799  –  1837).  В  частности,  известна запись  народных рассказов  Афанасия  —
крестьянина деревни Гайки Псковской губернии, опубликованная в дореволюционной печати: «Бывало,
идёт Александр Сергеевич, возьмёт свою палку и кинет вперёд, дойдёт до неё, поднимет и опять
бросит вперёд и продолжает другой раз кидать её до тех пор, пока приходит домой».

В известной «Сказке о попе и о работнике его Балде» Александр Сергеевич оставил нам описание
одного из вариантов игры в городки. Сказка была написана им в Болдине 13 сентября 1830 года. Основой
послужила русская народная сказка, записанная Пушкиным в Михайловском от Арины Родионовны. Это
обстоятельство мы отметим особо, так как в нём отобразился древний аллегорический пласт сакрального
значения игры в городки как борьбы со злыми силами. 

Широко  известно свидетельство о том,  что  Пушкин  читал  эту  сказку  летом 1831 года Николаю
Гоголю  в  Царском  селе.  Н.В.  Гоголь  писал  об  этом  в  письме  от  2  ноября  1831  года  Григорию
Данилевскому, что Пушкин читал ему «сказки русские народные — не то что «Руслан и Людмила», но
совершенно русские».

Так в какие городки играл Балда?  
Начнём с того, что имя работника Балды совершенно не носит современного налета обозначения

глупого человека  – это   вступало бы в  противоречие со  всем содержанием сказки.  В  Нижегородской
губернии,  где  находилось  пушкинское  имение  Болдино,  слово  «балда»  означало  в  соответствии  со
словарем В.И.  Даля  «лесная  кривулина,  толстое корневище,  палица,  дубина».  Таким  образом,  уже в
имени Балда заложено скрытое самостоятельное значение – символа мощной скрытой силы. 

Оставляя  за  страницами  нашей  темы  многие  другие  интересные  эпизоды  этого  выдающегося
литературного произведения со скрытой народной мифологией и символикой, остановимся на эпизоде с
метанием палки.

Боясь расплаты за работу щелчками по лбу, по совету попадьи поп посылает Балду к чертям за
вымышленным оброком. Придя на берег моря (что очень важно само по себе, учитывая широчайшее
расселение славянских племен в  I тысячелетии),  Балда начинает веревкой «море морщить»; чертенок

46 Там же.
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предлагает  ему  кто  быстрее  обежать  вокруг  моря,  а  проиграв,  предлагает  помериться  ему  силами  в
метании палки.

Вылез бесенок: «Полно, мужичок,
Вышлем тебе весь оброк —
Только слушай. Видишь ты палку эту?
Выбери себе любимую мету.
Кто далее палку бросит,
Тот пускай и оброк уносит.
Что ж? боишься вывихнуть ручки?
Чего ты ждешь?» — Да жду вон этой тучки;
Зашвырну туда твою палку,
Да и начну с вами, чертями, свалку».

После этого Балда заставляет чертенка носить кобылу и успешно забирает чертовской оброк.
Таким образом, в этой сказке мы видим классическое описание славянских игр, направленных на

физическое развитие и имеющих прикладное значение – это и вращение веревки-каната, и бег, и борьба,
и силовые упражнения по переноске тяжести, и метание палки (дубины) в цель. Символично это восходит
к  противостоянию  со  злом,  которое  олицетворяют  черти,  и  священным  играм  славян.  При  этом,
собственно,  пусть  и  по  заданию,  но  Балда сам вступает  в  соревнование с  «задолжавшими» силами,
заставляя их принудить к изменению ситуации в свою пользу. 

Кадр из диафильма 1968 года «Сказка о попе и работнике его Балде», 
где чертенок предлагает русскому мужику помериться в метании палки47

Был знаком с распространенной народной игрой в городки и другой русский поэт Михаил Юрьевич
Лермонтов (1814  –  1841).  Росший  болезненным  ребенком,  в  родных  Тарханах  маленький  Миша
завидовал активным играм детей из народа и играл с ними, так как материальное положение отца не
позволяло тратить средства на аристократическое воспитание сына.

Историческое подтверждение популярности городков в Российской империи мы имеем благодаря
скульптору  Александру  Андреевичу  Иванову (1806  –  1856).  В  первой половине XIX века  в  русской
живописи и скульптуре вошли в моду сюжеты из народной жизни. Обобщая внимание скульпторов 1830-х
годов  к  теме народных видов  спорта  и  национальных игр,  следует отметить,  что  они в  полной мере
отражают высокий уровень патриотических настроений в российском обществе того времени, внимания и
уважения к отечественным спортивным традициям. 

В 1836 году скульптор А.В. Логановский (1810 – 1855) создал гипсовую статую «Юноши, играющего
в свайку». В том же году Н.С. Пименов (1812 – 1864) представил публике монументальную скульптуру
«Юноши,  играющего  в  бабки».  В  сентябре  1836  года  А.С.  Пушкин,  увидев  эти  статуи,  сделал  им
литературные посвящения. 

«На статую играющего в свайку»:
Юноша, полный красы, напряженья, усилия чуждый,

Строен, лёгок и могуч, — тешится быстрой игрой!
Вот и товарищ тебе, дискобол! Он достоин, клянуся,

Дружно обнявшись с тобой, после игры отдыхать.
«На статую играющего в бабки»:

Юноша трижды шагнул, наклонился, рукой о колено
Бодро опёрся, другой поднял меткую кость.

Вот уж прицелился… прочь! раздайся, народ любопытный,
Врозь расступись; не мешай русской удалой игре.

47 Источник: http://yavix.ru/%E2%84%96%20%E2%84%96%20d00524
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А.А. Иванов, младший коллега Логановского и Пименова по Академии художеств,   пошел по их
стопам  и  в  1839  году  создал  гипсовую  скульптуру  «Юноши,  играющего  в  городки»,  с  1926  года
находящуюся в Государственном Русском музее. 

Сам скульптор, презентуя статую в 1839 году, в письме своему другу художнику Коровину писал: «Я
откровенно рад этой удаче, рад ей вдвойне потому, что привлекаю внимание к городкам – древнейшей
народной игре,  полной неповторимой прелести и обаяния,  прочной и вечной,  как  мы сами»48.  Автор
считает,  что это  высказывание Иванова –  одно из  самых точных и  ёмких,  касающихся  городков. Вне
всякого сомнения, скульптор и сам активно играл в городки. 

К сожалению, в настоящее время скульптура А.А. Иванова находится в запасниках Русского музея в
Санкт-Петербурге в аварийном состоянии. Как ни прискорбно, но это весьма символично, если реально
оценивать  ту  незавидную  ситуацию,  в  которой  в  настоящее  время  находится  исконно  русский  вид
спорта… Завершая рассказ  о скульптуре А.А.  Иванова,  следует  только  сожалеть о  преждевременной
смерти А.С. Пушкина, который также не обошёл бы своим литературным вниманием статую играющего в
городки...

Следует отметить, что следующим выдающимся скульптурным изображением, посвященным игре в
городки,  была  скульптура  выдающегося  отечественного  скульптора  Матвея  Генриховича  Манизера
(1891 – 1966), выполненная в 1927 году.

Скульптуры Н.С.Пименова «Парень, играющий в бабки» и
А.В. Логановского «Парень, играющий в свайку» у

Александровского дворца в Пушкине, 1836 г.

1.1.6. ГОРОДКИ В СЕРЕДИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX веков

Характерной особенностью XIX века можно считать то, что городки, продолжая своё существование
как  широко распространенная игра, попали в поле зрения этнографов и языковедов.

По мнению филологов, городками игра была названа именно из-за применяемых в ней кругов или
четырёхугольников, которые и в других русских играх также называются городами или городками. Можно
предположить,  что  название  игры  связано  с  представлением о  штурме  крепости  или  города,  на  это
указывают  употреблявшиеся  в  ней  термины  и  выражения.  Сам  автор  придерживается  мнения,  что
название «городки» в древние времена имело другое значение, а современное, традиционное, смысловое
название игры относится к периоду не ранее XVI века.

Распространившись по всем губерниям Российской империи, игра в городки обрела в народе самые
разные названия. В средней полосе России, в Омской и Тобольской губерниях её называли «рюхами»,
«чухами» или  «чушками»,  в  Вятской  губернии  –  «деревянными бабками»,  в  Черниговской губернии  –
«кеглями» или «поросятами», в Херсонской губернии – «склярами», в Кубанском крае – «клетками». В
Астраханской губернии эта  игра называлась «стропилами»:  в  начерченный на земле четырехугольник
ставили три деревяшки, соединенные вершинами вместе, как стропила крыши. Всё же наиболее часто эту
игру называли «городками».

Традиционно считается,  что  в  названии  игры отражен характер  военных действий  в древней и
средневековой  Руси.  Сущность  игры  заключается  в  борьбе  –  выбивании  противника,  которого
символизируют  деревянные  чурки,  из  укрепленного  очерченного  города.   В  одной  из  разновидностей
концовок победители катались на плечах поверженных от одного города до другого.

Доказательство этому нам даёт «Военный энциклопедический лексикон,  издаваемый обществом
военных  и  литераторов  и  посвящённый  Его  Императорскому  Высочеству  Наследнику  Цесаревичу  и
Великому Князю Александру Николаевичу» — отраслевая российская энциклопедия первой половины XIX
века (1837 — 1850), состоящая из 14 основных томов и одного дополнительного (1852) под редакцией
барона  Логгина  Зедделера.  Издание  было  подготовлено  для  цесаревича  Александра  Николаевича,
будущего царя Александра II. Это была вторая по счёту русская военная энциклопедия после двухтомного
«Военного словаря» С.А. Тучкова 1818 года издания.

48 Отчёт Федерации городошного спорта Санкт-Петербурга за 2015 г. – С. 1.
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В томе 4 «Лексикона», изданного в 1840 году приводится термин «городок», означающий «цель при
практической стрельбе»49.  Таким образом, мы имеем упоминание одного из главных атрибутов игры в
городки в качестве цели, мишени, по которой стреляют, бьют, прицеливаются, тренируются в стрельбе.
Представляется, что этот городок пришёл из широко распространенной воинской игры. Неоспоримо то,
что для попадания в «Лексикон» как конкретного военного термина «городок» должны были пройти, как
минимум, десятилетия практического применения в армии – и этому вполне мог соответствовать период
А.В. Суворова с его использованием игры в городки в системе подготовки русских воинов. При этом и сам
Суворов лишь применял старинную воинскую игру.

То,  что  название  игры  связано  с  представлением  о  штурме  крепости  или  города,  показывают
употреблявшиеся в ней термины и выражения. Если от удара биты первая чурка вылетала за пределы
круга или четырехугольника, то это называлось «розжигом», «город» считался «зажженным», а те игроки,
которые первыми начинали метать биту, назывались «зажигающими».

Чурка (городок) была длиной около 4 вершков и диаметром от 1 до 2 вершков. Количество чурок,
употребляемых в игре, колебалось от 8 до 50. Сами городки делались из различных пород древесины.

Чурки  помещались  в  «города»,  очерченные  на  земле  в  виде  кругов,  что  было  характерно  для
Вятской и Пермской губерний, или квадратов, что было больше распространено в средней полосе России,
особенно в городской местности.

«Города» располагались друг против друга на расстоянии 20 – 30 шагов. На расстоянии 10 – 15
шагов  в  некоторых  регионах,  например,  на  Кубанщине,  проводилась  черта,  которая  называлась
«полусалием».  После того,  как  игроки «зажгут город»,  то есть выбьют хотя бы одну «чушку»,  «чижа»
«попа» или городок, они переходили на «полусалие», полукон. Но это положение существовало не везде.
В некоторых губерниях начинали игру с задней линии города противника, затем переходили на переднюю
черту того же города.

В процессе городошной игры участники состязались в выбивании определенной фигуры, в каждой
местности собственной или наиболее распространенной. Так, в Пермской области ставили по 4 чурки и на
оставшееся  место  наверху  ставили  «чижа»,  «попа»  (особую  чурку,  напоминающую  своей  формой
красноармейский шлем). В Карелии (бывшей Олонецкой губернии Российской империи) брали 5 городков
и ставили их стоймя на передней черте города (кююккя). В Херсонской губернии ставили столько городков
(скралей), сколько было игроков, и затем на каждый город давали половину городков, ставя их стоймя на
средней черте, на некотором расстоянии друг от друга.

Число игроков не ограничивалось, но оно обязательно должно было быть равным в обеих командах.
Количество палок (бит)  на игрока было разным и колебалось от 1 до 6,  но чаще всего играли двумя
битами. Забои проводились по очереди. Существовало также правило отбоя – городок, выбитый на черту
города, но не пересекший её, ставили «попом» и считали не выбитым.

Разновидность игры под названием «рюхи» культивировалась в Сормове Нижегородской губернии.
«Города» устанавливались размером до 3 саженей в квадрате, а в них строили фигуру из 30 городков,
один на другой. Игру продолжали до тех пор, пока не выбивали всех городков. Фактически, это был тот же
вариант игры, широко распространенный в Карелии, только с поволжскими вариациями.

Первое популяризаторское описание игры в городки, известное нам в отечественной литературе,
появляется в анонимном сборнике «Игры для всех возрастов»,  опубликованном в Санкт-Петербурге в
1844 году.  В сборнике описываются более ста игр и забав, распространенных в народе. Игре в городки
посвящены следующие строки:  «…Играющие делятся на две команды,  и каждая строит свой город
(между городами 10 или более шагов расстояния). Чертят круг, имеющий аршин в диаметре, кладут
один обрубок или городок на землю близ передней стороны круга и поперек, на него два городка вдоль,
на них четвертый также вдоль или несколько назад, перед ним пятый стоя или лежа, по условию»50.

Следует отметить, что при игре в городки существовало множество  вариантов фигур – надо было
проявить лишь собственный творческий подход и затвердить их в правилах, применявшихся в игре в
определённой местности.

* * *
Свидетельства  о  разновидностях  игры  в  городки  оставил  выдающийся  этнограф  и  археолог

Российской империи Александр Власьевич Терещенко (1806 – 1865). В своём фундаментальном труде
«Быт русского народа», вышедшем из печати в 1848 году и состоящем из семи частей, исследователь
рассказывает и о различных вариантах древней славянской игры.  В частности, этнограф описывает игру в
городки, чушки, пыж, скрагли, скляп, крегли, буй.

Варианты  игры  в  городки  и  похожие  игры  упоминаются  в  части  «Забавы»  в  разделе  «Игры
мужеские», что представляется очень характеристичным, учитывая культурологическое значение игры с
метанием палок в цель. 

Разновидности игры в городки, описанные А.В. Терещенко:
«Городки.  Ставят  попарно  бабки  или  пыжи  в  виде  шестиугольника  —  это  значит  городить;  в

середине  его  три  гнезда,  которые  называются  сердцевиной  или  средовиной.  Бабочный городок  бьют
свинцовым  или  чугунным  битком.  Если  кто  собьет  городок,  тот  похваляется  перед  всеми,  а  если
дотронется до средовины, то платить шестерней (по шесть бабок). Если по разбитии городка остается
невредимою сердцевина, то остается в пользу домоседов — т.е.  таких, которые при бросании жребия
битком сделали ничку — биток, но только тот, который упал на левый бок. Плоцка и жиг дают право на
игру. Плоцка значит — когда биток падает правой стороною, а жиг — когда спинкой.

49
 Военный энциклопедический лексикон. Т. 4. - СПб., 1840. С. 389.

50 Цит. по: Городошный спорт. Прошлое. Настоящее. Будущее… - С. 9.
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В некоторых местах южной России и даже в северной ее полосе городком называют иногда сам
пыж. Есть еще особая игра в городки, употребляемая в Смоленской губернии.

Втыкают в землю небольшую сучковатую палочку. Каждому сучку, от низа до верху, дают название
городков,  селений  и  деревень.  Первому  сучку  всегда  дают  имя  той  деревни,  где  играют.
Употребительнейшие названия, это: Королево, Тушино, Постоялый двор, Кабак. Москвою называют самый
верхний  сучок,  а  подле  каждого  Постоялого  двора  назначают  Кабак.  После  готовят  для  себя  по
деревянному крючку,  а одну палочку разрезают пополам, которую метают потом по жребию. Если две
половинки палочки упадут на землю двумя плоскими боками,  то играющий вешает крючок на первом
сучке; если они снова лягут теми же боками, то крючок перевешивается сучком выше. Если лягут одна
плоскою, а другая круглою или обе круглыми сторонами, то крючок остается на прежнем месте. И палочки
бросает уже следующий. Таким образом, играющие, перевешивая свои крючки с сучка на сучок, доходят
до Москвы и потом возвращаются домой, т. е. переходят к первому сучку снизу. Когда возвращающийся из
Москвы встретится с едущим туда, то он дает ему дорогу, отодвигаясь от него сучком ниже: когда едущий
в Москву догонит другого,  туда же едущего, тогда он, посторонившись от него немного, перевешивает
свой крючок ближе к Москве. Кто прежде других съездит в Москву и возвратится домой, тот делается
царем-победителем,  который  наказывает  отставших  щелчками  в  ладонь  или  в  лоб.  Счет  щелчков
начинается  от  того  сучка,  на  коем  остановился  каждый  при  возвращении  победителя  домой.  После
наказания возобновляется игра; начинает ее победитель-царь, за ним тот, кто отстал менее, и т.д.

Эти  городки  выражают  то  смутное  состояние  России,  когда  при  удельной  системе  искатели
московского  престола спешили в Москву,  объявляли себя властителями и торжествовали над своими
соперниками, а эти соперники ниспровергали в свою очередь первых самовластителей. Игра в эти городки
вошла в употребление, нет сомнений, по успокоении отечества нашего от волнений, должно думать не
ранее половины XVII века…  

Чушки. Чертят сначала на земле два круга расстоянием друг от друга на 20 шагов и более; потом
проводят по середине каждого круга по одной черте, называемой коном, и одну черту между кругами,
которая называется полуконом. На конах каждого круга ставят по пяти чушек (обрубки длиною и толщиною
в 1/4 аршина) в таком порядке: одну чушку кладут вдоль кона, две поперек продольной чушки, четвертую
вдоль  двух  поперечных,  а  пятую  ставят  стоймя,  между  четвертой  и  двумя  продольными.  Играющие
разделяются на две стороны, каждый игрок имеет по две палки, и начинают сбивать по конании. Игроки
первой стороны бьют из  своего  первого  круга  в  круг  второй стороны сначала одной палкой,  а  потом
другой. Если случится, что кто собьет с первого раза все чушки, то вторая сторона начинает сбивать
чушки первого круга палками первой стороны. Должно заметить, что при сбивании чушек употребляют
игроки одни и те же палки. Если случится, что игроки первой стороны не все собьют или вовсе не собьют
чушки  второго  круга,  то  начинает  сбивать  вторая  сторона  чушки  первого  круга,  и  таким  образом
продолжают играть обе стороны, пока не собьют чушки со своих конов. Когда кто собьет с кона хоть одну
чушку, тогда прочие должны сбивать остальные уже с полукона. Если которая сторона не собьет свои
чушки, то сбившая ездит на ней от круга к кругу. Если обе стороны собьют свои чушки, то начинают снова
играть, пока кто не собьет. Игра эта, по-видимому, намекает на то, что кто в свете проворен — тот и
успевает…

Пыж.  Избирают  на  лугу  или  на  улице  пространное  место  и  очерчивают  кон  —  круглое  или
четырехугольное место.  В  средине его  ставят  пыж:  толстый деревянный отрубок  в  четыре вершка,  а
иногда  более.  Игроки  выбирают  палки  длиною  в  аршин  и  становятся  сбивать  пыж  на  условленном
расстоянии. Начинает тот, кому прежде достанется бить по жребию. Для этого каждый, взяв в правую руку
палку, а в левую пыж, бьет по нему, и кто отобьет дальше, тот делается игроком, а кто ближе, тот —
вожатым. Этот способ выбора называется чакованием. Игрок бьет палкою об пыж; он должен сбить его из
круга, потом бежать за своею палкою, чтобы, не допустив вожатого, схватить ее и, наконец, возвратиться
на свое место. Прочие не должны брать в руки палку, иначе они лишаются игры, и один из них, более
виновный, делается вожатым. Если бы кто захотел спорить в игре, то с него выжимают масло: двое из
игроков  стискивают  его  палками,  пока  он  не  начнет  умолять  и  плакать.  При  чаковании  говорят:
«Чаковчики, маковы головочки, малечина, калечина! Сколько часов до вечера до зимнего? Раз, два, три».
Этот счет делается, когда пыж бьют палками, чтобы знать, кто более чаковался.

Во многих местах играют в пыж без особых притязаний: ставят его в круг на известном расстоянии и
бьют  поочередно  по  нему;  кто  сбивает  удачно,  тот  продолжает  играть  до  первого  промаха;
промахнувшийся же обязан ставить пыж…

Скрагли. Скрагли — малороссийская игра. Она имеет некоторое сходство с пыжом. Очерчивают
круг, называемый городом, и кладут в нем отрубки толстых, но коротких палок; потом бросают жребий,
кому бить прежде. Кто выбьет из города за черту, тот ездит на своем противнике и едет в завоеванный им
город с торжеством.

В других местах играют еще иначе. Ставят на очерченном круге деревянные скрагли; играющие
отмеривают от круга шагами условленное расстояние, а другие бросают от круга палки,  и чья упадет
дальше, тому начинать бить. Сбивший скрагли с черты славится своей ловкостью, и потом он ставит для
играющего с ним скрагли на том месте, где они упали, а отнюдь не на самой черте. Товарищ его должен
сбивать;  сделавши промах,  он  лишается  права сбивать  в  другой  раз,  предоставляя  искусству  своего
соперника.  Они  продолжают сбивать  попеременно,  пока  не  собьют всех,  и  тем оканчивается  забава,
которая, кроме ловкости и телесного упражнения, не имеет другого назначения. Мальчики и взрослые
весьма любят заниматься скраглями; играют по большей части вдвоем…

Скляп.  Малороссийская  игра,  употребляемая,  однако,  во  многих  местах  России.  Скляп  есть
деревянный отрубок, с одного конца заостренный, а с другого плоский. Заостренным вбивают слегка в
землю; потом игроки бросают свои палки от скляпа, и где улягутся, оттуда начинают бить. Обыкновенно
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бьет  первым  тот,  чья  палка  ляжет  далее.  Сбивший  скляп  ставит  его  на  том  месте,  где  он  упадет.
Случается, что товарищу достается бить с такого дальнего места, что он едва может добросить до него
свою палку. Все искусство здесь состоит в том, чтобы сбить издали…

Крегли. Тонкие и круглые столбики вышиною не более в четыре вершка называются креглями. Для
игры чертят два четырехугольника на расстоянии друг от друга в пятнадцать или двадцать шагов; между
ними выкапывают небольшую ямку, называемую масло. По линиям четырехугольников ставят из креглей
города, а именно: одну креглю кладут вдоль черты, наверху той крегли три: две рядом, а третью сверху; с
одного конца ставят пятую, и это называется построение города. Играющие делятся на две половины:
игрок первой половины бьет палкою в город противников, и если он выбьет из черты несколько креглей
или хоть  одну,  то  он  переходит  со  своей  половиною на масло и  уже бьет  оттуда остальные крегли.
Бывает, что вся половина перебьет, а на масло никто не переходит, потому что никто не выбил из города
крегли. Но когда тронут город из своего места, то играющие идут осматривать его: нет ли в нем лежащих
на черте креглей.  Если они повалились внутри черты,  то называются лежнями. Та половина,  которая
выбьет город после, ищет противников от одного города к другому только один раз,  а потому первая
половина снова начинает игру. Во время игры появляются особые охотники, называемые козлами. Это те
из них, которые не пристают ни к той, ни к другой стороне и бьют попеременно за них, приходя к ним на
помощь. Это то же, что наемники, у коих честь там, где дают больше денег. Выражение креглей есть
нападение неприятелей на город, который отнимают попеременно друг у друга, и в это время появляются
охотники и переметчики со всех сторон, получающие за свои услуги золото...

Буй.  Буй  по  своей  особенности  весьма  примечательная  игра.  Она  ведется  в  Ярославле  с
незапамятных времен. Подобной забавы нигде не встречается в России, кроме ближайших к Ярославлю
городов: Романа, Борисоглебска и Рыбинска, и в эти места, вероятно, перешла <она> из Ярославля.

Эта  игра  имеет  поныне  многих  охотников  из  мещан  и  купечества.  Летом  в  воскресный  или
праздничный день после обеда (в среднем сословии обедают в Ярославле в первом часу пополудни)
играющие буем являются на место игры около трех часов пополудни в разных местах за городом, но
большею частию на обширном лугу, за романо-борисоглебской заставою. Охотников собираются от 50 —
100 человек. Они разделяются на две половины поровну, на городских и зарецких; потом кидают жребий,
которой половине чкать (бить) и которой водить. Но чтобы вернее дать понятие об этой игре, надобно
сказать о принадлежащих к ней вещах: сучке, коровке и палке. Сучкa — деревянная четырехугольная
плаха толщиною вершков шесть, длиною от пяти до шести четвертей: она сделана из бакаута или другого
тяжеловесного и твердого дерева. В четверти аршина от одного конца находится небольшой покатый
пригорок  вышиною  в  дюйм.  Коровкой  называется  вещь,  сделанная  из  слонового  зуба,  величиною  с
голубиное яйцо или несколько более, весом от 8 — 10 золотников. Палки кленовые толщиною в полтора
вершка, длиной от 4–5 четвертей. Эти вещи употребляются следующим Образом: кладут сучок на землю и
к находящемуся на оном пригорке ставят коровку;  один из игроков берет палку и,  отступив несколько
шагов, бросает с разбегу палку на сучок: она бьет по коровке и прижимает ее к пригорку, отчего коровка с
визгом летит кверху и,  описывая полукруг,  падает за 50, а иногда за 100 сажен от сучка. Расстояние
зависит от силы и верности удара и умения игрока. Правила игры и употребляемые при оной термины
следующие: когда вынут жребий, которой половине чкать и которой водить, тогда первая остается у сучка
и попеременно чкает коровку, а другая половина идет в поле водить — ловить и подавать улетающую
туда  коровку.  Для  этого  становятся  в  разных  местах,  чтобы  удобнее  поймать  и  скорее  перебросить
коровку  к  сучку,  ибо  от  проворства  ловящих  и  от  чкающих  зависит  их  освобождение.  Некоторые  из
водящих, особливо стоящие на местах, куда более улетает коровка, имеют на левой руке рукавицу, чтобы
во время лова коровки не было больно руке. Если кто-то из чкающих сделает промах или чкнет ближе
меты, называемой вышлой, или за вышлу, но не успеет поднять и принести палку к сучку (при хорошем
ударе палка ложится далеко от сучка, а при слабом не улетает далеко), а между тем находящиеся в поле
успеют перебросить чкнутую ими коровку к  сучку,  то промахнувшиеся не имеют права более чкать,  а
должны за все эти промахи вместо наказания сходить в поле до беглы, так называемой меры в 50 сажен
от сучка, и оттуда во время хорошего удара, пока не перекинут из поля коровку, прибежать к сучку. Если
кто-то не успеет прибежать и коровка будет переброшена прежде, в таком случае все чкающие лишаются
права чкать и идут в поле водить, а водящие приходят чкать на их место. Случается, что все чкающие
засядут, т.е. наделают промахов: тогда они отправляются в поле для беганья, и остается для их выкупа
один, всегда лучший, игрок. Если он сделает промах или вычкает за вышлую, или, хотя чкает и далеко, но
не успеют до подачи коровки обратно прибежать засевшие от беглой к сучку, или же сделает зачкдую, т.е.
чкнет в сторону, куда также запрещено (с обеих сторон сделаны меты), то за все эти упущения чкающие
должны идти водить, а водящий чкать до подобного же случая. Любопытно смотреть, когда засевших или
бегальщиков накопится человек 50 или более, как они побегут при хорошем ударе что есть духу из поля от
беглой и обратно к  сучку.  Игроки для легкости снимают с себя сюртуки  или другое верхнее платье и
сапоги. Если кто-то из них не может скоро бегать, то в таком случае просит кого-нибудь из игроков сбегать
за себя. Это допускается тогда, когда он не имеет за собой подобной обязанности. Между тем водящие с
необыкновенной скоростью и искусством ловят коровку на лету, перебрасывают ее друг к другу и всеми
силами стараются как можно скорее докинуть ее до сучка и тем освободиться от неприятной и тяжелой
должности водящих,  т.е.  подавальщиков.  Во избежание споров, кто прежде достигнет черты, водящие
оставляют  у  сучка  из  своей  половины  свидетеля,  называемого  забуйщиком.,  для  надзора  за
справедливостью чкающих и полетами коровки. Эта игра принадлежит к гимнастическим занятиям: в нее
играют возмужалые, женатые и пожилые. Играют и дети, но только особо и в малом размере...»51.

51 Приводится в соответствии с электронным изданием.
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Примечательно,  что  сам  автор  сопроводил  описание  игр  соответствующим  комментарием:
«Перечисленные здесь игры, как-то: скрагли, скляп, скопердин, цурка, кегли, рай и тычка, будучи весьма
полезными занятиями для тела, заменяют гимнастические упражнения»52.

* * *
В XIX веке городки были обязательным элементом всех массовых гуляний. Так, шумные состязания

городошников  происходили  ежегодно  на  Нижегородской  ярмарке.  Сюда  собирались  показать  свое
мастерство лучшие городошники России. Очевидцы городошных баталий тех лет говорили, что когда эти
удальцы играли в городки, оживленные торги временно приостанавливались, и весь люд — и продавцы, и
покупатели стекалась на центральную ярмарочную площадь поглядеть на любимую забаву.

 Уже во второй половине XIX века эта игра называлась по-разному, в зависимости от территории
обширной  Российской  империи:  «попы»,  «рюхи»,  «деревянные бабки»,  «клетки»,  «кегли»,  «поросята»,
«чушки», «скрали», «стропила», «городки», «швырки», «шпень»…

Надо подчеркнуть, что на основе игры в городки в среде русских детей  XIX веке существовали и
другие игры, являвшиеся синтезом игры в городки с другими играми.

Игра в городки в сельской местности Игра в городки в деревне

Так,  например,  в  городки  с  мячом играли  следующим  образом.  На  земле  чертили  «город»  -
квадрат со стороной в 2 – 3 сажени (от 4,2 – до 6,5 м) – в зависимости от числа играющих. Обычное число
играющих составляло 5 человек.  Перед игрой конались на палке, перехватывая её руками – тот игрок, чья
рука оказывалась выше всех, становился водящим. 

После  жеребьевки  водящий  становился  в  «город»,  остальные  располагались  по  различным
сторонам «квадрата». У одного из игроков за пределами «квадрата» был мяч, которым необходимо было
попадать в водящего. Можно было также передавать мяч между играющими, чтобы создавать напряжение
у водящего. Но сам мяч у себя задерживать было нельзя – было необходимо быстро принимать решение
– бросить мяч в водящего или отдать своему партнеру за границами «квадрата». 

Если  мяч  попадал  в  водящего  (стоящего  в  «квадрате»),  все  игроки  разбегались,  спасаясь  от
ответного  удара.  Если  удар  водящего  настигал  кого-то  из  игроков,  то  этот  игрок  занимал  место  в
«квадрате». Если один из полевых игроков поймал мяч от водящего и тот не упал на землю, то замена не
производилась. Естественно, замена не производилась, если водящий промахнулся. Обычно в эту играл
до тех пор, пока не уставали или сама игра не надоедала53.

Была и такая игра как  городковый мяч. В этой игре все участвовавшие делились на две партии.
Они чертили «город» - большой очерченный круг в поле или полукруг, если он примыкал к стене. Партия
«горожан» занимала место в «городе», а партия «полевых» уходила в поле.

Наиболее опытному и авторитетному полевому игроку вручался мяч, но, идя к городу, все полевые
игроки  прятали  свои  руки,  чтобы  скрыть,  у  кого  мяч.  Потом  неожиданно  производился  бросок.  Если
брошенный мяч попадал в одного из «горожан», то полевые игроки отбегали от «города», а тот, в кого
попали мячом, бросал его в кого-нибудь из убегающих. Если попадал, то тот, в кого попали, выходил из
игры. Если игрок из «Города» промахивался, то он сам выходил из игры. Правилами разрешалось и не
прятать  мяч  –  его  можно  было  перепасовывать  между  игроками  одной  из  команд,  томя  «горожан»
ожиданием удара. При игре строго соблюдалось следующее правило: желающий ударить не должен был
задерживать мяч у себя, а бить сразу, как только мяч попадал ему в руки.

Игра продолжалась до тех пор, пока не оказывались выбиты все игроки одной из команд. Чтобы
полевые игроки не разбегались слишком далеко, поле не ограничивалось размерами в 20 – 30 сажень (40
– 60 метров).  Величина «города» также зависела от числа играющих и колебалась в пределах 4 – 6
метров54.

С игрой в городки была связана и  игра «ожиг» («ожик»). В этой игре на земле чертили круг в 2
сажени в диаметре (около 4 – 4,5 метров). Вокруг круга втыкали колышки – за эти колышки нельзя было
переходить тем, кто играл внутри круга. Играющие выбирали двух старших – «маток» - и делились на две
партии.  Потом «маки» кидали между собой жребий о том,  кому идти в  круг,  а кому играть за кругом.
Оставшиеся за кругом отходили, кто-нибудь брал мяч и прятал его в руках или в одежде – главное, чтобы

52 Там же.
53 Маст И.И. Забытые детские игры. – М.: ГИМЗ «Горки Ленинские», 2012. – С. 27.
54 Маст И.И. Ук. соч. С. 26 – 27.
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в круге никто не догадался, у кого на самом деле находится мяч. Полевые игроки ходили вокруг круга и
каждый делал вид, что мяч именно у него. Благодаря такой тактике, все стоявшие в круге были всё время
в напряжение и вынуждены были постоянно поворачиваться, ожидая удара, который всегда оказывался
неожиданным. 

После нанесения удара полевые игроки разбегались, а стоящие в круге пытались попасть мячом в
убегавших. Если попадали, то тот, в кого попали, выходил из игры – его «выжгли». Если мяч не настигал
никого из полевых игроков, то из круга выходил тот, в кого попали полевые игроки. Так игра продолжалась
до последнего «выжига». В новой игре в круг становилась та партия, в которой всех «выжгли»55. 

Среди детских игр – вариаций городков – известна и  игра «солдаты».  Инвентарем в этой игре
служили 6 деревянных чурочек длиной около 5 вершков (около 20 см) и диаметром около 1,5 вершков
(около 5 – 6 см).  На такие чурочки укладывались небольшие камешки или небольшие деревянные же
чурочки.  Установленные  таким  образом  фигурки  назывались  «солдаты».  Другой  инвентарной
принадлежностью  были две палки длиной около 1 метра. 

Играющие  делились  на  две команды.  На расстоянии  в  4  –  5  саженей  (8  –  11  метров)  каждая
команда вдоль черты расставляла своих «солдат». Расстояние между солдатами равнялось 0,5 аршина
(35 см). По жребию одна из команд начинала игру, бросая от черты. Броски осуществлялись лишь одним
игроком  из  команды.  Если  удар  был  точен,  тот  же  игрок  наносил  ещё  один  удар.  Если  бросок  был
неудачен, то право броска переходило в другую команду. Смысл игры заключался в том, чтобы быстрее
сбить «солдат» противника. Игра могла проходить в несколько партий, по договоренности. Количество
партий также могло определяться по количеству играющих в команде игроков56.

Таким образом, многочисленные игры, так или иначе связанные с главными принципами игры в
городки – выбиванием из цели – были чрезвычайно распространены в среде крестьянской молодежи в
силу своей простоты, незатратности и азартности. Эти игры позволяли состязаться в ловкости, удальстве,
точности, сообразительности и хитрости.

* * *
Интересно, что финно-угорские народы также считают игру в городки своей национальной игрой. У

финнов и карелов эта игра называется kuukka, у ингерманландцев – poppi. Эта игра и сегодня популярна
в Финляндии и в Ингрии (территории, входящие ныне в современную Ленинградскую область). Правила
игры примерно такие же, но финские чурки отличаются от русских – они более низкие и толстые. 

В финской игре kuukka также не земле также чертились два «города», на расстоянии 10 м один от
другого. Участвовали в игре две команды игроков. Правда, «города» эти больше размерами и достигали
площади 5х5 м. Изготавливаемые для игры из березы 40 чурок также называли «попами», которые имели
в диаметре 7 – 8 см и высоту 10 см. Обычно они ставились на передней линии каждого «города» в один
ряд,  на  равном  расстоянии  друг  от  друга,  по  20  штук  с  каждой  стороны.  Такая  расстановка  чурок
напоминала русскую игру в бабки, хотя бабки обыкновенно ставились в два ряда. У ингерманландцев
«попы» было принято окрашивать в яркие цвета.

Игроки бросали по четыре «maila» – так назывались биты длиной от 85 см и диаметром не более 8
см, изготовленные из березы или ели. Вес биты и сегодня колеблется от 2 кг для женщин и детей и от 3,5
кг для мужчин. Игроки, делая по 4 броска, должны за меньшее количество бросков выбить «попы» за
городскую черту. Первый бросок делался с дальней линии, если хоть один «поп» вылетел из «города»,
игрок имел право войти и производить броски из черты «города». «Maila», не вылетевшая после броска из
«города», остается в нем, мешая следующему броску, поэтому удары должны быть очень сильными и
точными.

«Поп»,  упавший  после удара и  оставшийся  в  «городе»  на  земле,  назывался  «akka» –  хозяйка.
«Поп»,  выкатившейся  из  «города»  вперед  называется  «гость»,  не  убирается  и  его  надо  выбить
следующими ударами. «Поп», упавший на городской черте, называется «ukko» – дед, его после второго
броска  переворачивают,  ставят  «на  попа»  и  выбивают.  Совершенно  так  же,  как  в  русских  городках,
проигравшие игроки обязаны катать на своих спинах победителей вокруг всей игровой площадки три раза.

Следует  отметить,  что  эта  игра  сохранилась  и  до  нашего  времени  –  она  называется  финские
(традиционные) городки. Первое описание игры poppi на финском языке было опубликовано в 1894 году в
книге И.К. Инха, посвященной этнографии Русской Карелии.

55 Маст И.И. Ук. соч. С. 28 – 29.
56 Маст И.И. Ук. соч. С. 34.
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Игрок в кююккя в Карелии, 1894 г.57 Игра в городки (кююккя) в Карелии, 1894 г.58

Следующее по времени печатное описание городков дается в «Сборнике игр и занятий для семьи и
школы», составленном известным историком литературы  Валерианом Александровичем Висковатым
(1842  –  1905)  в  1875  году59.  Здесь  однозначно  указывается,  что  «города»  имеют  форму  кругов,  а
деревянные чурки называются «рюхами». В каждый «город» устанавливается по шесть «рюх». В игре
участвуют две партии игроков. Победившей считается та партия, которой раньше другой удается выбить
«рюхи» из «города» противной стороны.

Надо отметить, что в свою очередь, В.А. Висковатый при составлении своего сборника, опирался на
другие источники. Сведения об игре в рюхи в Осташкове обнаружились в материалах «Словаря русских
народных говоров», в котором приводятся данные из книги И.И. Карпова «Краткий очерк простонародных
слов,  преимущественно  Новоржевского,  Опочецкого,  Островского,  Порховского  и  Псковского  уездов
Псковской губернии и Осташковского Тверской», изданной в 1855 году. В словаре приведены игровые
термины, некоторые из них осташи используют до сих пор: рюхаться – играть в рюхи, рюх – чурка для
игры в рюхи, рюхалка – бита при игре в рюхи, рюшник – любитель играть в рюхи, зажигать – бить первому
в игре в рюхи. По источнику 1908 году для Осташковского уезда  приведен термин скалба – палка, бита
для метания: «Скалба и рюх – два предмета игры в городки»60. 

Уникальность  ситуации  состоит  не  только  в  том,  что  и  до  современного  времени  дошли
аутентичные правила игры и сохранились носители-осташи (некоторым из них уже за 70 лет), но и в том,
что  игра  в  рюхи  взрослого  мужского  населения  (дети  играли  в  любое  время)  была  привязана  к
календарному циклу. Как отмечают историки,  еще в конце XIX в.  «уклад жизни осташей был отмечен
традиционностью,  отличался  усердием  к  религиозным  обрядам,  церковным  службам,  церквам,
монастырям». Массовые игры в рюхи устраивались в дни трех православных праздников:  2  августа –
Ильин день, 19 августа – Преображение Господне (Яблочный Спас), 10 августа – день Смоленской иконы
Божией  Матери,  особо  почитавшейся  осташами.  Интересно,  что  в  каждый  из  этих  праздников  игра
происходила  в  разных  исторических  районах  Осташкова:  на  Ильин  день  –  в  «Америке»  (старинное
название «Ольшица») на улице Селигерная; на Преображение – в «Центре» («Набережная», «Стадион»)
на  месте  стадиона  «Спартак»  (бывший  «Труд»),  в  настоящее  время  –  на  городской  набережной;  на
Смоленскую –  в  «Кустке»  («Кожзавод»  «Смычка»)  на  улице Кузнечная.  В  настоящее время проводят
соревновательные игры только два района – «Кустка» («матка» А.Петров, 1949 г.р.) и «Америка» («матка»
В.П.  Черменин,  1948  г.р.).  Примечательно,  что  во  всех  районах  игра  происходила  и  происходит  в
прибрежной  зоне  озера  Селигер.  С  этим  озером  неразрывно  связана  судьба  многих  осташей  –
потомственных рыбаков. В современном разговорном языке в Осташкове до сих пор употребляется слова
«скалба» и «зажигать»,  а  вот чурочки для игры современные игроки называют «рюхами» (мн.  число),
«рюшка» (ед. ч., жен. род), «рюшок» (ед. ч., муж. род)61. 

Следует отметить, что в конце  XIX века современниками городки четко идентифицировались как
исключительно уникальная национальная игра.  В  собрании русских  былин  Александра Дмитриевича
Григорьева (1899  –  1901  гг.)  умело  играющим  в  городки-рюхи  изображается  легендарный  богатырь
Добрыня Никитич: 

А заходил он гулять на дворы на барские
А на барские дворы да фсё на князевьские,
А играл он з детьми да князенецькима,
А со тема же с рыбятами со барскима.
А играл он с им(а) да нонь во рюхи нонь, —

57 Источник фото: http://vk.com/wall-68651287_6772
58 Источник фото: http://vk.com/wall-68651287_6772
59 Висковатый В. Сборник игр и занятий для семьи и школы. – СПб., 1875.
60 Словарь русских народных говоров. – Л.: «Наука», 1974. – Вып. 10; СПб.: «Наука», 2001. – Вып. 35; СПб.: «Наука». – Вып. 37.
61 Колчев В.Ю., Мещеряков С.В. Традиционная игра в рюхи в г. Осташков Тверской области // Живая старина. - 2015. - № 2 (86). - 
С. 6 – 8.
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А да избил где он их да фсех измуцил нонь62. 
Но,  по  мнению  многих  специалистов,  эта  красивая  былина  имеет  явный  налёт  популярности

городков в XIX веке и явной патриотической ориентации собирателя былин. 
Таким образом, в XIX веке городки были (оставались) важным социальным явлением. 

* * *
Есть определение игры в городки (рюхи) и в Словаре Владимира Ивановича Даля (1801 -1872):

«Рюхи, рюшка или мн. рюхи, игра в чурки, чушки, свинки, городки, где рюху или чурку сбивают палкою,
броском; рюха же, коли кто развалит швырком грудку рюх, не выбив ни одной из города»63.

Особое внимание, на наш взгляд, с точки зрения этимологии происхождения названия «городки»,
«играть в городки» необходимо обратить на слово «городить». В своём словаре 1863 – 1866 годов В.И.
Даль выделяет несколько смысловых направлений этого слова. Это и «градить что-то, гораживать,
забирать  забором,  обносить  тыном,  рубить  или  класть  стену;  огораживать,  ограждать,  более
говорят  о  деревянном  заборе  торчмя.  Вообще  строить,  громоздить.  Городить  вздор,  чепуху,
пустословить, нести вздор. Городи, городи, да выгораживай. Хорошо городишь, да какова-то весна
будет, снесет». 

Следует  выделить  для  размышления  следующие  выражения,  отображающие  в  себе  не  только
игровую  тематику  «городки»  и  «городить»,  но  и  более  глубинную  символику  и  смысловую  нагрузку:
Чужедальня сторона, она горем посеяна, слезами поливана, печалью горожена! Правдою жить - что
огород городить: что днем нагородишь, то ночью размечут. 

Значительный  семантический  блок  связан  с  размежеванием,  в  котором  прослеживается  явный
налёт  конфликтности  и  противостояния:  Городиться,  загораживаться,  обносить  себя  или  свое
городьбой, забором. Он вгородился в мой двор. Выгороди меня от этого дела. Огради меня от обид.
Подгородился под меня. Пригороди к саду. Прогородили весь день. Разгородимся пополам. 

Особую семантическую единицу представляет собой слово женского рода «городьба». Городьба -
это всякого рода загородка, ограда, огорожа, забор, оплот или тын из лесу; околица; прясельная ограда
вкруг  полей;  учуг,  закол,  перебой,  рыбная  забойка,  или с  воротами,  в  которые вставлен кошель,  или
глухая, или же простой плетень, для притона рыбы. 

С городьбой связаны следующие выражения:  Ума городьбой не обгородишь. Повадился волк на
скотный двор, подымай городьбу выше. Городьбой не огорожена, а межей обведена (земля). 

Безусловна самая непосредственная связь слова «городки» и его союзных сл словом «город». В
частности, у Даля приводится слово женского рода «горожа» в смысле забор, тын, ограда, ограда около
жилья,  населения; крепость,  крепостца, укрепленное стенами место внутри селения, кремль;  селение,
обнесенное городьбой, городок.

Горожа – это и «населенное место, признанное за город, городом, которому правительство дало
городское управление. У нас города: столичные, губернские, уездные, и безъуездные или заштатные.
Встарь говорили: срубить город, построить, обнеся место, для защиты, рублеными бревенчатыми
стенами, ино с башнями, бойницами, воротами».

В.И. Даль подчеркивал, что «город употребляется также в значении всего общества или всех
обывателей города». Таким образом, понятия «город» и «городки» имеет не только внешнее значение
(загороженное селение и т.п.), но и глубокий внутренний смысл – это в целом жизнь общества, отдельных
«городских» сообществ, отдельных семей (городки городить» и даже конкретных человеческих судеб.

В  «Словаре»  Далем  даётся  и  объяснение  близкого  по  смыслу,  звуку  и  содержанию  словам
«городить»,  «город»  слова  мужского  рода  «поряд».  Поряд  –  это  поряда,  порядуха  (женского  рода  -
псковское),  порядица,  порядня,  хозяйство,  заведенный порядок,  обык,  обычай.  Порядить  –  это  что-то
делать,  полаживать,  ладить,  излаживать,  приводить  вещь  в  должный  порядок,  исправлять,  чинить  и
переделывать. 

Таким образом, на семантику слова городки вполне можно смотреть как «городки = мир, общество,
вселенная, основанное на обычае, вере». Подобное наполнение автоматически объясняет всю символику
игры, предназначение её игровых составляющих, особое роль мест с массовым скоплением народа для
игры, смысловое наполнение как процесса, так и, собственно, результата.

* * *
Известный этнограф, педагог и собиратель народных игр  Егор Арсеньевич Покровский (1834 –

1895) так писал о происхождении названия игры: «Относительно названия этой игры рюхами, чухами и
чушками,  бытописатели  высказывают  ту  мысль,  что  названия  эти  могли  быть  даны  игре  по
некоторому сходству деревянных чурок,  употребляемых в ней, с поросятами, называемыми в иных
местах чушками. Кроме того в России часто кличут свиней: “чух, чух!” или “рюх, рюх!”, подражая тем
хрюканью  этих  животных.  Высказанное  предположение  тем  более  вероятно,  что  в  некоторых
местностях Черниговской губернии игра эта и до сих пор прямо называется “поросятами, а во время
игры  получают  название  поросят  именно  деревяшки,  употребляемые  в  этой  игре  и  разваленные
известным образом».

Поставленные определенным образом в виде той или иной фигуры, чурки-«поросята» приобретали
иное  значение,  более  соответствующее  теме  осажденного  города.  Обычно  чурки  изготавливались  из
какого-либо прочного дерева, например, липы или березы, длиной около четверти аршина, толщиной 1,5 –
2 вершка (до 5 см). В разных местностях в игре применялось различное количество чурок, от 8 до 50.
Также различно, смотря по местности, было количество фигур, составленные этими чурками. 

62 Источник: http://gorodki-mo.ru/history/
63 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. – М., 1956. – Т. 4: Р-V. – С. 123.

43



Рисунок из книги Е.А. Покровского о расположении рюх в фигуре «Пушка» (слева) и расположения
городков при начале игры (справа)64

В  качестве  наиболее  распространенной  фигуры  Е.А.  Покровский  рассматривает  городошную
фигуру, состоявшую из 4 – 5 чурок. Название этой фигуры не приводится, но своим внешним видом она
похожа  на  сегодняшнюю  фигуру  «пушка».  «В  Вятской,  Пермской,  Симбирской  и  некоторых  других
губерниях, чушки укладываются большей частью таким образом: посредине передней черты “города” и
вдоль нее кладется плашмя одна чушка;  на нее кладут еще две следующие лишь одним концом,  а
другим они упираются в землю. В ложбину между двумя этими чушками кладется четвертая так, что
нижним концом она упирается тоже в землю, вследствие чего вверху нее, на ниже лежащих чушках
остается свободное пространство, на которое становится “чиж” или “поп”, т.е. небольшая чурочка,
конусообразно обтесанная и сделанная из того же самого дерева, из которого приготовляют чушки,
длинною около 2 – 3 вершков, толщиной при основании, как и чурки, 1 – 2 вершка. 

В некоторых местностях той же Вятской губернии, однако, нередко заменяют этих “чижей” или
“попов” прямо пятой чуркой. При этом способе устройства “городов” в каждом из них укладываются от
4 до 5 чушек; в первом случае с “чижами”, во втором — без чижей».

Несмотря  на  некоторые  отличия  от  нынешней  фигуры  «Пушка»,  описанная  фигура  не  только
напоминает первую современную фигуру городошной партии, но и состоит из того же количества чурок —
из пяти. Это-то фигура, прообраз современной стартовой фигуры современной классической партии, и
есть самая древняя из известных нам городошных фигур.

Нетрудно увидеть, что в своих описаниях Е.А. Покровский описывает ту же самую игру, которую
описал за полвека до этого А.В. Терещенко.  Это свидетельствует о крайней устойчивости и широком
бытовании игры в российском обществе.

Игра в городки в д. Каменка Енисейского уезда Российской Империи, 1914 г.65

Бытовавшая в XIX веке в различных местностях игра «чиж» или «поп» не осталась достоянием
позапрошлого  века  — эти игры были распространены и  в  XX веке.  Однако  подобная чурочка  играла
немаловажную роль. В некоторых местностях «город» считался «зажженным», когда удавалось выбить за
черту именно этого «попа». Видимо, именно эта чурочка упоминается в романе А.М. Горького «Жизни
Клима  Самгина»  (часть  1,  глава  4),  когда  говорится  об  игре  в  городки  деревенских  мальчишек:  «В
узеньком  тупике  между  гнилых  заборов  человек  двадцать  мальчишек  шумно  играют  в  городки.  В
стороне лежит, животом на земле, Иноков, босый, без фуражки; встрепанные волосы его блестят на

64 Источник рисунков: http://setilab.ru/modules/article/view.article.php/42?category=24&article=42&page=8
65 Быт Енисейской губернии кон. XIX - нач. XX века. Старинные фото. http://slavynka88.livejournal.com/338989.html
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солнце шелком, пестрое лицо сморщено счастливой улыбкой, веснушки дрожат. Он кричит умоляющим
тоном, возбужденно:  - Петя – не торопись! Спокойно! Бей попа!.. Попа… эх, мимо!».

Необходимо добавить, что сам Максим Горький (настоящее имя – Алексей Пешков) с детства с
удовольствием играл в городки, о чем и написал в «Автобиографических рассказах».

В XIX веке игрой в городки стали интересоваться дворяне. Трудно сказать, насколько точен был
Л.Н. Толстой, когда в романе «Война и мир» описывал развлечения русских офицеров 1805 – 1812 гг.,
включающие игру в городки. Но к этому есть все предпосылки – многие русские офицеры начала XIX века
были учениками  А.В.  Суворова.  Да  и  всё  творчество Льва Толстого  не  даёт  повода упрекнуть  его  в
фантазерстве.

В  знаменитом  романе  «Война  и  мир»  есть  следующий  эпизод:  «Офицеры  так  же,  как  и
обыкновенно,  жили  по-двое,  по-трое,  в  раскрытых  полуразоренных  домах.  Старшие  заботились  о
приобретении соломы и картофеля, вообще о средствах пропитания людей, младшие занимались, как
всегда, кто картами (денег было много, хотя провианта и не было), кто невинными играми — в свайку
и городки» (т. II, ч. 2, гл. 15).

Сам  Лев Николаевич Толстой в городки играл с большим увлечением вплоть до последних лет
своей жизни. Тому есть многочисленные подтверждающие свидетельства. В «Кавказских воспоминаниях»
Льва Толстого (1853 – 1856 гг.) есть такие строки:  «…Наша палатка стояла недалеко от орудий, на
сухом и высоком месте, с которого вид был особенно обширен. Подле палатки, около самой батареи,
на расчищенной площадке была устроена нами игра в городки или чушки…». 

То, что офицеры играли именно в ту игру,  которой развлекалось простонародье в начале века,
следует  из  дальнейшего  описания:  «Вечер  был  славный,  лучшие  игроки  собрались,  и  мы  играли  в
городки. Я, прапорщик Д. и поручик О. проиграли сряду  две партии и, к общему удовольствию и смеху
зрителей, офицеров, солдат и денщиков, глядевших на нас из своих палаток, провезли два раза на
своих спинах выигравшую партию от одного кона до другого»66.

Широко известна серия снимков, сделанных в мае 1909 года в усадьбе Ясная Поляна, где Л.Н.
Толстой играет в городки.

Фрагмент фотографии Л.Н.
Толстого за игрой в городки

Лев Толстой играет в городки в Ясной Поляне, май 1909 г.

Почтовая открытка «Л.Н. Толстой играет в городки с сыном камердинера Н.В. Сидоркова –
Алёшей. Ясная Поляна, 1909 г.». Открытка 1960 года издания. Тираж 40 тыс. экз.67

Есть и более позднее по времени описание игры выдающегося мирового литератора в городки.
Гость Л.Н. Толстого в Ясной Поляне П.А. Сергеенко (псевдоним «Свой» в журнале «Русское слово») был

66 Цит. по: Городошный спорт. Прошлое. Настоящее. Будущее… - С. 12. 
67 Источник фото: http://bitbazar.ru/lot/810719
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очевидцем игры в городки знаменитого писателя в 1908 году, о чём оставил очерк.  Массовые игры в
городки в усадьбе Льва Толстого были обычным явлением. 

Из яснополянских воспоминаний П.А. Сергеенко: «Молодежь с веселым смехом и шутками шумно
спускается по лестнице,  чтобы идти в парк и предаться состязанию в городки.  Л.Н.  заражается
молодым оживлением и присоединяется к игрокам. Все идут на площадку, где очерчены «городки». Л.Н.
распределяет  играющих  на  две  группы  и,  привешивая  в  руке  с  игрецким  нетерпением  «швырок»,
становится в позицию. Всякий удар «противников» и соратников вызывает с его стороны горячее
одобрение или удручающее восклицание. Видно, он весь в «городках». Наконец наступает его очередь.
Л.Н. отставляет ногу, делает широкий размах и сильным движением бросает швырок к «городку».
Швырок, гуд и свист  перелетает через «городок».

- Ай! – вскрикивает Л.Н., точно с ним случилось несчастье. И, размахнувшись, пускает новый
швырок.  Но  опять  неудача.  Однако  в  следующую  очередь  Л.Н.  успевает  овладеть  чувством
расстояния и, при общем дружном крике, с треском выбивает из «городка» всю «пушку».

Не верилось даже, что перед глазами был восьмидесятилетний старик, столько переживший на
своем веку…

Но время все-таки, кажется, хочет взять свое. Игра в городки в этот вечер не обошлась даром
Льву Николаевичу: он чувствовал себя усталым и перед сном сказал живущему в Ясной Поляне врачу
Д.П. Маковицкому: 

- Сегодня я чувствую такую усталость, как будто я уже старик и мне семьдесят лет…
Какая дивная старость!»68.
Надо  заметить,  что  Л.Н.  Толстой  очень  любил занятия  спортом  и  физическими  упражнениями.

«Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым нравственно», - говорил он. 
Зная о большой страсти писателя Л.Н. Толстого и русского учёного И.П. Павлова к игре в городки,

было  бы  очень  интересно  посмотреть  на  очный  матч  этих  двух  выдающихся  деятелей  русской
цивилизации.

Игра в городки в русской деревне, н. ХХ в. Русский певец Ф.И. Шаляпин играет
в городки, н. ХХ века69

В художественной литературе XIX века, воспоминаниях и дневниках современников мы находим
упоминание об игре в городки как о достаточно распространенном времяпрепровождении представителей
различных  социальных  слоев,  в  том  числе  высшего  сословия.  В  частности,  офицеры  московского
гарнизона постоянно играли вблизи царского дворца у села Коломенское. Целые турниры по городкам
проводились в имении князей Голицыных (ныне усадьба Кузьминки), князя Репнина-Волконского (сейчас
территория Воронцовского парка), графов Шереметьевых в Останкино. 

Есть свидетельства об игре в городки и представителей российского купечества. Мемуары историка
балета  Юрия  Алексеевича  Бахрушина  (1896  –  1973)  сообщают,  что  один  из  его  дедов,  купец-
старообрядец  московский  суконный  фабрикант Василий  Дмитриевич  Носов (1848  –  1920),  играл  в
русские народные подвижные игры, в том числе в городки и бабки. 

Внук свидетельствовал: «С годами дед все более и более отходил от товарищей своих ранних
игр, превращался все более и более в хозяина, но спортивные навыки, приобретенные им в детстве,
его  уже  не  покидали  всю  жизнь.  Он  был  врожденным  русским  спортсменом,  но  отнюдь  не  по
физкультурным соображениям, а из-за любви к воздуху, к движению, к природе. При этом он очень мало
говорил, но очень много делал. Почти до конца своих дней, встав утром с постели, он обливался двумя
ведрами холодной воды из-под крана. Когда по каким-либо обстоятельствам ему этого не удавалось
сделать, он чувствовал себя не по себе, как он говорил, «каким-то вареным». Летом он постоянно
купался, невзирая на погоду, бросаясь прямо в воду головой вниз. Ранней весной он пропадал вечерами
на тяге, осенью исхаживал десятки верст с легавой собакой, зимой совершал дальние поездки, после

68 Свой (П.А. Сергеенко). В Ясной Поляне // Русское слово. 1908. - 24 мая (6 июня). - № 119.
69 Личный архив Е.М. Артамонова.
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которых в его доме прибавлялось число волчьих и лисьих чучел или ковриков. В летний перерыв охоты
он вооружался удочками и просиживал часами, наблюдая за движением поплавков… В нем говорил не
только  любитель  природы,  но  и  спортсмен.  В  своих  внуках  он  с  особенной  заботливостью
культивировал любовь к спорту.

Помню,  в  моем  раннем  детстве,  на  даче  в  Гирееве  дед  был  всегда  первым  и  наиболее
деятельным организатором  всяческих  подвижных  игр.  Он  доставал  откуда-то  с  фабрики  бабки  и
городки,  принимал  деятельное  участие  в  устройстве  теннисной  площадки.  Раз  как-то,  долго
наблюдая, как молодежь довольно беспомощно упражняется в прыганье, кувыркании, хождении на руках
и прочих  турдефорсах,  он  вдруг  не  выдержал,  растолкал  нас  и,  к  великому  удивлению старших  и
нашему восхищению, прошелся колесом. А затем поставил отца, мужа матери крестной и еще кого-
то в соответствующие позы, перемахнул через них чехардой. А ему тогда было уже за шестьдесят
лет. В Гирееве же он научил меня запускать змея…»70.

Надо заметить, что городки были распространенным явлением в дачной жизни конца XIX – начале
XX века  –  особенно  популярна  эта  игра  была  в  дачных  посёлках  Санкт-Петербурга  и  Москвы.  Так,
площадка для игры в теннис и городки в усадьбе Горки под Москвой, которая стала местом проживания
лидера пролетарской революции В.И. Ленина в 1921 – 1924 гг., появилась в самом начале ХХ века при
владельцах усадьбы дворянах Герасимовых.

Офицеры Московского гарнизона постоянно играли вблизи царского дворца у села Коломенское.
Целые турниры по городкам проводились в имении князей Голицыных (ныне усадьба Кузьминки), князя
Репнина-Волконского (сейчас территория Воронцовского парка), графов Шереметьевых в Останкино71.

Русский генерал, а впоследствии советский дипломат и разведчик  Алексей Алексеевич Игнатьев
(1877 – 1954) отмечал в автобиографическом сочинении «Пятьдесят  лет в строю», что во время русско-
японской  войны  1904  –  1905  гг.  армейские  чины  играли  в  городки  «посреди  широчайших  и  чисто
выметенных  улиц»  Мукдена.  «…Соскучившись  от  долгой  стоянки  на  месте  и  полного  безделья,
многочисленные обозные роты и нестроевые команды играли в городки посреди широчайших и чисто
выметенных улиц. Китайские детишки оживляли мирную картину своим гортанным веселым смехом
при каждом попадании палки в городок….»72.

Генерал Алексей Алексеевич
Игнатьев (1877 – 1954)

Композитор Василий Павлович
Соловьев-Седой (1907 – 1979)

Художник Николай
Николаевич Жуков 

(1908 – 1973)

Один из популярнейших композиторов-песенников XX века  Василий Павлович Соловьев-Седой
(1907 – 1979) был просто влюблён в городки и так говорил об этой народной забаве: «Вот, скажу вам,
поистине замечательный вид спорта, глубоко национальный, как нельзя лучше отвечающий нашему
характеру или тому, что мы называем складом души. Здесь и степенность, и удаль, и широта, и
лихость…»73.

Светлые воспоминания об игре в городки в детские годы в Ельце оставил выдающийся советский
художник Николай Николаевич Жуков (1908 – 1973)74. Об играх своего детства он рассказывал многим
своим современникам.

В своём детстве, в Витебске, играл в городки и известный художник-авангардист Марк Захарович
Шагал (1887 – 1985). В своей автобиографической книге «Моя жизнь» он несколько раз упоминает своё
городошное увлечение: «Чаще всего я играл в домино, пёрышки и городки, лазил по недостроенным
домам с приятелем… Однако мои таланты не исчерпывались искусной игрой в городки, плаванием в
речке  и  лазаньем  по  крыше  на  пожаре…  Я,  не  щадя  себя,  играл  в  городки  и  тренировался  с
двадцатикилограммовыми гирями, а в результате остался на второй год»75. Было это в 1900 году.

С  развитием  промышленности  городками  стали  увлекаться  представители  рабочего  класса.  В
начале XX века в Санкт-Петербурге на Ушаковской улице (ныне ул. Зои Космодемьянской) за Нарвской

70 Бахрушин Ю.А. Воспоминания. – М.: Художественная литература, 1994. – 702 с.
71 Поляков О. Русские забавы // Арена. 3 мая 2012 г. – С. 12 – 13.
72 Игнатьев А.А. Пятьдесят лет в строю. – М.: Воениздат, 1986. http://militera.lib.ru/memo/russian/ignatyev_aa/17.html
73 Цит. по: Городошный спорт. Прошлое. Настоящее. Будущее… - С. 13
74 Жуков Н.Н. Вятка и Елец моего детства. – Елец: ООО «Электрома», 2009. – С. 51.
75 Шагал М.З. Моя жизнь. – М.: Азбука-классика, 2006. – С. 70, 72, 92.
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Заставой рабочие Путиловского завода организовали кружок любителей игры в городки. В 1914 году он
насчитывал  14  городошных  команд  по  6  человек  в  каждой.  Такие  сведения  сохранились  в  архиве
питерского спортивного клуба «Кировец»76. 

Одной  из  легендарных  путиловских  городошных  команд  того  времени,  память  о  которой
сохранилась  на  многие  десятилетия,  была  команда  Ивановых,  в  которой  играли  игроки  с  фамилией
Иванов.

Городки  в  России  были  настолько  популярны,  что  даже  попали  на  пропагандистские  плакаты
времён  Первой  мировой  войны.  Это  плакат,  изображающий русского  мужика  в  лаптях,  выбивающего
городошными  битами городки с названиями европейских городов – Берлина, Вены, Кракова, Львова.

Надпись на плакате гласила:
Развернись, богатырь, 
     во всю мощь, во всю ширь,
Не смотри, что они далеки.
Вера в дело, крепка и могуча рука,

Будут все, все твои «городки».

Следует особенно подчеркнуть городошные ассоциации агитационного плаката – игра в
городки  была массовым явлением,  поэтому  и  привлекла внимание бойцов  идеологического
фронта.

Воплощенный  в  плакате  обобщающий  образ  крепкого,  решительного  мужика-воина  и  сильной
страны является яркой иллюстрацией военно-прикладного значения этого вида отечественного спорта.

Следует  отметить,  что  во  время  Первой  мировой  войны  дубинки  активно  применялись  в
позиционных боях для вооружения солдат в траншейной войне, когда в рукопашных схватках в тесных
окопах применять длинные винтовки со штыками и длинные сабли было затруднительно. Такие дубинки
назывались траншейными дубинками, они часто утяжелялись. В боевых условиях они использовались не
только для нанесения удара, но и броска в противника. 

Русский пропагандистский плакат, 1914 г. Игра в городки в парке Ясной Поляне
представителей русской аристократии, н. ХХ в.77

Чтение  дневников  последнего  российского  императора  Николая  II  Романова (1868  –  1918)
позволяет сделать вывод о том, что игра «русского простонародья» покорила все слои общества, включая
и первых лиц государства.

Городошные площадки  для царя  были оборудованы в Крыму в  Ливадийском дворце.  Известны
свидетельства о том, что Николай  II играл в городки в Тобольске даже незадолго до своего расстрела.
Комиссар В.С. Панкратов делился своими наблюдениями о времяпрепровождении царской семьи: «…С
того дня, как только были привезены кругляки и дана поперечная пила, он большую часть дня проводил
за распилкой кругляков на дрова. Это было одно из любимых его времяпрепровождения. Приходилось
поражаться  его  физической  выносливости и  даже силе.  Обыкновенными его  сотрудниками в  этой
работе  были  княжны,  Алексей,  граф  Татищев,  князь  Долгоруков,  но  все  они  быстро  уставали  и
сменялись один за другим, тогда как Николай II продолжал действовать. То же самое наблюдалось и во
время игры в городки: все быстро уставали, тогда как он оставался неутомимым. Вообще физически
бывший царь был очень здоров, любил движение…»78.

Таким образом, царское увлечение лишний раз свидетельствует о том, что городки во все времена
подтверждали свою демократичность, оставаясь забавой как для простого народа, так и представителей
элиты.

Популярными  были  городки  в  российской  провинции.  Так,  в  Пензе  уже  в  начале  ХХ  века
существовал Пензенский губернский клуб городошников. Богатые дореволюционные традиции позволили
городу  продолжить  их  и  в  советское  время,  когда  команда  пензенских  городошников  на  протяжении
десятилетий была одной из сильнейших в стране.

76 Скомканов Г.Г. Городошный спорт в Ленинграде – Санкт-Петербурге. 1931 – 2000. Статистический сборник. – СПб.: Самиздат, 
2001. – С. 5.
77 Источник фото: http://www.garden-sport.ru/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8-2/ 
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Учёный и изобретатель 
Константин Эдуардович

Циолковский (1857 – 1935)

Городошники Пензенского городошного клуба, 
начало ХХ века79

Воспитанники мужского училища в Москве играют в городки, 1900-е годы80

В  родной  Калуге  играл  в  городки  выдающийся  учёный  и  изобретатель,  мыслитель-космист
Константин  Эдуардович  Циолковский (1857  –  1935).  По  многочисленным  свидетельствам,  Костя
Циолковский с большой охотой играл в городки, лапту и чижа, катался на велосипеде.

Любил  играть  в  городки  русский  писатель  Леонид  Николаевич  Андреев (1871  –  1919).  К.Н.
Чуковский так вспоминал об этом: “…Он был в каждом своём жесте вельможа. Его красивое, точёное,
декоративное лицо, стройная, немного тучная фигура, сановитая, лёгкая поступь – всё это весьма
гармонировало с той ролью величавого герцога, которую в последнее время он так превосходно играл.
Это  была  его  коронная  роль;  с  нею  он  органически  сросся.  Он  был  из  тех  талантливых,
честолюбивых, помпезных людей, которые жаждут быть на каждом корабле капитанами, архиереями в
каждом соборе. Вторых ролей он не выносил во всём, даже в игре в городки, он хотел быть первым и
единственным”81.

Следует  отметить,  что  в  городки  играли  все  участники  литературного  объединения  «Среда».
«Среда» — это литературный кружок в Москве, который с 1890-х до 1922 года собирался по средам у
писателя  Николая  Телешова  на  Чистопрудном  бульваре  и  в  доме  на  Покровском  бульваре.
Председателем дирекции кружка был долгое время А.И. Сумбатов (Южин) затем — В.Я. Брюсов. 

Участники  имели  прозвища  по  московским  улицам  и  переулкам:  Максим  Горький  именовался
«Хитровка»; Александр Куприн — «Конная площадь»; Иван Бунин — «Живодёрка», а его брат, Юлий —

78 Хрусталев В. Романовы. Последние дни Великой династии. – М.: АСТ, 2013.  – 864 с.
79 Источник фото: http://inpenza.ru/sport/gorodki.php
80 Источник фото: http://www.mccvu.ru/news/2933/
81 Шкловский Е. На сломе эпох: А. Куприн и Л. Андреев // Литература. – 2001. - № 1. – 37 – 42.
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«Старый Газетный переулок»; Евгений Чириков — «Лобное место»; Николай Златовратский — «Старые
Триумфальные  ворота»,  а  потом  —  «Патриаршие  пруды»;  Александр  Серафимович  —  «Кудрино»;
Викентий Вересаев — «Каменный мост»; Фёдор Шаляпин — «Разгуляй»; Евгений Гославский — «Большая
Молчановка»;  Сергей  Голоушев  — «Брехов  переулок»;  Тимковский  — «Зацепа»;  Леонид  Андреев  —
«Большой Проектированный переулок»; В.С. Миролюбов — «Каланчёвская площадь», Иван Белоусов —
«Пречистенка». Так что, вполне можно утверждать, что городки были самой любимой русских писателей.

Корней Чуковский так вспоминал о Леониде Андрееве и его страсти к игре:
«Я помню, как в Куоккале он увлекся игрой в городки.
- Мы больше не можем играть, - говорили утомленные партнеры. – Темно, ничего не видно!
- Принесите фонари! – кричал он, - Ставьте фонари возле чушек!
- Но ведь мы разобьем фонари.
- Не беда!
Первый же удар, сделанный Сергеевым-Ценским, великим мастером этой русской национальной

игры, угодил в фонарь, а не в чушку. Фонарь – вдребезги, но Андреев кричал:
- Скорее зажигайте другой!»82.
Надо прямо отметить, что в России ни одна игра так не объединяла рабочих и купцов, офицеров и

крестьян, чиновников и интеллигенцию как городки!
Оставил  литературные  свидетельства  об  игре  в  городки  и  выдающийся  русский  поэт  Сергей

Александрович  Есенин (1895  –  1925).  Возможно,  об  игре  в  городки  как  распространенной  забаве
народных гуляний на родной Рязанщине он пишет  в стихотворении 1915 года:

На плетнях висят баранки,
Хлебной брагой льёт теплынь.
Солнца струганные дранки
Загораживают синь.
Балаганы, пни и колья,
Карусельный пересвист.
От вихлистого приволья
Гнутся травы, мнётся лист.
Дробь копыт и хрип торговок,
Пьяный пах медовых сот.
Берегись, коли не ловок:
Вихорь пылью разметёт…»

Большими  почитателями  городков  были  великий  русский  писатель  Максим  Горький (Алексей
Максимович  Пешков,  1868  –  1936)  и  его  товарищ,  знаменитейший  русский  оперный  певец  Федор
Иванович Шаляпин (1873 – 1938). Многочисленные свидетельства близких людей, хорошо знавших их, и
очевидцев говорят о том,  что физически крепкие Горький и Шаляпин были увлеченными и сильными
игроками  в  древнюю  русскую  спортивную  игру.  И  Горький,  и  Шаляпин  были  физически  сильными  и
рослыми мужчинами.

В городошных матчах  с  Горьким и  Шаляпиным также  принимал активное участие музыкальный
критик  Владимир  Васильевич  Стасов (1824  –  1906),  бывший  уже  в  преклонном  возрасте,  но
продолжавший играть в городки.

Питавший искреннюю любовь к городкам Алексей Максимович Горький всегда возил свою пару бит.
По  многочисленным  свидетельствам,  где  бы  ни  находился  Горький,  он  на  досуге  непременно
организовывал городошные сражения83.

Как известно, с игрой в городки Горький познакомился в раннем детстве, о чём он впоследствии
написал в своём биографическом произведении «В людях» (глава 2): «…Ребятишки начинали играть в
лапту,  в  городки,  в  «шар-мазло»,  -  матери  следили  за  играми,  поощряя  ловких,  осмеивая  плохих
игроков.  Было  оглушительно  шумно  и  незабвенно  весело;  присутствие  и  внимание  «больших»,
возбуждая нас, мелочь, - вносило во все игры живое оживление, страстное соперничество. Но как бы
сильно не увлекались игрою мы трое – Кострома, Чурка и я, - всё-таки нет-нет, да тот или другой
бежит похвастаться перед хроменькой девушкой.

- Видела, Людмила, как я все пять чушек из города вышиб?..
Другой раз Кострома, позорно проиграв Чурке партию в городки, спрятался за ларь с овсом у

бакалейной лавки, сел там на корточки и молча заплакал»84.
Об игре Горького в городки упоминает живописец и график, авангардист Ю.П. Анненков (1889 –

1974), который впервые увидел известного писателя в 11-летнем возрасте в Финляндии, на мызе Лентула
в Куоккале. Он так вспоминал свои детские впечатления: «Любимый детьми и подростками, он затевал
для  них  всевозможные  игры,  и  его  веселая  изобретательность  была  неисчерпаема.  Мы  играли  в
казаков и разбойников, носились в заброшенном огромном еловом парке, резались в лапту у сарайной
стены… 

К вечеру, когда спадала жара, Горький приступал к своей излюбленной игре — в городки. Он бил
размашисто  и  сильно,  разбрасывая  чушки  с  завидной  ловкостью,  и  почти  всегда  выходил
победителем. Его партнерами часто бывали Леонид Андреев, Александр Куприн и Иван Рукавишников.

82 Чуковский К.И. Леонид Андреев большой и маленький. – С-Пб.: «Издательское бюро», 1908. – 139с.
83 Городошный спорт. Прошлое. Настоящее. Будущее. – М.: ИД «АС-ТРАСТ», 2014. – С. 19.
84

 Горький М. Детство. В людях. – М.: Детгиз, 1949 . – 272 с. и др. издания.
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Веселость  и  юмор,  общительность  и  склонность  к  широкому  укладу  жизни  сохранились  в  нем
навсегда»85.

Русский писатель 
Антон Павлович Чехов

(1860 – 1904)

Император Николай II
Александрович Романов

(1868  - 1918)

Русский поэт 
Сергей Александрович
Есенин (1895 – 1925) 

Русский певец Федор Иванович  Шаляпин с
городошными битами

Русский писатель Максим Горький играет в
городки, 1930-е годы

85 Анненков Ю.П. Дневник моих встреч. Цикл трагедий. В 2. тт. Т. 1. / Ю.П. Анненков. – Ленинград: «Искусство», 1991. – 343 с.

51



А.М. Горький за игрой в городки на даче Е.Ф. Крита в Мустомяки (Финляндия) весной 1914
г. Слева направо: М.А. Стахович (1861 – 1923), Горький,  Ладыжников И.П. (1974 – 1945),

В.А. Крит (ум. 1949 г.)86

Широко  известна  привязанность  к  городкам  и  советского  поэта  Владимира  Владимировича
Маяковского (1893 – 1930), также познакомившегося с городками в раннем детстве. Свидетельств его
игры в городки множество. 

Старшая сестра поэта, Людмила Владимировна, так описывала его детские годы: «Володя любил
разные игры, увлекался ими горячо. Крокет, городки, грелки, блошки, лото, домино, шашки - во всё он
играл с интересом и азартом… В 1902 году в Кутаис съехалась вся наша семья, кроме отца… Володя
перешёл из приготовительного в первый класс. Как и все дети, увлекался Жюлем Верном, Фенимором
Купером, Майн Ридом, читал журналы «Вокруг света», «Юный читатель». Любил Володя играть в
городки, лапту, чехарду, а также иллюстрировать играми прочитанные книги»87.

Сотрудница РОСТА Н.А. Брюханенко, которая часто бывала на подмосковной даче поэта в Пушкино
в  1927 году,  в  очерке  «Пережитое»  вспоминала:  «Помню,  как  Маяковский  играл  в  городки  вдвоем с
Осипом Максимовичем и как мы ходили в лес собирать грибы»88.

Поэт  Петр  Васильевич  Незнамов  вспоминал:  «…Ведь  в  том-то  и  дело,  что  это  был
круглосуточный писатель, который даже в полудремотном состоянии, уже засыпая, мог… писать.
Это  невероятно,  но  факт.  Во  всяком  случае,  это  его  устраивало. Однажды,  играя  в  городки  в
Пушкино, он успел сделать запись даже между двумя ударами палкой. Пиджак его остался в комнате,
блокнота с собой не было, и он нацарапал эту заготовку углём на папиросной коробке»89. Как тут вновь
не подумать о том, что городки способствуют вдохновению…

Русский писатель Л.Н.
Андреев (1871 – 1919)

Русский писатель А.И. Куприн 
(1870 – 1938)

Русский и советский поэт 
В.В. Маяковский (1893 – 1930)

86 Личный архив Е.М. Артамонова.
87

 Маяковская Л.В. Пережитое. Из воспоминаний о Владимире Маяковском. – Тбилиси: «Заря Востока», 1957.
88

 Брюхоненко Н.А. Пережитое // Современницы о Маяковском / Сост. В.В. Катанян. – М.: «Дружба народов», 1993. – 335 с.
89

 Незнамов П.В. Маяковский в двадцатых годах // Маяковский в воспоминаниях современников. Серия литературных мемуаров /
Под ред. В.В. Григоренко и др. – М.: Художественная литература, 1963.
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Русский писатель 
С.Н. Сергеев-Ценский 

(1875 – 1958)

Российский, белорусский и
французский художник

еврейского происхождения 
М.З. Шагал (1887 – 1985)

Русский писатель и поэт 
И.С. Рукавишников 

(1877 – 1930)

Таким  образом,  к  началу  очередного  смутного  периода  отечественной  истории  –  1917  году  –
городки были игрой, популярной во всех слоях российского общества и широко распространенной во всех
русских  губерниях,  городах  и  сёлах.  Городки  не  раз  находили  своё  отражение  в  творчестве  русских
писателей и литераторов конца XIX – начала XX века.

Следует  отметить,  что  игра  в  городки,  тренирующая  мышцы,  скручивающие  корпус,  могла
развивать косарей, выполняющих похожие движения косой (разворот корпуса с шагом), а потому могла
особенно поощряться в  дворовых играх детей в крестьянских  семьях.  Игра  в  городки имела,  помимо
развлекательной игровой функции, и много прикладных возможностей применения – в охоте, труде, бою.
Это  не  удивительно,  так  как  в  культуре  любого  народа  не  приветствовалось  развлечение  ради
развлечения – во всякой игровой деятельности присутствовал практический смысл.
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1.1.7. ГОРОДКИ – ЛЮБИМАЯ ИГРА 
ЛАУРЕАТА НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА

«Когда мы любим, гордимся отечеством – это значит,
что  мы  любим  и  гордимся  его  великими  людьми,
которые сделали отечество и сильным, и уважаемым
на исторической сцене»

Академик И.П. Павлов

Игра в городки была любимым занятием многих выдающихся людей. Но даже среди этих людей
особо выделяется фигура первого русского лауреата Нобелевской премии, физиолога академика Ивана
Петровича Павлова (1849 – 1936). Через личность выдающегося ученого и его биографическую связь с
игрой в городки автор хотел бы проиллюстрировать как связь поколений и эпох, так и вещи, идейно и
организационно актуальные и сегодня. Личность Павлова и игра в городки – вещи очень тесно связанные
и знаковые, причём в обоюдной степени. Посему приглашаю читателя к особому вниманию.

И.П.  Павлов – один  из  наиболее  выдающихся  представителей естествознания  своего  времени,
создатель  материалистического  учения  о высшей  нервной  деятельности  человека  и  животных,
новых   подходов  и  методов  исследований  в  физиологии.  Его  значение  для  прогресса  человечества
крупнейший математик, академик Н.Н. Лузин определил следующими словами: «Павлов слава и гордость
вовсе не одной только науки, но и целой эпохи»90.

Иван Павлов был большим патриотом, как своей малой родины, так и России. Наследие павловской
мысли, к сожалению, мало известно нашим соотечественникам.  Вместе с тем,  с духовным наследием
учёного с мировым именем, знать просто необходимо, если мы хотим воспитывать  здоровых нравственно
и физически людей, патриотов своей страны91. 

Всем, интересующимся жизнью, мировоззрением, творческим и научным наследием выдающегося
русского  учёного,  автор  рекомендует  посетить  Мемориальный дом-музей  И.П.  Павлова в  Рязани,  где
также находится и научный центр по изучению его наследия. Музей был открыт 6 марта 1946 года в доме,
где с 1849 по 1970 годы прошли детство и юность учёного. Еще в годы Великой Отечественной войны, 2
июня 1944 года, было подписано распоряжение Совета Народных комиссаров о создании музея на родине
ученого. С 1993 года музей носит современное название – «Мемориальный музей-усадьба академика И.П.
Павлова».  Сегодня  музей  –  научно-просветительский,  культурный  и  досуговый  центр  Рязани,  где  не
только  сохраняется  усадьба  в  неизменном  историческом  виде,  но  и  развивается  духовное,  научное
наследие академика Павлова и традиции семьи, подарившей миру гения.

В фондах музея находится более 16 тысяч единиц хранения. В собрании находятся мемориальные
предметы, фотографии и негативы, письма ученого и его родных, живописные и графические работы,
изображения  И.П.  Павлова  в  живописи  и  в  скульптуре,  материалы юбилейных торжеств,  кинопленки,
видеофильмы; собран большой книжный фонд, состоящий из прижизненных изданных научных работ И.П.
Павлова, его учеников и последователей. Библиотечный фонд музея насчитывает более 6000 единиц
хранения книжного фонда (книги по физиологии и медицине, книги о жизни и деятельности И.П. Павлова,
значительное  место  занимают  словари  и  справочные  издания)  и  около  2200  единиц  хранения
журнального фонда. Особое место среди экспонатов занимают городошные биты и городки.

Особая ценность – это сотрудники музея,  искренне преданные идеям и духовным заветам И.П.
Павлова. Благодаря им в экскурсионную программу музея обязательно входит городошная тематика –
любой  желающий  может  попробовать  поиграть  в  городки  там,  где  с  ними  познакомился  и  молодой
Ванечка Павлов – во дворе родительского дома.

Рязанский поэт В.А. Коновалов так описал усадьбу Павловых:
    В усадьбе Павловых покой и тишина,
    Неспешность девятнадцатого века.
    Во всем рука хозяйская видна:
    Найдется все для жизни человека.
    Два дома деревянных небольших,
    Уютный двор, продуманность строений
    И сад… идешь, и возле ног твоих
    Лежат от яблонь кружевные тени.
    Усадьба Павловых… когда-то здесь с утра
    Кипела жизнь свежо и полновесно.
    А кажется, что было все вчера,
    Так много говорят предметы бессловесно.
    И так легко представить, что вот тут,
    Когда вечерний свет янтарно-алов,
    Тропинкою, где ирисы цветут,
    Проходит он, Иван Петрович Павлов.

90 Новиков Ю.Ю. Первый российский Нобелевский лауреат Иван Петрович Павлов (посвящается 100-летию присуждения И.П. 
Павлову Нобелевской премии). – М.: Компания Спутник+, 2005. – С. 3.
91

 Асратян Э.А.  Иван Петрович Павлов /  Э.А. Асратян.  -  М.:  "Наука",  1974.  -  456 с.;  Загрина Н.А.  И.П. Павлов и религия //
Российский медико-биологический вестник им. И.П.  Павлова.  –  2000.  -  № 1-2.  –  С.  220 – 224;  Мудрость павловского слова /
Составитель Н.А. Загрина. - Суворов: ООО «КОЛОРиТ». – 106 с.; Загрина Н.А. «Я знаю русскую душу…». - Рязань: Рязанская
областная типография, 2015; Загрина Н.А. Светоч великого разума. - Рязань: Рязанская областная типография, 2015  и др.
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Иван  Петрович  Павлов  родился  14  (27  нового  стиля)  сентября  1849  года  в  Рязани  в  семье
священника  Николо-Высоковской  церкви,  в  доме  его  деда по  матери,  протоиерея  этой  церкви  Ивана
Успенского, на Никольской улице. 18 (30 н. ст.) сентября новорожденный был крещён, его крёстными были
титулярный советник П.А. Тимковский и вдова подполковника Е.Ф. Захарова.

Ванечка рос крепким, подвижным и весёлым мальчиком. Он  был красивым и неугомонным и шёл
впереди своих сверстников во всех выдумках и детских затеях. С ранних детских лет Ваня  приобщался  к
активному времяпрепровождению. Он много работал в большом саду и огороде, раскинувшихся вокруг
дома Павловых, а также с удовольствием играл в лапту, городки, другие народные игры, а в летнее время
много купался в протекавшей недалеко от их дома речке Трубеж.

Таким образом,  Иван Павлов увлекся  игрой в городки в  раннем детстве и  пронёс  беззаветную
любовь к ней в течение всей жизни; это была любимая спортивная игра выдающегося ученого. При этом
надо учитывать, что сам Павлов был очень разносторонним человеком и интересовался очень многим. 

Одной из причин того, что Павлов дожил до 86,5 лет и был в здравом уме и хорошей физической
форме является любовь учёного к спорту. Иван Петрович говорил, что умственный труд основывается на
хорошем физическом состоянии организма. Даже в пожилом возрасте он ходил на лыжах, а летом ездил
на велосипеде. Отдыхая в возрасте 75 – 85 лет в Колтушах, он ежедневно утром купался в озере – в
любую погоду. В молодые годы он ежедневно занимался гимнастикой. По воспоминаниям друзей, Павлов
был очень сильным в упражнениях  на шведской стенке  и  мог  в  висячем положении на сокращённых
мускулах рук перебраться поперек всего гимнастического зала Адмиралтейства в Санкт-Петербурге по
горизонтально укреплённой лестнице92.

И.П. Павлов играл в городки всю свою жизнь, с молодости и до последних месяцев своей жизни,
вовлекая в игру всё своё окружение. Именно поэтому автор считает, что тема Ивана Петровича Павлова и
игры в городки заслуживает особого разговора – нобелевский лауреат не только доказал научно и всей
своей жизнью полезность для здоровья этой игры, но и, сам того не ведая, внёс свою посильную лепту и в
организацию городошного дела как вида спорта в тот период истории нашей страны, когда спорт в России
только складывался как социальное явление.

Нобелевский лауреат 
И.П. Павлов (1849 – 1935)93

Экспозиция на втором этаже мемориального дома-музея
в Рязани, посвященная игре в городки94

Восьми лет от роду маленький Ваня упал с высокого помоста, где он раскладывал на зиму яблоки,
на каменный пол. Ушиб оказался очень серьёзным – мальчик стал бледнеть, худеть, стал плохо спать и
совсем  потерял  аппетит.  Он  до  того  ослаб,  что  братья  прозвали  его  «лутошкой»  -  так  называлась
засохшая липка с ободранной корой.

В  один  из  дней  в  гости  в  семью  Павловых  приехал  игумен  подгородского  Свято-Троицкого
монастыря – крёстный Вани. Увидев своего крестника в жалком состоянии, игумен взял его погостить к
себе  в  монастырь,  где  и  продержал  его  больше  года.  Священник  хорошо  кормил  Ваню,  по  утрам
занимался с ним гимнастикой. Летом он заставлял мальчика плавать, ездить верхом на лошади, играть в
городки. Зимой мальчик разгребал снег и катался на коньках95.

Вернувшись  в  Рязань  к  родителям,  Ваня  не  только  не  бросил  игру  в  городки,  но  ещё  больше
увлекся ею. Во дворе дома, где он  жил, часто собирались братья Ивана и жившие неподалеку мальчишки
– и  закипала  азартная  игра.  Так  в  родной Рязани,  где  жил  будущий  академик  с  семьёй в  детские  и
юношеские  годы,  он  регулярно  «резался  в  рюхи»  на  дворе  со  своими  братьями  и  соседскими
мальчишками. Так дворовый спорт формировал будущего нобелевского лауреата.

Взрослые  обратили  внимание  на  то,  что  мальчик  бросал  городошные  палки  преимущественно
левой рукой. Поэтому его начали учить развивать и правую руку. Вскоре мальчик стал удивлять равной
способностью успешно играть в городки, как правой, так и левой руками.

92 Болондинский В.К. Городки – любимая игра нобелевского лауреата академика И.П. Павлова. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 4 – 5.
93 Фотография из фондов Мемориального музея-усадьбы академика И.П. Павлова в Рязани.
94 Личный архив А.И. Логинова.
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Продолжил своё увлечение городками Павлов и в более взрослом возрасте. Так, братья Павловы
регулярно  играли  в  городки  в  Рязани  во  время  летних  каникул96.  В  городошной  игре  выковывались
павловский характер, горячий темперамент, воля к победе, выносливость, страстность, выдержка.

В биографическом очерке профессора В.Д. Савича, напечатанном ещё при жизни И.П. Павлова, мы
узнаём такие подробности: «На лето браться уезжали в Рязань к отцу, где отдыхали, причём Иван
Петрович оставался всё время дома, не ездил на охоту, что любили братья. Зато к ним постоянно
собиралось много гостей: сейчас же устраивались игры в городки. Часами можно было слышать удары
палок, прерываемые взрывами смеха. Соревнование молодёжи поднимало азарт до сильной степени. И
тут темперамент Ивана Петровича проявлял себя вполне. Но как бы ни велик ни был его азарт, он
умел держать себя в руках и от того верно и сильно бросать свои палки. Таким образом, уже в играх
сказались  существенные  черты  характера,  которые  помогли  ему  достигнуть  блестящих
результатов»97. 

Сохранились  воспоминания  сотрудников  И.П.  Павлова,  его  жены  и  родственников,  в  которых
постоянно  упоминается  об  увлечении  выдающегося  физиолога  городками.  Как  вспоминает  племянник
учёного Александр Фёдорович Павлов, увлечение городками началось у него, по-видимому, ещё с детских
лет в Рязани, в родительском доме. По крайней мере, в августе 1887 года, когда А.Ф. Павлов впервые
приехал в Рязань учиться в семинарию, один из старших братьев, гостивших у отца Петра на летних
каникулах, Дмитрий Петрович, ходил с правой рукой, забинтованной в гипс. У него была травма плеча из-
за чрезмерно сильного замаха битой при игре в городки, которая тогда была привычным развлечением в
семье отца Петра98.

После игры в городки. И.П. Павлов с
сыновьями Всеволодом и Виктором.

Силламяги, начало 1900-х годов

И.П. Павлов в броске.
Силламяги

И.П. Павлов (второй слева) с
партнерами по игре в городки в

Удельной, 1908 г.99

Приехав летом 1898 года на дачу к Ивану Петровичу в Силламяги под Нарвой, А.Ф. Павлов увидел
у него игру в городки, как издавна укоренившееся развлечение. Продолжал играть, правда, с некоторой
осторожностью, и гостивший в то время у брата Дмитрий Петрович100.

Именно Иван  Петрович  Павлов  оказался  инициатором организации физкультурных занятий  для
студентов Военно-медицинской академии. Он был в комиссии, которая в марте 1900 года ратовала за
«скорейшую организацию кружков гимнастики, фехтования, плавания, верховой езды, из игр – катание на
коньках, городки, кегельбан». Необходимо подчеркнуть, что все спортивные занятия – легкодоступные для
каждого.  Поэтому  с  полным  правом  И.П.  Павлова  можно  считать  теоретиком  социального  дворового
спорта, давшим физиологическое обоснование этому социальному явлению. Ученый не только занимался
физической  культурой,  но  и  широко  пропагандировал  ее,  привлекая  своих  учеников  к  занятиям
физкультурой и спортом.

Павлов  утверждал,  что  в  человеке  все  взаимосвязано.  Если  мы  мечтаем  о  наиболее  полном
раскрытии личности,  то не можем не понимать,  что лишь тренированному,  владеющему своим телом
человеку доступны вершины духа. Еще Платон, великий философ, называл «хромым» и того, кто не умел
писать, и того, кто не умел бегать и плавать. Павлов доказывал это всю жизнь…

И.П.  Павлов  создал  «общество  врачей  —  любителей  физических  упражнений  и  велосипедной
езды»,  был  самым  активным  членом  этого  общества  и  строго  следил  за  аккуратностью  других
сотрудников, причем в порядке поощрения придумал целый ряд специальных чинов и званий. Наиболее
почетная степень была «столп», затем шел чин несколько ниже — под названием «подпорка», потом шли
менее почетные и даже позорные чины с весьма звучными наименованиями: «затычка», «щепка», «хлам».
Он поощрял каждого прыгуна, прыгающего через веревочку, или гимнаста, упражняющегося на брусьях, и
заливался детским смехом всякий раз, когда кто-нибудь промахивался в упражнениях. Звание «чемпиона»
присуждалось самим Павловым и отнималось тоже им.

95 Там же. С. 5.
96 Асратян Э.А. Иван Петрович Павлов / Э.А. Асратян. - М.: "Наука", 1974. – С.  18 – 19.
97 Уваров Н. Спутник большой жизни (И.П. Павлов и городки // Спортивные игры. 1972. - № 10. – С. 8 – 9.
98 Цит. по: И.П. Павлов первый Нобелевский лауреат России. Т. 2. 2004 г.; Болондинский В.К. Ук. соч. С. 6 – 7.
99 Фото из издания: Болондинский В.К. Городки – любимая игра нобелевского лауреата академика И.П. Павлова. – Санкт-
Петербург, 2009. – 24 с.
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Первый русский Нобелевский лауреат был убежденным сторонником использования игры в городки
для детского развития. Неслучайно, что где был Павлов и дети, он вовлекал последних в игру в городки,
раскрывая  для  них  всю  прелесть  этой  древней  русской  военно-прикладной  забавы  и  универсального
лекарства. Очень важно подчеркнуть, что Иван Петрович настоятельно рекомендовал использовать игру с
самых малых лет, прививая детям радость движения. «Самое дорогое у человека – движение, так как
оно стимулирует функции всех систем организма», - говорил он101.

Приводимый ниже  снимок  прекрасно  показывает,  как  работает  социальный механизм  передачи
спортивных и культурных традиций из поколения в поколения. На снимке из фондов мемориального дома-
музея И.П. Павлова видно, как уже взрослый человек, дедушка по отношению к изготовившимся к игре
детям,  проводит  для  них  инструктах  по  игре.  Иван  Петрович  внимательно  наблюдает  за  подобным
научением, стоя у изготовившихся к игре маленьких игроков. 

В доме-музее И.П. Павлова, на стене у городошной площадки, размещается специальный плакат,
содержащий известное научное определение учёного о пользе игры в городки: «Во время игры в городки
происходит сложная координация мышечных движений, что благотворно отражается на всех других
функциях  организма».  Право,  это  высказывание  Ивана  Павлова  необходимо  тиражировать  во  всех
российских детских садах и школах, где, к сожалению, сегодня этой игры нет.

Летние месяцы Павлов проводил на своей даче в посёлке Силламяги на берегу Балтийского моря.
Здесь жили многие художники, с которыми учёный дружил и играл в городки. 

Один из членов общества художников-передвижников Яков Данилович Минченков в своей книге
воспоминаний  оставил  такое  свидетельство:  «В  Силламягах…  Павлов  обыкновенно  играл  в  свою
любимую игру – городки, в которых был непобедим. Весь род Павловых отличался физической силой и
Иван  Петрович  также  унаследовал  её  от  родных.  Играющие  делились  на  «отцов»  и  «детей».
«Отцами» называлась партия более пожилых игроков  во главе с Павловым, «детьми» -  молодежь,
студенты, гимназисты. Силы этих партий были приблизительно равные, а потому каждой стороной
вёлся учёт выигранных и проигранных партий. Иван Петрович живо реагировал на ход игры, удачный
удар приводил его в восторг, а за промазанные удары от него крепко доставалось неудачникам. Во
время игры завязывался разговор на научные темы, по вопросам искусства, и для молодёжи это была,
по воспоминаниям одного из участников, бывшего тогда студентом, своеобразная академия, дававшая
очень много для интеллектуального развития»102.

В архиве музея И.П. Павлова сохранились воспоминания друга семьи Павловых, глазного врача
Владимира  Петровича  Калашникова,  который  приводит  любопытные  факты,  связанные  с  увлечением
великого  физиолога  игрой  в  городки.  «Много  лет  назад,  встречаясь  с  Иваном  Петровичем  на
Балтийской железной дороге во время наших совместных поездок на дачу (он – в Силламяги, где жил,
по  словам  супруги  Серафимы  Васильевны,  в  течении  тридцати  лет,  а  я  –  в  Гунгербург),  я  всё
уговаривал его поиграть в теннис, но он всегда отказывался, доказывая преимущества русской игры в
рюхи»103.  

Последнее свидетельство очень ценно как с точки зрения глубочайшей убеждённости нобелевского
лауреата в полезности игры в городки, так и с патриотической точки зрения сохранения отечественных
спортивных традиций, исторической самоидентификации отдельных членов русского общества. А ведь в
то время Российская империя играла важнейшую роль в мировой политике!

И.П. Павлов (в центре) наблюдает за инструктажем детей перед игрой в городки, н. 1900-х годов104

Став учёным мирового уровня, Павлов сохранил пристрастие к игре в городки. На многочисленных
фотографиях, сделанных на даче в Колтушах в 20-е и 30-е годы XX века, мы видим серебробородого

100 Мозжухин А.С., Самойлов В.О. И.П. Павлов в Петербурге – Ленинграде. – Ленингрда: Лениздат, 1977. – 288 с.
101 Мудрость павловского слова / Составитель Н.А. Загрина. - Суворов: ООО «КОЛОРиТ». – С. 74.
102 Уваров Н. Спутник большой жизни (И.П. Павлов и городки // Спортивные игры. 1972. - № 10. – С. 8 – 9.
103 Там же.
104 Фотография из фондов Мемориального музея-усадьбы академика И.П. Павлова в Рязани.

57



академика,  замахивающегося городошною битою и  бросающего её  в  цель.  Эти эпизоды истории  нам
сохранила кинохроника.

Павлов организовывал среди дачных жителей целые матчи, которые продолжались в течение всего
дачного сезона. Обычно в ней участвовали две постоянные группы: одна состояла из людей старшего
поколения, другая – младшего. Смотреть на соревнования собиралась вся округа. Слава о городошных
успехах лауреата Нобелевской премии гремела на все близлежащие окрестности, а в 1930-е годы – на
всю страну105.

В письме к С.В. Павловой от 25 июля 1926 года из Келломяки Иван Петрович Павлов писал: «Наша
жизнь течет обычным порядком: купаемся, едим, играем в городки, и я несколько читаю американскую
книжку,  которую  взял  с  собою»106.  Фактически  Павлов  ввёл  соревновательный  принцип  длительных
соревнований, являющийся одним из важнейших в дворовом движении.

По  воспоминаниям  многолетних  партнеров  учёного  по  игре  в  городки,  наиболее  любимыми  и
игровыми у  Павлова были фигуры «Куча»,  «Гусь»,  «Забор»,  «Письмо».  Название  одной  из  фигур  не
сохранилось  в  памяти,  поэтому  мы  назовём  её  «Фигура  Павлова».  Описания  фигур  дошли  до  нас
благодаря воспоминаниям племянника учёного А.Ф. Павлова.

Фигуры устанавливались следующим образом:
1)  «Куча».  Три  рюхи  (городка)  укладывались  в  плотно  лежащий  ряд,  бок  о  бок,  на  середине

передней черты города и  перпендикулярно к  этой черте.  Две оставшиеся  рюхи укладывались  на них
сверху концами к той же черте.

2) «Гусь». Две рюхи клались на середине передней черты одна на другую по направлению самой
черты. Две другие рюхи приставлялись сзади в наклонном положении в виде подпорок, а пятая ставилась
вертикально поверх четырёх первых рюх.

3) «Забор». Все пять городков ставились посередине передней черты в виде плотного забора на
самой черте.

4) «Фигура Павлова». В фигуре все рюхи ставились стоя: одна на середине передней черты, другая
– на середине задней, третья – в центре города, а четвертая и пятая – посередине в двух промежутках
между  первыми  тремя  рюхами.  Таким  образом,  получался  прямой  ряд  городков,  расставленных  от
передней черты к задней.

5) «Письмо». Четыре городка расставлялись стоя в четырёх углах города, а пятая – в его центре.
Получалось подобие письма, запечатанного сургучными печатями.

Следует  подчеркнуть,  что  приведённый опыт  городошных  игр  на  даче,  который  организовывал
академик Павлов – классический образец самоорганизации,  лежащий в основе социального дворового
спорта107.  Фактически  именно академик Павлов первым проводил соревнования дворовой городошной
лиги,  организуя своих соседей и родственников. Пример Павлова и его организаторских  способностей
актуален и сегодня – он убедительно показывает то, как может функционировать дворовая городошная
лига  в  самом нижнем и  массовом  её  звене  –  на  улице,  микрорайоне,  селе,  лагере.  Это  показывает
глубокую убеждённость Павлова в благотворном влиянии народных игр,  особенно игры в городки,  на
физическое и социальное развитие личности.

Повторимся, при игре с нашим главным героем в городки все, участвовавшие в ней, разбивались на
две группы, приблизительно равные по силам. Во главе каждой группы был наиболее опытный и сильный
игрок, который первым бил в цельную фигуру – его задачей было не просто развалить фигуру, а выбить
возможно большее количество городков, желательно все. Иван Петрович Павлов обычно возглавлял свою
группу и, нужно сказать, всегда лучше других справлялся со своей задачей, чем заметно гордился. Павлов
был забойщиком своей команды. Играл он левой рукой.

Награждение победителей дачных матчей по городкам по
итогам года в конце сезона. Силламяги, начало 1900-х годов

Иван Павлов после игры
в городки108

105 Россия. Городки возвращаются. – Москва: АС-ТРАСТ, 2011.  – С. 20.
106 Переписка И.П. Павлова / Сост. Н.М. Гуреева, Е.С. Кулябко, В.Л. Меркулов ; глав. ред. Е.М. Крепс. — Л.: Наука, 1970. — С. 405.
107 Логинов А.И. Дворовый спорт: организационные и идеологические аспекты социально-спортивного движения по месту 
жительства. Всероссийское дворовое олимпийское движение. – Липецк: ООО «Гравис», 2015. – 540 с.
108 Фото из фондов Мемориального дома-музея И.П. Павлова в Рязани.

58



И.П. Павлов в день своего 75-летия после игры в городки. В руках Павлова диплом «мастера
городкового цеха», преподнесенный ему учениками. Сидят слева направо: М.К. Петрова, И.П. Павлов,

Г.О. Выржиковская. Стоят слева направо: А.Д. Сперанский, Л.О. Зевальд, Л.Н. Фёдоров, И.С.
Розенталь, Вс.И. Павлов и другие. Колтуши, 1929 г.109

На даче у Ивана Петровича и его сотрудников игра в городки завязывалась в любые часы дня. Но
наряду  с  этими,  так  сказать,  случайными  играми-тренировками,  были  две  постоянные  группы:  одна
состояла из людей старшего поколения, другая — младшего. Павлов организовывал для дачных жильцов
целые городошные матчи, которые продолжались в течение всего дачного сезона.

Во главе старшей группы всегда стоял сам И.П. Павлов, а младшей группой руководил его старший
сын Воля, также заядлый городошник и очень хороший игрок. Матчевая встреча обычно проводилась под
вечер. Игра проводилась оживлённо и шумно, причём громче всех слышался звонкий и жизнерадостный
голос самого Ивана Петровича. Смотреть игру собиралось много любопытных.

Результаты  каждого  матча  аккуратно  заносились  в  журнал,  а  в  конце  сезона  определялись
победители всего турнира. Победители таких матчей чествовались на заключительных собраниях игроков
в  городки.  На  одной  из  архивных  фотографий  1929  года  запечатлен  момент  этого  городошного
«апофеоза»:  посредине  сидит  Иван  Петрович,  а  вокруг  него  стоит  группа  игроков  с  поднятыми
городошными битами, образующими над ним подобие шатра. Такое положение очень символично, есть
принять во внимание метафизический, сакральный аспект игры в городки.

А.Ф. Павлов далее пишет, что после переезда его на постоянное место жительство в Москву он не
имел сведений о том, как обстоят дела с городками, но в сентябре и октябре 1935 года он прочитал в
одной из центральных газет заметку о том, что одна из комсомольских организаций приезжала к Ивану
Петровичу в Колтуши и преподнесла ему набор выточенных из какого-то прочного дерева бит и рюх для
игры в городки. В другой главе своих воспоминаний Павлов также упоминает игру в городки на даче И.П.
Павлова в Силламягах. Поскольку в этом отрывке есть новые сведения об этой игре, мы решили привести
и его, хотя кое-какие моменты и повторяются. «К вечеру почти всегда устраивалась большая игра в
городки.  Создавалось  большое  оживление.  Кроме  своих  игроков  собирались  соседи.  Громче  всех
раздавались реплики, шутки, смех Ивана Петровича, который входил в азарт. Ввязывался в эту игру и
я, но меня принимали неохотно. Я играл очень неважно, а Иван Петрович звал меня «мазилой», так как
я мог своим ударом только развалить городок, почему бить первым мне не давали, а большей частью
и вообще не попадал («промазывал»). Если Иван Петрович, Дмитрий Петрович и Воля играли отлично,
то первенство среди них держал всё-таки Иван  Петрович,  чем очень дорожил и  гордился.  Бил он
всегда не правой, а левой рукой, поэтому считался «левшой»110. 

Кстати,  следует  отметить,  что  среди  мастеров  городошного  спорта  очень  много  левшей.  Такая
концентрация мастеров-левшей позволяет лишний раз напомнить об особом интеллектуальном характере
игры в городки.

109 Фотография из фондов Мемориального музея-усадьбы академика И.П. Павлова в Рязани.
110 Болондинский В.К. Городки – любимая игра нобелевского лауреата академика И.П. Павлова. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 8 – 9.
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Академик И.П. Павлов играет в
городки в Колтушах, 

1920-е годы111

Учёный-физиолог Иван Петрович Павлов (второй справа) в
Силламяги с товарищами-игроками после игры в городки,

1910-е годы112

Много лет работавший с Павловым его давний сотрудник профессор Минковский, спустя много лет
после того, как расстался с ученым, восхищенно вспоминал о нем, называя его «неустрашимым борцом».
Натура выдающегося человека ярко проявлялась при игре в городки (именно в игре ясно виден характер
человека). 

 Один из первых биографов И.П. Павлова А. Поповский в издании 1946 года так описывает учёного
в  городошной  игре:  «…«Ничего,  пристреляемся»,  бодро  звучит  его  голос.  «Инвалидная  команда
подтягивается».  «Силламяжская академия берет верх,  фамилия не подкачала…». Восторженный и
счастливый  в  удачах,  он  неузнаваем  при  малейшем  провале.  По-стариковски  нахмуренные  брови
глядят  угрожающе,  борода  и  усы  его  щетинятся;  безутешный  и  мрачный,  он  не  слушает  слов
утешения.  Но  вот кто-то промазал,  не  рассчитал,  и  злая  издевка  летит  ему  вслед:  «Шевелись!
Мазила!». Будь то профессор, заслуженный ученый, академик, — суровый судья никого не щадит.

 Упорная, напряженная жизнь, но как много у него еще сил, сколько энергии! Шестидесяти лет он
недюжинный гимнаст, деятельный член гимнастического общества врачей. Его страстность и тут
не знает пределов. Чего он только не выдумывает, чтоб укрепить это общество, привлечь новых
членов!  Почтенный  академик,  нобелевский  лауреат  составляет  «табель  о  рангах»,  сочиняет
шуточные звания. «Столбы» — краса и гордость гимнастического общества, к ним принадлежит и он,
они  исправно  посещают занятия,  не  то  что «подпорки»,  склонные  к  пропускам,  или  «филозопы»,
значащиеся только в списках.

Семидесяти лет этот безудержный холерик,  как  он  себя именует,  ездит на велосипеде из
Удельной в институт, легко выдерживая путешествия на двухколесном экипаже.

Восьмидесятилетний избранник восьми академий, носитель всех ученых степеней и почетных
званий Англии продолжает увлекаться игрой в городки. «Мышечная радость», его давняя страсть к
движению в игре, все еще доставляет ему удовольствие. Его темперамент ничуть не ослаб, такой же
бурный, неистовый. И во время гимнастики и в играх, будь то городки или что-нибудь другое, кажется,
словно он вызвал невидимого врага на соревнование»113.

И далее, описывая более поздний период жизни:
«И страсти и слабости по-прежнему цепко владеют им. В восемьдесят пять лет еще сильно

увлечение его городками. И манера играть не изменилась: рюхи бросает он левой рукой, не целясь. В
последние годы ловкость чуть изменяет ему, иной раз случается даже «промазать». Никто, конечно,
не  верит  жалобам  ветерана  городков,  чья  слава  отмечена  мемориальной  доской  на  фасаде  его
старого дома…

…Годы  мало  изменили  его.  Поседели  некогда  волнистые  каштановые  волосы,  неизменно
зачесанные  назад,  серебристой  стала  его  окладистая  борода,  он  стал  yже  в  плечах,  высокий  и
широкий лоб изрезали морщины, но по-прежнему звонок его голос, ясен взгляд, выразительны жесты и
юношески  искренна  его  мимика.  Та  же  строгая  точность,  высокие  требования  к  себе  и  другим…
Никаких привилегий себе и никаких преимуществ прочим… Непосредственный и прямой, он не выносит
притворства, лести, этикета…»114.

Надо  добавить,  что  Иван  Петрович  Павлов  был избранником  не  просто  «восьми  академий»,  а
являлся  почётным  членом  132  научных  обществ  и  академий,  разбросанных  по  странам  всего  мира.
Любимой игрой русского гения была столь же гениальная русская игра городки.

111 Источник фото: http://www.sql.ru/forum/1132500/kogda-v-posledniy-raz-vy-igrali-v-gorodki
112 Источник фото: http://www.russkiymir.ru/media/magazines/article/193195/
113 Поповский А. Павлов. – М.: Молодая гвардия, 1946. – 252 с. Цит. по: http://fanread.ru/book/8758756/?page=14
114 Там же. Цит по: http://fanread.ru/book/8758756/?page=20
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Дружеская табличка от товарищей по
городошной игре старом доме  И.П. Павлова

«Городковая команда» академика 
И.П. Павлова после игры во дворе дома биостанции в

Колтушах, 1929 г. 115

Дачный период в Силламягах закончился в 1918 году и до Колтушского периода у И.П. Павлова не
было  дачи.  К  сожалению,  об  игре  Павлова  в  городки  в  Петрограде  в  1919  –  1923  годы  пока  нет
документальных сведений. Вряд ли знал Павлов и о работе группы Марца – Сысоева по превращению
древней игры в полноценный вид спорта. 

Впервые в Колтушах И.П. Павлов появился, когда ему было уже 75 лет, 5 июля 1924 года. Вместе с
ним поехали А.Д. Сперанский и П.С. Купалов – его ученики и сотрудники. Эту первую поездку в 1967 году
подробно описал П.С. Купалов.

Он писал, что после девятикилометрового пешего перехода до Колтушей их встретил заведующий
совхозом Г. Стариков. После небольшого отдыха они решили сразу же начать игру в городки и занялись
изготовлением  палок  и  рюшек  для  выбивания.  Иван  Петрович  внимательно  изучал  Старикова,
расспрашивал  у  него,  как  он  играет,  научился  ли  он  этой  игре  в  детстве  или  в  пожилом  возрасте;
осведомился о том, когда он играл в последний раз; наконец, он решил, что Стариков надёжный игрок и
взял его в свою партию.

Игра шла оживленно. Купалов со Сперанским проигрывали, но иногда победа была и на их стороне.
Это делало борьбу напряженной и интересной. 

Купалов:  «Иван  Петрович  играл  хорошо,  но  он  затруднялся бить на  большом расстоянии,  с
задней черты. Он был левшой и, кроме того, неправильно сросшийся перелом правого бедра мешал
ему прочно опереться на выставленную вперёд правую ногу – городошная палка летела неточно.
Промахнувшись, он с досадой размахивал руками и бранился: «Ах, проклятая нога!». Мы порешили, что
он  будет пропускать свои удары с  задней  черты,  а  затем бить удвоенное  число раз  с  передней.
Больная  нога  была  помехой  и  в  другом  отношении.  Ивану  Петровичу  было  трудно  нагибаться  и
поднимать с земли свои палки.  Однако он долгое время протестовал,  если ему помогали,  и,  лишь
затем, благодаря большому такту А.Д. Сперанского, стал принимать от него эту помощь. Сначала
он сам подходил к палке и соглашался лишь на то, чтобы ему её подали. Затем, по мере усталости, он
примирился и с тем, что палки ему приносили»116.

По свидетельству Купалова, во время игры Иван Петрович непрерывно изводил своих противников,
старался подорвать их уверенность в борьбе и победе. «Противника надо уничтожать всеми средствами»,
- говорил он. Он насмехался над соперниками по игре, дразнил их, делал язвительные замечания при
каждом неудачном броске, пугал мрачными предсказаниями. Одним словом, старался всё сделать для
того, чтобы у противника, как он выражался, «упал дух». Старикова, игравшего с ним в одной команде, он
только поощрял и ободрял, не обнаруживая никакого огорчения даже при его промахах. А.Д. Сперанский
не  обращал  на  насмешки  никакого  внимания  и,  сохраняя  неизменное  весёлое  настроение,  во  всём
уступал  в  спорных  положениях.  П.С.  Купалов  же  реагировал  на  нападки  Ивана  Петровича  довольно
болезненно, часто вступал в пререкания. Сначала П.С. Купалову было трудно себя сдерживать, настолько
сильно его задевали колкости И.П. Павлова. А затем Купалов решил, что больше сдерживаться уже и не
надо, так как всё равно они теперь надолго поссорились с Иваном Петровичем, и тот не простит ему
неуважения. 

К изумлению Купалова, как только окончилась игра,  Павлов сразу же обратился к нему с такой
доброй  улыбкой,  с  такой  лаской,  которая  исключала  малейший  намёк  на  какое-либо  неприязненное
чувство. Словесная схватка была забыта. Однако она возобновлялась при последующих состязаниях.

А.Д.  Сперанскому пришла в голову мысль прибить  на  двери той комнаты,  где помещался И.П.
Павлов,  дощечку  с  шуточной  надписью.  Купалов  взял  на  себя  изготовление  дощечки,  а  Сперанский
написал карандашом сочинённый им текст: «Здесь жил чемпион мира, академик Иван Павлов, президент
Силламяжской городковой академии, победоносно сражавшейся на местном ипподроме 5 – 7 июля 1924
года». Дело в том, что во дворе дома, где они играли, была конюшня, куда, прерывая игру, часто водили
лошадей. Отсюда – ипподром. В последующем, в одну из поездок в Колтуши, ученик и сотрудник И.П.

115 Источник фото: http://fanread.ru/book/8758756/?page=20
116 Болондинский В.К. Городки – любимая игра нобелевского лауреата академика И.П. Павлова. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 9 – 
10.
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Павлова К.М. Быков, поправляя выцветшую надпись, переименовал ипподром в стадион. В таком виде и
сохранилась эта историческая дощечка,  в течение многих лет висевшая на двери комнаты, в которой
останавливался Иван Петрович при своём первом посещении Колтушей.

Обитатели дачного поселка в Колтушах были поражены тем, что старик таких лет  играет в городки,
да еще с таким увлечением и успехом! А когда они увидели, что он выигрывает у всех своих противников,
даже у молодых и крепких,  их изумлению не было предела. Легенды о сноровистом старичке  ходили
далеко за пределами округи.

Заслуживает  внимания  и  приводимая  ниже  фотография  из  фондов  Мемориального  музея  И.П.
Павлова,  где  Иван  Петрович  изображён  после  игры  с  другим  неизвестным  импозантным  пожилым
мужчиной.  Это  лишний раз свидетельствует,  что игра была распространена среди всех  возрастных и
социальных групп общества.

Неизвестный и И.П. Павлов 
после игры в городки

Игра в городки напротив здания биостанции в
Колтушах, 1920-е годы. Третий слева – академик И.П.

Павлов, женщина рядом с ним – М.К. Петрова117

Сторонник  подвижного  образа  жизни,  учёный также  играл  в  популярный в  те  годы  крокет,  но,
повторимся,  с  особенной  охотой  —  в  городки.  Как  и  в  Рязани,  музей  Павлова  в  Колтушах  имеет
специальную экспозицию, посвященную этому увлечению академика, которое он пронес через всю свою
жизнь.  В мемориальном доме в Рязани в музейной экспозиции также хранятся его любимые фигуры:
«Куча»,  «Звезда»,  «Бабка  в  окошке»,  «Колодец».  Сохранились  свидетельства   очевидцев  тех  слов,
которые он часто говорил во время игры: при успехе - «Старался подорвать силы противника любым
способом»; если промазывал, говорил: «Богадельня у вас, сударь»118.

Кинохроника 1934 года сохранила исторические кадры, на которых И.П. Павлов играет в городки119.
Сюжет об игре учёного в городки также вошёл в отечественный кинофильм «Академик Иван Павлов»
постановки Григория Рошаля и режиссера Г. Казанского, снятый в 1949 году на киностудии «Ленфильм»120.
В киноленте показано страстное увлечение Павлова городками, что позволяло отвлечься ему от тяжёлых
опытов (трек с 16.58 по 17.29 минуты).

В  архиве  Российской  Академии  наук  в  Санкт-Петербурге  и  в  музее  И.П.  Павлова  в  Колтушах
хранится много фотографий, где Павлов снят со своими сотрудниками во время игры в городки и после
неё. Некоторые из этих фотографий приведены в настоящем издании.

Если для И.П. Павлова игра в городки была развлечением, отдыхом от научной работы и хорошей
физической нагрузкой, то для его соратников по игре это было не совсем так. Приведём воспоминания
С.В. Куракина:

«Как-то вечером,  когда я /С.В.  Куракин  –  прим.  автора/  был дежурным по больнице,  раздался
телефонный звонок и голос Ивана Петровича: «Сейчас заеду за тобой, поедем в Колтуши играть в
городки». Что делать? Я пытаюсь доказать, что дежурю и не могу ехать, но он и слышать ничего не
хочет. Ну, хорошо, что у меня жена – врач, оставил её дежурить за себя и переоделся. Выхожу и вижу,
что  в  машине  уже  сидят:  Иван  Петрович,  А.Д.  Сперанский,  В.С.  Галкин,  Савченко.  Приезжаем  в
Колтуши вечером. Усаживаемся за ужин. На столе маленький графинчик водки.

- Наливай, наливай, Алексей Дмитриевич, не стесняйся, - угощает Павлов.
Академику  совестно  пить  при  Иване  Петровиче.  Он  один  выпил  бы  с  удовольствием  весь

графинчик, но академик Сперанский стесняется. «Спасибо, - говорит Сперанский, - я ведь не пью».
- Ну, вот и хорошо, очень хорошо, - одобрительно произносит Павлов.
А у нас уже всё было подготовлено, и мы все ждали момента, когда можно будет остаться

одним, развернуть свои заранее подготовленные баульчики и отвести душу за бутылкой вина. Но вот,
наконец, Иван Петрович говорит: «Ну, а теперь по своим комнатам. Спите, я завтра разбужу рано».

117 Фотография из фондов Мемориального музея-усадьбы академика И.П. Павлова в Рязани.
118 Доброе сияние разума http://portal-kultura.ru/svoy/articles/russkiy-geniy/62787-dobroe-siyanie-razuma/
119 Физиолог И.П. Павлов играет в городки (видео). Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=MgJjbVJ5PNw
120 Фильм «Академик Иван Павлов» (1949 год). Кинофильм. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=HMZ52TToQ2U
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И  мы  расходились  с  тем,  чтобы  снова  сойтись  у  кого-нибудь.  Но  надо  было  ждать,  пока
невестка  Ивана Петровича не  скажет нам,  что тот пошёл спать.  А он сидел на своей любимой
террасе и читал. Мы терпеливо ждали…

Раз  как-то  собрались  мы  собрались  раньше,  до  того,  как  Иван  Петрович  пошёл  спать  и
устроили себе второй ужин. Собрались все люди, любящие выпить, а с А.Д. Сперанским прямо нельзя
не выпить. Вдруг открывается дверь и входит Иван Петрович. Что тут только было! Он кричал на
нас, как на напроказивших мальчишек, причём, особенно попало А.Д. Сперанскому. Крику было столько,
что  на  следующий  раз  мы были  уже  опытнее  и  собирались  только  тогда,  когда  невестка  Ивана
Петровича скажет: «Пошёл спать».

Ну, тогда уж мы чувствовали себя свободно, и наш второй ужин часто затягивался до трёх
часов ночи. А в 6 часов утра стук в дверь, и Иван Петрович уже звал играть в городки. Какие тут
городки: лицо опухшее, голова шумит, глаза красные, но ничего не поделаешь, голову под холодный
кран и идёшь…

Играть с Павловым в городки была сущая мука для всех. Во-первых, он сам всегда делил игроков
на партии,  и  никто не  имел права спорить с  ним.  Он  сам выбирал города и,  что самое главное,
терпеть не мог проигрыша. Если его партия проигрывала, то был такой крик и шум, что противная
партия предпочитала лучше сама проиграть, чем выиграть. Ну, вот и смотришь, как, например, В.С.
Галкин, здоровый мужчина, могущий одной палкой выбить все рюхи, начинает мазать. Иногда Иван
Петрович этого не замечал, иногда замечал и, если замечал, то тоже поднимался такой крик,  что
бедный  Савченко  прямо  бледнел  от  страха.  «Без  поддавков!  –  кричал  Иван  Петрович.  –  Без
поддавков!». Вот и мучались…

Выиграть противной партии было нельзя, но и играть так, чтобы дать возможность выиграть
партии Павлова, тоже было нельзя. Словом, была сплошная мука,  и играть в городки с Павловым
соглашались только мученики»121.

Как  мы  видим  из  этого  эпизода  воспоминаний  С.В.  Куракина,  И.П.  Павлов  страдал  некоторой
нетерпимостью к игрокам противной партии. Напористость – вообще характерная черта Павлова. Он был
не  только  игроком,  но  и  страстным  болельщиком  за  свою  партию.  Кроме  того,  и  другие  авторы
воспоминаний не раз говорили, что у него холерический темперамент, чем можно было объяснить его
поведение во время игры. Надо признать, что при игре в городки Иван Петрович Павлов выкладывался
весь. Главным его отдыхом была смена деятельности. Такой сменой деятельности и была игра в городки.

Иван  Петрович  Павлов  по  праву  считается  одним  из  первых  отечественных  пропагандистов
здорового образа жизни в нашей стране. Он настаивал, что следует питаться в один и тот же час. Он
уверял, что невоздержанность в еде вредна — как, впрочем, и чрезмерное пренебрежение едой. Также он
часто говорил: «Не пейте вина, не огорчайте сердце табачищем — и проживете столько, сколько жил
Тициан,  100  лет».  Ученый отличался  богатырским  здоровьем  и,  по  собственному  признанию,  любил
физическую работу даже больше, нежели умственную. Вновь подчеркнём, что городки же он прописывал
как лекарство – он объяснял, что во время броска биты работают все внутренние органы и мышцы, что
очень полезно для организма.

Благодаря  центральным  газетам,  которые  не  уставали  подчеркивать,  что  ведущий  советский
ученый  увлечен  пролетарской  игрой,  вся  страна  знала,  что  И.П.  Павлов  играет  в  городки.  Какая-то
спортивная делегация, посетившая академика в Колтушах, преподнесла ему в подарок набор выточенных
из прочного дерева бит и рюх для его любимой игры, а также макет городошной площадки. 

Об этом, в частности, упоминал известный живописец М.В. Нестеров, лауреат Сталинской премии.
Вспоминая 1935 год, когда он гостил у Павлова на даче, он писал: «Приезжала депутация заводской
молодёжи  и  поднесла  Ивану  Петровичу  резные  палки  для  игры  в  «чурки».  Подарок  тут  же  был
обновлен. Иван Петрович с юношеским задором сыграл партию и поблагодарил депутацию, отпустив
молодых людей, очарованных им…»122.

Многократный  чемпион  Ленинграда  по  городкам  в  1930-е  годы,  прославленный  советский
городошник Михаил Васильевич Сорокин вспоминал в своей автобиографической повести, вышедшей в
1953 году: 

«Однажды  во  время  тренировки  председатель  городской  секции  городошников  Михаил
Владимирович  Шкляров  сказал  нам:  «Горком  комсомола  посылает  делегацию  к  Ивану  Петровичу
Павлову. Неплохо бы и нам присоединиться». Предложение это было встречено с шумным одобрением,
всем  хотелось  побывать  в  гостях  у  Павлова.  Но  осуществить  это  удалось  одному  Шклярову  –
делегация выехала в будний день, когда мы были заняты на работе. Через Шклярова мы передали
подарок Ивану Петровичу – отличные кизиловые биты и набор городков.

 Вернувшись из Колтушей, где размещался научный городок Павлова, Шкляров рассказал нам, как
прошла встреча с великим учёным: «Тепло и радушно приветствовал Иван Петрович нашу делегацию
и  повёл  нас  в  свой  спортивный  городок.  Там  есть  различные  игровые  площадки,  в  том  числе  и
городошная. Сели мы с ним в беседке, и он начал нас расспрашивать о спортивной жизни, о наших
успехах, о работе на производстве.

- Люблю я физические упражнения. Они помогли мне здоровым человеком стать, - сказал Павлов,
беседуя с нами.

121 Болондинский В.К. Городки – любимая игра нобелевского лауреата академика И.П. Павлова. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 12 – 
13.
122 Городошный спорт. Прошлое. Настоящее. Будущее. – М.: ИД «АС-ТРАСТ», 2014. – С. 18.
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Затем Иван Петрович решил попробовать новые биты и пригласил нас сыграть с ним. Играл он
с увлечением, весь загорался, бил поразительно метко. Глядя на него, трудно было поверить, что ему
86 лет, так легки и уверены были его движения»123.

С лекциями о жизни и деятельности Павлова советские ученые и пропагандисты выступали перед
рабочими, на заводах и шахтах. После одной из таких лекций горняки Донбасса присвоили И.П. Павлову
звание «почётного горняка» и послали ему в подарок инвентарь для самой любимой его игры – городков.
Учёный был тронут вниманием и ответил письмо «Вседонецкому  слету горняков»: «Уважаемые горняки!
Всю мою жизнь я любил и люблю умственный труд и физический, и, пожалуй, даже больше второй. А
особенно чувствовал себя удовлетворенным, когда в последний вносил какую-нибудь хорошую догадку,
т.е. соединял голову с руками. Вы попали на эту дорогу. От души желаю вам и дальше двигаться по
этой единственно обеспечивающей счастье человека дороге»124.

В 1934 году физиолог Э.А. Асратян, армянин по национальности, впервые очно встретился с И.П.
Павловым и во время этой встречи также впервые сыграл в городки. Он так вспоминал об этом: «После
завтрака мы спустились во двор и поиграли с Иваном Петровичем в любимые им городки. Нельзя было
не восхищаться юношеским увлечением и азартом этого 85-летнего старика. Он радовался каждому
удачному удару, огорчался при неудачном, не скупился на похвалу или укор другим участникам игры.
Под обстрелом оказался и я, хотя первый раз в жизни играл в городки и попал в его группу. Эта игра
также снималась на кинопленку»125.

Считается,  что  в  Ленинграде  с  1960  года  ежегодно  стали  проводиться  соревнования  по
городошному  спорту  среди  ветеранов,  посвященные  памяти  И.П.  Павлова  –  «Кубок  академика  И.П.
Павлова».  Но  на  самом деле их  стали  проводить  раньше –  ещё  в  1949  году  такое  предложение  на
Всесоюзной  секции  по  городкам  высказал  ленинградец  А.Т.  Кедров.  До  1980  года  в  качестве  приза
команде-победительнице  Кубка  И.П.  Павлова  вручался  макет  городошной  площадки,  мастерски
выполненный  рабочими  Ленинграда  Павлову  в  1936  году,  когда  академику  исполнилось  86  лет.  К
большому сожалению, этот приз был утерян126.

В  последние  годы  Федерация  городошного  спорта  Санкт-Петербурга  проводит  эти  лично-
командные соревнования совместно с администрациями Василеостровского и Кировского районов в двух
возрастных  группах.  Все  эти  соревнования  –  дань  выдающемуся  человеку,  который  всю  жизнь  был
влюблен в городки.

Сотрудники и родственники И.П. Павлова после игры в городки 
в день празднования 75-летия И.П. Павлова в Колтушах127

123 Цит. по: Скомканов Г.Г. Городошный спорт. Кн. 2. 1923 – 1983. 60-летию городошного спорта посвящается. – Ленинград: 
Самиздат, 1983. – 178 с.
124 Асратян Э.А. Ук. соч. С. 68.
125 Асрятян Э.А. Ук. соч. С. 111.
126 Скомканов Г.Г. Городошный спорт в Ленинграде – Санкт-Петербурге. 1931 – 2000. Статистический сборник. – СПб.: Самиздат, 
2007. – С. 12.
127 Фотография из фондов Мемориального музея-усадьбы академика И.П. Павлова в Рязани.
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Следует отметить, что Иван Петрович был не только страстным любителем старинной русской игры
городки,  но  и  искренним  патриотом  России.  Он  говорил:  «Только  пустые  люди  не  испытывают
прекрасного и возвышающего чувства Родины». Слова о любви к Отчизне не расходились с делами: во
время Первой мировой войны Павлов отправил на фронт двух своих сыновей.

В  первой  лекции  осеннего  семестра  1923  года  на  кафедре  физиологии  Военно-медицинской
академии  он  подверг  резкой  критике  брошюры  Н.И.  Бухарина  и  Е.А.  Преображенского  «Азбука
коммунизма» и Н.И. Бухарина «Пролетарская революция и культура». В начале лекции Иван Петрович как
истинный патриот сказал: «Господа, может быть, вы теперь переделались в интернационалистов, но я
был  и  остаюсь  русским  человеком,  сыном  родины,  её  жизнью,  прежде  всего,  интересуюсь,  её
интересами живу, её достоинством укрепляю своё достоинство»128.

И.П. Павлов не признавал никакого лакейства и лицемерия. В письме в Совнарком СССР от 17
октября 1928 г. Иван  Петрович  писал: «Образованные люди  превращаются  в безмолвных зрителей и
исполнителей.  Они видят как  беспощадно и  большей частью неудачно  перекраивается  вся  наша
жизнь до дна, как громоздится ошибка на ошибке, но они должны молчать  и делать только то, что
приказано.  Даже  мы,  люди  науки,  признаны  некомпетентными  в  нашем  собственном  деле  и  нам
приказывают в члены Высшего научного учреждения (Академии наук) избирать людей, которых мы по
совести не можем признать за учёных»129. После этого инцидента  Павлов до конца жизни не посетил ни
одного Общего собрания Академии наук СССР. В этом принципиально поступке, как и в игре в городки
проявляется мощный духовный стержень И.П. Павлова.

Академик Павлов с коллегами после игры в городки
перед Старой лабораторий в Колтушах, 1934 г. Слева

направо: П.К. Денисов, И.П. Павлов, Э.А. Асратян

Академик И.И. Павлов с городошными
битами Колтушах в ожидании бросков своей

очереди, 1920-е годы. Слева направо: И.П.
Павлов, будущий академик Э.А. Асратян,

шофёр А.И. Потёмкин, завхоз Р.А. Мерцен,
рабочий130

Академик И.П. Павлов с
городошными битами на

даче в Колтушах, 
1920-е гг.131

Участники Кубка И.П. Павлова по городошному спорту в мемориальном
музее учёного в Рязани, 10 декабря 2016 г.

128 Цит. по: Новиков Ю.Ю. Ук. соч. С. 49.
129 Там же. С. 51.
130 Источник фото: http://www.garden-sport.ru/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8-2/
131 Источник фото: http://gorodki.club/iz-istorii-gorodkov/
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Баннер с высказыванием И.П. Павлова о полезности игры в городки для
здоровья на городошной площадке в мемориальном доме-музее в

Рязани, декабрь 2016 г.

Участница Кубка И.П. Павлова
по городкам Елена Карташова

из Ельца132

Городки – это спорт патриотов и настоящих деятельных граждан России, спорт ярких личностей,
спорт  талантов  и  аналитиков.  Именно  это  всей  своей  жизнью  доказал  городошник  и  учёный  Иван
Петрович  Павлов.  Вне  всякого  сомнения,  что  любовь  нашего  великого  соотечественника  к  русской
народной игре в городки также была проявлением его горячего патриотизма и любви к России.

10 декабря 2016 года на территории дома-музея И.П. Павлова в Рязани по инициативе липецких и
рязанских  городошников  был  проведён  городошный  турнир  «Кубок  памяти  И.П.  Павлова»,  который
обещает  стать  традиционным.  Так,  22  июля  2017  года  на  территории  музея-заповедника  прошёл
очередной межрегиональный турнир в честь легендарного поклонника русской игры.

Дата 19 – 20 августа глубоко символична – в этот день в 1923 году в СССР были утверждены
правила городошного спорта и появился новый вид спорта – городошный спорт; в этот же день в 1935
году Иван Павлов в последний раз в своей жизни был в родной Рязани. Думается, что в этот день лучшим
памятником Ивану Павлову будет игра рязанцев и гостей старинного русского города в столь же вечную и
любимую игру великого народа и Павлова – в городки.

Автор считает, что имя академика И.П. Павлова занимает особое, выдающееся, место в истории
городошного  спорта  и  требует  особого  отношения  со  стороны  городошного  сообщества.  Павлов  был
несомненным созидателем –  во  всех  сферах своей  деятельности.  Это  доказывают и  его  таланты по
организации и популяризации игры в городки. В настоящее время городки в России переживают новое
рождение. Именно поэтому на страницах настоящего издания автор хотел бы высказать инициативу об
учреждении специальной медали им. И.П. Павлова, которой бы отмечались люди, внёсшие выдающийся
вклад в развитие городошного спорта в России.

132 Личный архив А.И. Логинова.
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1.2. МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИГРЫ В ГОРОДКИ (к вопросу генезиса древней игры)

«Я откровенно рад этой удаче, рад ей вдвойне потому,
что  привлекаю  внимание  к  городкам  –  древнейшей
народной игре, полной неповторимой прелести и обаяния,
прочной и вечной как и мы сами».

Скульптор А.А. Иванов, 1839 г.

В этом небольшом, но чрезвычайно важном для понимания генезиса игры в городки разделе, автор
хотел бы остановиться на теме, которая в применении к городкам практически не исследована. Вместе с
тем,  без  понимания  этого  фактора  трудно  понять  тысячелетнюю  связь  и  преемственность  десятков
поколений славянских и финно-угорских народов, культивировавших эту игру. Всего лишь в общих чертах
автор  хотел  бы  остановиться  на  метафизическом  аспекте  городков  –  тема  эта  заслуживает  особого
исследования.  Автор  подчеркивает,  что  его  выводы  –  личное  мнение,  основанное  на  комплексном
исследовании  различных  компонентов  игры,  истории  игры  в  городки,  этнографических  и
культурологических данных.

1.2.1. «ГОРОДКИ» ИЗ МИФОВ, СКАЗОК И ЛЕТОПИСЕЙ: СВЯЩЕННАЯ ИГРА 

Ментальный уровень понимания игры в городки очень многое объясняет как в исторических судьбах
городков,  так  и  в  настоящих  и  будущих  их  перспективах  развития,  их  значения  в  жизни  российского
общества. В полной мере правомочно говорить о диалектике городков и их философской системе.

Городки  –  древнейшая  игра,  насчитывающая  не  менее 1,5  тыс.  лет.  Она  была  широко
распространена у  протославянских славянских народов, проживавших в лесной местности, и носила не
только бытовой и военно-прикладной характер, но и сакральный. О сакральном характере игры в городки
убедительно  свидетельствует  постоянное  присутствие  игры  при  проведении  различных  языческих  и
религиозных праздников вплоть до 1930-х годов  (Масленичные гуляния, Иван Купала, Троица). Более
того, мы и сегодня имеем яркий пример рудиментарного сакрального наследия игры в городки – традиции
игры в рюхи у осташей по календарным религиозным праздникам133.

На  самом  деле,  традиция  игры  в  городки  глубоко  архаичная  и  уходит  своими  корнями  в
доисторическую документальную историю,  безусловно – во времена палеолита.   Наибольшую загадку
представляет именно вопрос содержательного наполнения прагматического процесса метания палки в
цель,  превращения  функциональных  действий  в  сакрально  наполненную  игру,  наследование  игры  из
поколения в поколения на протяжении десятков веков.

Городки использовались в священных играх славянских и финно-угорских народов. Безусловно, не
всякая игра в городки была священна, но игра в городки как священный ритуал неизбежно присутствовала
в социально-обрядовой жизни славянских и финно-угорских племен тысячелетие и более назад.

Следует  заметить,  что  в  правремена  любое  ритуальное  действие  принимало  форму
церемониального состязания – переправа через реку, восхождение на гору, рубка дров, собирание цветов
и т.п. У каждого народа, проживавшего в различных точках земного шара, были свои церемониальные
действия и обычаи. Поэтому логично предположить, что свои церемониальные действия, включавшие и
игру в городки, были и у славянских племён.

Символические игры входили в состав обрядовых действий культа природы уже в очень давние
времена. Подобные игры известны не только у славян, но и у других народов. Например, ритуальный
характер  игры  в  мяч  на  полях  в  целях  повышения  урожайности  был  в  Египте  –  считалось,  что
перекатывание мяча способствует повышению урожайности.

Танцы  с  мечами  исполнялись  воинами  в  разных  частях  Европы  в  доисторический  период.
Культовые  танцы  с  оружием первоначально  служили  для  магической  защиты  общины:  отгоняя  духов
бесплодия,  танцоры  стимулировали  весеннее  возрождение  растительности.  В  Балкано-Карпатском
регионе перекрещение мечей с целью дарования здоровья было одним из элементов врачующей магии.
Пляски с  мечами исполняли при феодальных дворах,  где процветал культ оружия,  а в деревнях -  на
рождество и масленицу. Шотландский танец с мечами исполняется на двух скрещенных мечах и является
одним из четырех старейших традиционных шотландских танцев хайланд. Воин в сольной пляске с мечом
и миндалевидным щитом выгравирован на серебряном браслете из киевского клада (конец XIII – первая
треть XIII вв.)134.  

В  доколумбовой  Америке,  в  частности  Мексике,  есть  игра  улама (тлачтли,  пок-та-пок),  история
которой насчитывает около трех тысяч лет. Для нее сооружали специальные каменные стадионы, руины
которых можно по-прежнему обнаружить в разных частях региона. Согласно древним текстам ацтеков,
игра  олицетворяла  борьбу  между  светом  и  тьмой  и  в  результате  матча  высвобождала  живительную
энергию  для  всего  человечества.  Игра  имела  инициационный  характер  и  символизировала  собой
испытание, которое нужно было пройти. Проигравших игроков было принято приносить в жертву богам,
так  как  игра  сакрально  воспринималась  как  игра  с  богам  смерти  –  проигравший  умирал.  При  этом
считается, что связь древней игры в мяч с человеческими жертвоприношениями появилась не раньше
классического периода (200 — 900 годы н.э.). Сам мяч выступал символом души и плода. Сам стадион

133 Колчев В.Ю., Мещеряков С.В. Традиционная игра в рюхи в г. Осташков Тверской области // Живая старина. - 2015. - № 2 (86). - 
С. 6 – 8.
134 Даркевич В.П. Народная культура Средневековья: светская праздничная жизнь. - М.: Искусство, 1988. - С. 97 – 103; Мак-Кензи 
Агнес. Рождение Шотландии. — СПб.: Евразия, 2003. — 336 с.
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для  игры  символизировал  мировую  пещеру,  а  через  центр  поля  символически  проходила  ось  мира,
которую обвивал Змей135. 

На  наш  взгляд,  очень  важно,  что  современные  жители  деревень,  расположенных  на  севере
Мексики, играют в улама, уходящей корнями в доиспанскую эпоху и имеющей глубокое символическое
значение. Просим вспомнить об этом читателя в том месте, когда речь пойдет и об игре в городки, как
священной для наших предков. 

Игра улама (тлачтли) в доколумбовской Америке136

Египетский рисунок об  игре в мяч Шотландский танец на мечах

В славянских  русалиях  есть  черты,  напоминающие  и  культ  Диониса  во  Фракии,  и  элевсинские
мистерии в Афинах, и «готскую» игру при дворе византийского императора, и «танец мечей» у германцев,
а также танец марутов, богов грозовой бури, в свете индусского громовержца Индры. Всё это даёт целому
ряду  отечественных  учёных  основание  предполагать  глубокую  древность  и  самобытное  развитие
русальных обрядов137.

Русские  народные  игры  вошли в  поле  этнографического  изучения  в  XIX  веке,  когда  привлекли
внимание корифеев русской мифологической школы — Ф.И. Буслаева, А.Н. Афанасьева, A.A. Потебни.
Эти  исследователи   заложили  фундамент  научного  изучения  и  интерпретации  народных  игр  как
взаимосвязанных с древнейшими пластами истории, находящей отображение в мифологии. Именно их
научные исследования и предположения стали основанием для деятельности собирателей народных игр
–  И.П.  Сахарова,  А.В.  Терещенко,  В.И.  Сементовского,  М.А.  Максимович,  Е.А.  Покровского  и  других.
Идейно  исследователи  этой  школы  основывались  на  политических  идеях  почвенничества  и
славянофильства. 

Напомним  читателю,  что  так  называемая  мифологическая  школа  —  это  мифологическое
направление  в  этнографии  и  фольклористике,  зародившееся  в  землях  Германии  в  XVIII  веке.
Приоритетом  было  изучение  духовной  культуры  индоевропейских  народов,  связанное  с  огромным
интересом к данной теме в XVIII — XIX веках. Данное направление зародилось в германских землях в
конце XVIII века с целью дать объяснение религиозным обрядам европейцев дохристианского периода.
Главенствующей в исследованиях была солярная теория, утверждающая что большинство богов — это
олицетворения  солнца,  а  сказка  —  деградировавший  миф,  опирающийся  на  вполне  реальные
исторические сюжеты. 

Одним из первых учёных в мире, кто обратил особое внимание на роль мифологии и архаических
пластов в игре стал уроженец Полтавщины, российский языковед Александр Афанасович Потебня (1835

135 Березкин Ю.Е. Мифология индейцев Латинской Америки и древнейшие фольклорные провинции (Анализ одного 
мифологического сюжета) // Фольклор и историческая этнография. - М., 1983. - С. 191 — 216; Березкин Ю.Е. Мифы 
южноамериканских индейцев на сюжет обряда инициации // Фольклор и этнография: У истоков фольклорных сюжетов и образов. - 
Л., 1984. С. 6 — 15; Бородатова А. Игра в мяч как путь в пещеру предков (К вопросу о семиотике ритуальной игры в мяч в древней 
Мезоамерике) // История и семиотика индейских культур Америки. - М., 2002. – С. 129 — 175.
136 Источник рисунка: http://kolizej.at.ua/forum/7-170-1
137 Ильина Н.Н. Изгнание норманнов. Очередная задача русской исторической науки // Изгнание норманнов из русской истории. 
Сборник статей и монографий. Сост. и ред. В.В. Фомин. – М.: НП ИД «Русская панорама», 2010. – С. 99.
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– 1891).   Он  утверждал,  что  именно широко  распространенные в  народной среде игры –  ценнейший
источник  для  изучения  мифологии.  Именно Потебне принадлежит  крылатое  высказывание:  «Вся  игра
дышит  отжившей  стариною».  Именно  Александр  Афанасович  предположил  прямую  связь  древних
весенних  славянских  игр  со  сватанием,  браком,  темой  продолжения  рода.  Через  мифологическую
символику он проводил связь с кинетикой игры и толкованию игровых движений, в которых исследователь
видел глубинный подтекст и отображение какой-то символики.

В  XIX  же  веке  А.А.  Потебня  фактически  был  по  существу  единственным  исследователем,
занимавшимся мифологией игры не только в России, но и один из немногих в мире. Принципы, которые
каким-то чутьем почувствовал и сформулировал наш соотечественник, несколько позже с блеском развил
выдающийся культуролог Йохан Хёйзинга.

В  ряду  исследователей  этой  темы  –  имена  блестящих  интеллектуалов  различного  времени  и
наций138.  Но все вместе они внесли каждый свою лепту в доказательство того,  что городки – одна из
древнейших игр человечества и имеет мощнейший – многотысячелетний – культурологический пласт. 

Александр Афанасьевич
Потебня (1835 – 1891),
российский языковед,

литературовед и философ

Федор Иванович Буслаев (1818
– 1897), российский лингвист и

историк, глава русской
мифологической школы

Йохан Хёйзинга (1872 – 1945),
нидерландский историк, философ,

культуролог

Отметим исследования  Владимира Яковлевича  Проппа (1895 –  1970),  который  четко  увязал
архаизм  восточнославянских  сказок  и  их  связь  с  древними  народными  верованиями  и  мифологией.
Специальное исследование  ученого  поставило  вопрос  о  первобытной эпохе  как  времени  зарождения
основных сюжетов сказки. 

Основные общие положения Проппа таковы: древней основой сказки является колдовской обряд
инициации, сопровождавшийся ознакомлением посвящаемых с мифологическим содержанием обряда. В
определении мифов Пропп присоединяется к  Леви-Брюлю, которого  он цитирует:  «Мифы составляют,
говоря буквально, наиболее драгоценное сокровище племени. Они относятся к самой сердцевине того,
что племя почитает как святыню. Наиболее важные мифы известны лишь старикам,  которые ревниво
оберегают их  тайну… Старые хранители этих  тайных знаний сидят  в  селении,  немы, как  сфинксы,  и
решают, в какой мере они могут… доверить знания предков молодому поколению».

Владимир Яковлевич
Пропп (1895 – 1970),

советский фольклорист 

Сергей Александрович
Токарев (1899 - 1985),
советский этнограф

Алан Дандес (1934 - 2005), 
американский фольклорист и

историк

138 Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. М., 1930 и др. издания; Леви-Брюль Л. Первобытная мифология. - М., 2014 и др. 
издания; Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. - М., 1999 и др. издания; Морфология сказки. — Л.: 
Academia, 1928 и др. здания; Русская сказка. — Л., 1984 и др. издания; Исторические корни волшебной сказки. — Л.: Изд-во ЛГУ, 
1986. — 364 с.; Пропп В.Я. Фольклор и действительность. — М.: Наука, 1989. — 233 с.; Русский героический эпос. — Лабиринт, 
2006. — 624 с.; Рыбаков Б.А.. Язычество древних славян. — М.: Наука, 1981; Рыбаков Б. А. Гл. 3. Каменный век. Отголоски 
охотничьих верований // Язычество древних славян. — М.: Академический Проект, 2013. — 640 с.; Клейн Л.C. Воскрешение 
Перуна. К реконструкции восточнославянского язычества. - СПб., 2004. – 480 с.
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Продолжим нашу путеводную нить непосредственно к славянской игре в городки.
Известный  собиратель  русских  игр  Е.А.  Покровский,  описывая  игру  «воротца»,  ссылается  на

немецких ученых (Illustrirtes Spielbuch fur Knabel L yon H.Vagner. 1878. S. 19 - 20), которые об аналогичной
немецкой игре золотой мост «думают, что она изображает собою поезд душ умерших людей, который
идет, как то гласят предания язычников, по дороге к обнесенному решеткой царству мертвых Halja
через мост смерти. На этом мосту сидит судящая Nodhgylha и советуется со своим братом на счет
вопросов, которые ей придется задавать, а черт затевает спор и драку с ангелами за обладание душ.
Такого рода играми занимались в дохристианские времена, по окончании богослужения собиравшиеся
на него по праздникам прародители немцев»139.

Этот образ восходит и к Бабе Яге русских сказок, о котором мы подробнее поговорим ниже.
Опытный городошник удивительным образом легко сможет угадать в этой фигуре «Бабку в окошке»

- современную фигуру «Пулемётное гнездо». А из описания немецких авторов понятно, какое мистическое
и религиозное значение вкладывали наши предки в процесс выбивания подобной фигуры. Очень важно
отметить,  что  «Бабка  в  окошке»  по-прежнему  является  одной  из  самых  узловых  и  престижных  в
комбинации городошных фигур. 

Также  следует  обратить  внимание  на  то,  что  в  дохристианские  времена,  ставшие  в  будущем
немецкими землями, населяли племена западных славян. Поэтому немецкие ученые XIX века описывают
фактически древнюю славянскую игру с глубинными индо-арийскими корнями. 

Обратимся к более позднему (на несколько веков) по времени свидетельству летописца Нестора.
Как христианин он не одобрял языческие обряды радимичей, их праздники-«игрища» и «бесовские» песни.
Особенное неприятие у  него вызывал погребальный ритуал язычников,  предусматривавший сожжение
умерших,  помещение останков в  глиняные сосуды на деревянных помостах-«столпах».   Учитывая всё
вышесказанное, задумаемся о соответствии фигуры «Пулеметное гнездо» (ранее – «Бабушка в окошке»)
…

Летописец Нестор описывал нравы и обычаи вятичей, радимичей и северян следующим образом:
"Радимичи, вятичи, северяне имели одинаковый обычай: жили в лесах, как  звери,  ели все нечистое,
срамословье было у них пред отцами и снохами; браков не было у них, но были игрища между селами.
Сходились на игрища, на плясанья и на все бесовские игрища и тут умыкали себе жену, с которою кто
сговаривался;  имели  по  две  и  по  три  жены.  Когда  кто  умирал,  сперва  творили  над  ним  тризну,
устраивали великую кладу (костер) и, положив мертвеца на кладу, поджигали; затем, собрав кости,
клали  их  в  небольшую посудину,  которую ставили  на  столбе  при  дорогах,  что  делают вятичи  и
теперь. Этих же обычаев держались кривичи и другие язычники, не зная закона Божья, но сами себе
творя закон".

Помня об обряде сжигания тела, проведём на основании гипотезы, параллели между городошным
выражением  «зажечь  город»,  широко  бытовавшем  в  XIX –  XX веке,  и  символическим  погребальным
сожжением тела. Таким образом, мы достаточно легко увидим связь игры в городки с неким сакральным
смыслом игры, который вкладывали в символическое действие 1,5 тыс. лет назад наши далекие предки.

Продолжая  аргументировать  гипотезу,  обратим  внимание  на  упоминаемых  Нестором  наряду  с
вятичами  и  кривичами  северян.  Существование  племенного  объединения  северян  как  политической
единицы  прослеживается  учеными  от  VIII  до  XI  века.  Последним  упоминанием  о  северянах  как
самостоятельном  этносе  было  летописное  сообщение  от  1024  года,  хотя  название  «северский»  за
территорией и рекой Донец сохраняется намного дольше. 

По мнению крупного археолога-слависта Валентина Седова, северяне имеют скифско-сарматское
происхождение  и  возводятся  им к  иранскому  слову  «чёрный»,  что  подтверждается  названием города
северян — Чернигов, а также иранскими гидронимами в бассейне Сейма и Десны (Сейм, Сев, Ропша,
Амонь, Тускарь, Нетхарь, Апажа, Хорол, Хоропуть, Эсмань и т. д.). Название реки Сейм (др.-рус. Семь)
восходит к иранскому «тёмная» река, ср. авест. syāma- и др.-инд. Śyāma - «тёмный». По третьей версии,
название  восходит  к  вышедшему  из  употребления  древнеславянскому  слову,  означавшему
«родственник».

По мнению В.П. Кобычева, племя, носившее такое же имя в VII — X веках, было известно на правом
берегу  нижнего  Дуная  на  территории  Болгарии.  До  вторжения  булгар  оно  было  самым северным  из
славянских племён Фракии, и последующее появление в VIII веке северян в Польше и на левобережье
Днепра может объясняться миграцией задунайских северян на север и северо-восток. Кроме этого, мы
имеем также различные племена балтов, лютичей, полян, бодричей и других полабских славян, которые с
VI века расселились к востоку от нижней Эльбы, между Одером и Эльбой. 

Таким образом, немецкие учёные, описывая борьбу за поезд душ с судьей-женщиной, описывают
ритуальные игры западных славян в борьбе за лучшую загробную долю своих единоплеменников.

* * *
Созвучие между названием Руси и названием религиозных обрядов языческой эпохи русалий само

по себе не даёт права делать окончательное заключение о действительных отношениях между этими
явлениями  древней  русской  жизни,  в  частности,  игры  в  городки.  Но  эти  параллели  могут  служить
путеводной  нитью  для  дальнейших  исследований  в  этой  сфере,  в  том  числе  в  расследовании
отечественных спортивных традиций. Это приводит к выводу о необходимости внимательного изучения
религиозной  (ритуальной)  составляющей  игр  славянской  древности,  в  том  числе  и  тех,  которые
воплотились в русальных обрядах, определив их религиозный, сакральный, ментальный смысл.

139 Цит. по: Ключева М.А. Народные подвижные игры: опыт типологии. Автореферат диссертации по искусствоведению.  – Санкт-
Петербург, 2008.
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Древние славянские новогодние мартовские (весенние) игры носили не только религиозный, но и
свадебный  характер.  Именно  от  тех  времён  к  нам  пришло  идиоматическое  выражение  сексуального
характера «кинуть палку». Кидая палку в ритуальной игре, юноши не только посвящались в воины, но и
показывали свою способность вступить в сексуальный контакт, создать семью и стать отцами. Со своей
стороны,  девичьи  хороводы  отображали  и  сакральную  подготовку  девушек  к  продолжению  рода  и
замужеству.

Вспомним  в  этом  месте  балет  русского  композитора  Игоря  Стравинского  «Весна  священная»,
премьера которого состоялась на Елисейских полях в Париже 29 мая 1913 года. В основу замысла «Весны
священной» лёг сон Стравинского, в котором он увидел древний ритуал — молодая девушка в окружении
старцев танцует до изнеможения, чтобы пробудить весну, и погибает. Известный художник Николай Рерих
писал эскизы к декорациям и костюмам.

Картина Н.К. Рериха «Весна священная» (1945 год), в которой отображены древнеславянские
 священные игры, в частности русалии. Справа мы можем видеть тех, кто играл в городки 

в рамках священных игр и высматривающих себе невест

Ту же функцию, как и священные хороводы для девушек, могли иметь и городки для мальчиков.
Следует особенно подчеркнуть, что в древности городки могли называться  не «городки», а совсем

по-другому. Поэтому диалектные прозвания игры в городки в различных регионах Российской империи, а
тем более и в более древние времена способны очень многое объяснить в сущности игры в городки, в
которые закладывались и духовные характеристики. Знание того, как раньше называлась игра в городки,
во  многом  способствовало  бы  пониманию  генезиса  этой  игры.  Вместе  с  тем,  автор  придерживается
мнения,  что  происхождение  названия  игры  восходит  к  корню  «гор-»,  имеющее  отношение  к
божественному, охранительному (см. подробнее ниже).

Традиционное  происхождение  названия  «городки»  вполне  можно  ассоциировать  с  наличием
деревянных укреплённых поселений, призванных охранять торговые пути славянских племён и сохранять
добро.  Поэтому и игра в городки,  могла символизировать как оборонительную, так и наступательную
задачи  –  город  противника  необходимо  было  захватить,  а  свой  защитить.  Но  происхождение  слова
обычно  является  более  древним,  чем  его  звучание  в  конкретном  периоде  исторического  времени.
Возможно, что и само название «город», как обозначение места проживания людей, восходит к тому же
корню «гор-» с тем же самым охранительным смыслом. Сегодня нельзя утверждать того, что «городки»
произошли от термина «город» - эти названия одинаково отражают смысловую ментальную нагрузку и
являются равноценными.

Русские летописи являлись идеологическим стержнем, поддерживающим идею единства народа и
государственности. Обращенные в политическую плоскость и ориентированные на сохранение крупных
знаковых  событий,  они  не  были  ориентированы  на  рассказ  о  том,  что  было  обыденным  и  широко
распространённым  явлением.  Тем  более,  надо  учитывать,  что  русские  летописи  писались  во  время
распространения христианства на Руси. Своё отношение к «игрищам» славян четко определил Нестор,
именно  поэтому  и  другие  летописцы-монахи  могли  вполне  сознательно  не  вдаваться  в  эту  тему,  а
языческие источники могли уничтожаться. Поэтому отсутствие в летописях описаний игры в городки не
говорит  о  том,  что  игры в городки  не  было;  в  средневековом  русском обществе игра  была.   Вполне
объяснимы и отсутствие археологических подтверждений игры – инвентарь был деревянным и достаточно
мелким. Деревянные биты, сделанные из сучьев, истлевали. Можно сделать и другое предположение –
многое из того, что археологи относили к деревянным фрагментам в культурных слоях русских городов,
вполне могло быть остатками инвентаря для игры в городки…

Былинный герой  Святогор  умело бросал  выше небес  свою палицу,  явно  демонстрируя  умение
далеко бросить в цель свой снаряд-дубину. Обратимся к этимологии имени Святогор, вновь выделив в
нём  корень  «гор-»..  В  династийных  именословах  славянских  племён  все  имена  носили  сакральный
характер – за каждым именем стояли родовые предки, независимо от того, меняется ли страна убытия
или трансформируются языки. 

По мнению Л.П. Грот, имя Святогор – свидетельство глубокой архаики мифа. Первоначальное имя
богатыря – Вострогор, принадлежавшее мифологической птице, связанной с горами  в «Голубиной книге»,
самым  непосредственным  образом  связанной  с  божеством  войны  и  победы  из  иранской  мифологии
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Выретрагной,  одной из реинкарнаций которой был сокол.  Поэтому в древнерусской традиции именная
основа свят-, очевидно, связана с очень древними слоями язычества140.

Известно, что праславяне имеют арийские корни. Поэтому истоки мифологии и отображение через
неё верований необходимо анализировать у ряда современных народов. В этой связи уместно вспомнить
авестийский миф о «семи каршварах», согласно которому мир делится на семь областей. Эти области
представляли в виде кругов, самый большой из которых населялся людьми и назывался Хванирата. В
середине Хванираты поднимается вершина высокой горы Хаары, с которой стекает Харахвати, а солнце
вращается так, что одна половина мира всегда погружена в темноту, а другая половина освещена. По
зороастрийским представлениям самый большой круг размещён в центре, а остальные шесть окружают
его и отделены друг от друга водами и густыми лесами. Известная иранистка М. Бойс заметила по этому
поводу,  что  подобная  картина  зороастрийского  мира  была  вполне  праводоподобна  для  жителей  юга
Восточной Европы и территорий к востоку от Волги, где арии проживали в III – II тысячелетии до н.э.141

Древние русы, как и арии, согласно исследованиям ДНК – носители гаплогруппы R1а и ветви R1а-
Z280. По мнению исследователя А.А. Клясова, «носители гаплогруппы  R1а, фактически, праславяне,
или, во всяком случае, их братья, преобразовали не только восток в I тыс. до н.э., выступая как арии
(Индия,  Иран, Средняя Азия, Ближний Восток,  Северный Китай),  но и не менее (возможно, и более)
кардинально преобразовали и запад, выступая как исходные кельты. Западная и Центральная Европа –
культурный продукт праславянской Русской равнины»142.

1.2.2. ПАМЯТНИК КНЯЗЮ БУСУ И ДУБИНА НАД ЗВЕРЕМ

Известный  российский  эпосовед  С.Н.  Азбелев,  исследуя  эпическую  предысторию  Новгородской
земли и образ эпического князя Владимира, также ссылался на подсчёты В.Н. Татищева и отмечал, что
согласно выдающемуся патриарху русской истории Татищеву, «от Владимирова отца до Гостомысла143

прошло 14 колен», то есть было 14 сменявших друг друга представителей славянской династии, считая
срок в 25 лет на одного владетеля. Азбелев напоминает, что сходные данные приводил готский историк VI
века Иордан, по которому средняя продолжительность одного царствования у готских королей династии
Амалов  составляла  около  24  лет.  Следовательно,  Владимиров  праотец,  о  котором  ведёт  речь
Новгородская Иоакимовская летопись, мог править примерно в те же годы, в которые проживал великий
гуннский  вождь  Аттила  (ум.  в  453  году)  –  в  V веке144.  Таким  образом,  многие  игры  IX –  X  века,
документально  подтверждённые  археологическими  находками  в  Великом  Новгороде,  вполне  можно
относить и к более ранним векам, например, к V веку.

В свою очередь,  V век напоминает нам и о предшествующих веках – «Бусовом времени» и князе
Бусе Белояре, правителе Руси Ведической, наследнике правителей Русколани – Анти, о которой писал в
VI веке Иордан. Согласно традиции, легендарный Бус проживал с 295 по 238 год, когда был убит готами в
ночь с 20 на 21 марта. В готском и яартском эпосе Бус упоминается под именем Баксака (Бус-Бусан-
Баксан), в византийских летописях – Бож. Сама же Русколания располагалась на территориях, которые
сегодня административно относятся к России, Белоруссии и Украине.

После гибели Буса в бою с готами его супруга, греческая царевна, повелела высечь изваяние из
камня и насыпать высокий курган на берегу реки Этоко, притоке Подкумка в 30 километрах от Пятигорска.
Чтобы увековечить память Буса, она также повелела переименовать реку Альтуд в Баксан (реку Буса).
Это  изваяние  дошло  до  наших  дней.  Следует  отметить,  что  проблема  отношений  готов  со  своими
славянскими соседями привлекала большое внимание ученых XIX века145.

Первым  памятник  Бусу  описал  немецкий  путешественник  и  естествоиспытатель  Иоахим
Гюльденштедт. Он путешествовал по Кавказу летом 1771 года и зарисовал статую. Памятник в 1798 году
привлек внимание и исследователя Потоцкого. Вид каменного истукана настолько поразил учёного, что он
даже  зарисовал  его.  Это  был большой  камень  в  виде человеческой фигуры со  сложенными у  пояса
руками, в правой он держал кубок, голову венчала круглая шапка. Вдоль груди виднелись высеченные в
камне украшения,  а  ниже пояса полуисчезнувшая греческая надпись,  которую Потоцкому прочесть  не
удалось. Под надписью в несколько рядов размещались по камню чрезвычайно интересные барельефы. С
тыльной стороны памятника просматривалось несколько конных всадников и олени. Его боковые стороны

140 Грот Л.П. Имена летописных князей и корни древнерусского института княжеской власти // Варяги и Русь. Сборник статей и 
монографий. Составитель В.В. Фомин. – М.: НП ИД «Русская панорама», АНО «Русское историческое общество», 2015. – С. 252, 
258.
141 Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи / Послесл. Э.А. Грантовского. - М.:  “Наука”, 1988. – С. 14..
142 Цит. по: Ильина Н.Н. Изгнание норманнов. Очередная задача русской исторической науки // Изгнание норманнов из русской 
истории. Сборник статей и монографий. Сост. и ред. В.В. Фомин. – М.: НП ИД «Русская панорама», 2010. – С. 267.
143 Гостомысл (ум. ок. 860 г.) – легендарный старейшина ильменских словен, с именем которого в некоторых поздних списках 
летописей связывается сказание о призвании Рюрика. Специалист по истории Древней Руси С.Н. Азбелев считал, что король 
западнославянского племени ободритов Гостомысл не погиб в 844 году в битве, а бежал на берега озера Ильмень, где основал 
государство Руян.
144

 Азбелев С.Н. Гостомысл // Варяго-Русский вопрос в историографии / Сб. статей и монографий под ред. В.В. Фомина. - М.:
Русская  панорама,  2010;  Пауль А.  «Старцы славянские,  которые хранят в  памяти  все  деяния  языческие…» //  Варяги  и Русь.
Сборник статей и монографий под ред. В.В. Фомина. – М.: НП ИД «Русская панорама», АНО «Русское историческое общество»,
2015. - С. 129 – 174; Фомин В.В. // Варяги и Русь. Сборник статей и монографий под ред. В.В. Фомина. – М.: НП ИД «Русская
панорама», АНО «Русское историческое общество», 2015. -  С. 7 – 112; Герман И. История и культура северо-западных славян
Фомин В.В.  //  Варяги и Русь.  Сборник статей и монографий под ред.  В.В.  Фомина. –  М.:  НП ИД «Русская панорама», АНО
«Русское историческое общество», 2015. - С. 113- 128.
145 Браун Ф.А. Разыскания в области готско-славянских отношений. Готы и их соседи до V века. Первый период: готы на Висле. – 
СПб.: Типография Имп. Академии наук, 1899.
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украшали различные фигуры, в том числе и огромный пятиглавый змей, которого держал на цепи человек.
В правой руке человека – меч, левой он держит на цепи змея. Но зачем держать на цепи и замахиваться
мечом? А если предположить, что это дубина? При желании, на этом рисунке можно увидеть меч или
дубину. Кроме того, человек держит палку на ещё одном рисунке на поверхности каменного изваяния.

Важно отметить, что площадка, в центре которой находилась фигура Буса, имела форму круга.
Обратил внимание на эту статую и канцлер Николай Петрович Румянцев, основатель Румянцевской

библиотеки (современная Библиотека им. Ленина, или РГБ).  Фигуру Буса Белояра, или как его называли
народы, населявшие Пятигорье позже — Дука Бека, по инициативе члена Одесского археологического
общества Авраама Фирковича в 1849 году привезли в Пятигорск и поставили у Академической галереи.
Там он простоял до 1881 года – до того времени, когда в Тифлисе проходил V Археологический съезд, и
заехавшие  в  Пятигорск  гости  сочли  реликвию  особо  редким  артефактом,  было  решено  переправить
изваяние  в  Москву.  Изваяние  было  помещено  в  Императорский  Российский  исторический  музей,  а  в
советское время находилось в музейных запасниках.

Важно вновь вернуться к теме круга, который и был в основе древнейшей разметки для городков.
По различным знамениям, бывшим при рождении Буса, волхвы предсказали, что он закончит Сварожий
Круг. Рождался Бус, так же, как и Коляда, и Крышень. При его рождении так же явилась новая звезда –
комета. Об этом упоминает древнеславянская рукопись IV века «Боянов Гимн», рассказывающий о звезде
Чигирь – угорь (комете Галлея),  по которой при рождении князя звездочеты предсказали его великое
будущее.

Изваяние Буса с Этокского кургана в Пятигорске, 1849 г.
Фотография Раева

Рисунки на каменном изваянии. 
Фото Раева, 1849 г. (реставрация)146

Надпись Бояна на памятнике князю Бусу147 Изображение Георгия Победоносца на
православной иконе

Род Белояров произошел от соединения рода Белояров, издревле живших у Белой Горы (принято
считать, что это Эльбрус), и рода Ария Оседня (рода Яров) в самом начале эпохи Белояра – конце IV  -
начале  V века.  Это  время соответствует  эпохе Великого  переселения  народов.  Власть  предков  Буса
Белояра распространялась  от  Алтая  до  гор  Загроса  и  Кавказа.  Бус  было тронным именем сакских  и
славянских князей.

146 Источник фото: http://www.kp.by/daily/26431.4/3302806/
147 Источник изображения: http://slavyanskaya-kultura.ru/slavic/history/nadpis-bojana-na-monumente-knjazja-busa.html

73



В 1580  году  польский  историк  Матфей  Стрыйковский  опубликовал  книгу  «Хроника  королевства
польского, великого княжества литовского, русского, прусского, жмудскoro и государства московского». Он
также назвал прародиной славян не только Приднепровье, но и земли у Дона, Северный Кавказ – то есть
существование Черноморской Руси.

Говоря о рисунке на памятнике Буса, остановимся на образе Змея. Змея (змей) является важным
символом  практически  во  всех  культурах  мира.  С  одной  стороны,  образ  змеи  связан  со  смертью
(ядовитость  змей),  с  другой — он  символизирует  возрождение,  мудрость  и  могущество  (сбрасывание
кожи, лечебные свойства яда), также это символ мудрости могущества. Йога уподобляет змее духовную
энергию человека — кундалини. Таким образом, человек, укращающий змея, символизирует власть над
духовным, физическим и социальным.

Мифы,  легенды  и  язык  символов  передаются  из  поколения  в  поколение,  с  молоком  матери
впитывая  историю  своего  народа.  Из  поколения  в  поколение  наследуются  и  игры  народа,  имеющие
многовековую историю. Именно поэтому вполне можно предположить, что городки очень древняя игра, в
которую играли наши прапрапредки более 1500 тыс. лет, вкладывая в неё особый смысл. Помимо всего
прочего, эта игра развивала маленьких и взрослых воинов, прививая им не только ловкость и силу, но и
особый тип мышления, психологическую устойчивость.

1.2.3. СИМВОЛИКА ГОРОДОШНЫХ ФИГУР, РАЗМЕТКИ ПЛОЩАДКИ И 
ИГРОВЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

В этом разделе остановимся на гипотезе  о глубинной символике  городошной площадки,  фигур,
игровых принадлежностей в несколько трансформированном виде дошедшей и до наших времен.

В частности, метание палки как примета на погоду сохранилась в центрально-российских губерниях
вплоть до начала XX века. Так, по погоде на Сретенье судили об урожае трав: бросали поперек дороги
палку  и  наблюдали — если снег  заметет  ее,  то  травы будет  мало.  В  это примете проявились сразу
несколько символических тем, о которых мы и выскажем гипотетические предположения.

1) Разметка площадки

От  давних  времен  остался  символический  ряд  атрибутов,  имеющих  прямую  связь  со
священнодействием. В первую очередь, на это указывают разметка площадки и наличие фигур для игры.
На  взгляд  автора,  различные  виды  разметки  для  игры  в  городки,  которые  чертились  на  земле  с
охранительными  целями.  Это  были  круги  как  солярные  символы,   возможно,  иные  производные
начертания.  Далеко не случайно, что круги как изначальная разметка игрового поля дошла и до наших
дней – подобным образом ещё в начале ХХ века играли в сельской местности. Поэтому и авестийский
миф, и более поздние святилища Перуна с занимаемой неким символом центром прямо наводит на связь
с городошной площадкой и космогоническим смыслом, который вкладывали в игру наши давние предки.

В силу сакрального характера игры, игровые площадки могли являться отражением (изображением)
славянской космогонии или включать себя имена богов.

Например,  Хорс  был одним из  самых почитаемых  богов  в  славянском  пантеоне.  Это  солярное
божество, то есть, в сферу его «деятельности» входит управление дневным светилом. У славян имелся
далеко не один солярный покровитель. Таковыми называли и бога Даждьбога, и Ярило. В чем же разница
между ними? Даждьбог в понимании наших предков олицетворял собой летнее солнце, а бог Ярило —
весеннее, только набирающее силу. Хорс же представлялся им как олицетворение холодного зимнего
солнца.  По  славянским  легендам,  это  божество  дарило  людям  солнечный  свет  тогда,  когда  он  был
необходим больше всего — в самое холодное и темное время года. Он вселял в наших предков надежду
на  скорое  наступление  весны,  потепление  и  высокую  урожайность  грядущего  года.  Бог  солнца  Хорс
защищает мир людей во время зимы, когда мировое коло находится в руках Чернобога.  Вознося ему
хвалы, наши предки верили, что дают силы божеству бороться с порождениями Нави, которые особенно
сильны зимой. Ему приписывали способности унимать непогоду. Именно к Хорсу обращались славяне с
просьбами  утихомирить  метель  или  снежный  буран.  У  него  же  просили  потепления  или  наоборот
похолодания. 

Столь же многолик и всесилен Перун.
Преемственность охранительной символики языческой и христианской эпохи нам демонстрирует

Пророк Илия. Илия  — библейский пророк в Израильском царстве IX веке до н.э. У восточных славян
пророк  Илия  пользовался  особенным  почитанием,  а  в  христианстве  в  целом  он  является  самым
почитаемым ветхозаветным святым. Также считается покровителем воздушно-десантных войск и военно-
воздушных сил. В исторических церквях его память совершается 20 июля (2 августа).

Прославился  Илия  необыкновенными  чудесами,  среди  которых  и  то,  что  он  молитвой  своей
повелевал даже стихиям: он запретил дождю падать на землю Палестинскую в течение трех с половиной
лет, а потом опять молитвой своей низвел он дождь на землю. Молитвой своей низвел он огонь небесный,
который сжег  жертву,  обильно политую водой  (аллегория:  уничтожил врага,  подпавшего  под  влияние
Мары – богини тьмы у славян).

Пророк Илья в славянской народной традиции является повелителем грома, небесного огня, дождя,
покровителем  урожая  и  плодородия.  Согласно  славянским  народным  легендам,  опирающимся  на
библейскую традицию, Илья был взят живым на небо. До 33 лет Илья «сидел сиднем» и был исцелён и
наделён огромной силой ходившим по земле Богом и св. Николаем, после чего был вознесён на небо.
Святой  ездит  по  небу  на  огненной  колеснице.  Млечный  путь  —  дорога,  по  которой  ездит  пророк,
запряжённой огненными конями, отчего и происходит гром. Зимой Илья ездит на санях, поэтому грозы и
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грома  не  бывает.  Илья  —  это  грозный  святой,  наказывающий  нарушивших  моральные  запреты.  Он
выступает в роли исполнителя воли Господа, карающего грешный человеческий род.

Таким образом, мы имеем явную смысловую преемственность славянских богов и христианского
пророка, метателя грома и молний.

Рисунок святилища Перуна в Перыни (по В.В. Седову)148

Символ «Знак Хорса» Символ «Звезда Перуна»

148 Седов В.В. «Древнерусское языческое святилище в Перыни», в сборнике «Краткие сообщения и доклады о полевых 
исследованиях Института истории и материальной культуры». Т. .50, 1953 г. Источник рисунка: 
http://www.skazbeloyara.ru/publ/nasledie/svjatilishhe_peruna/3-1-0-61
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Пророк Божий Илия Святой Илья Муромец,
икона к. XIX века

Икона 
«Илья Пророк на колеснице»

Барон фон Мейерберг, прибывший в 1661 – 1663 годах в Московию с дипломатической миссией, в
своём альбоме гравюр рисунок курантов Спасской башни Кремля. Загадка допетровских курантов в том,
что  их  циферблат  был  разбит  на  семнадцать  часов  и  часы  показывали  не  только  время,  но  и
астрономические циклы,

По свидетельству современников,  эти часы были безукоризненно точны,  но не соответствовали
европейским стандартам - именно поэтому Пётр I, в свое время, приказал их уничтожить. Вместо старых
курантов были установлены новые немецкого мастера, которые бесконечно выходили из строя, и вскоре
снова были заменены. 

В старых курантах Спасской башни, зарисованных бароном Священной Римской империи, нашёл
отображение  древнеславянский  календарь,  под  которым  традиционно  понимается  условное  название
комплекса  календарных  представлений  древних  славян,  существовавших  в  языческой  культуре  и
повлиявших в период христианизации на формирование календарных систем славянских народов, где
сутки разбивались на 17 часов (в пору летнего солнцестояния). 

По поводу разницы часов есть объяснение. В XVI — XVII веках в России применялось суточное
измерение времени, когда продолжительность часа устанавливалась постоянной, но, в зависимости от
определённого числа того или иного месяца года, менялось количество «дневных» и «ночных» часов. Их
число  колебалось  от  7  до  17],  при этом на  Кремлевских  часах  двигался  циферблат,  а  единственная
часовая стрелка была неподвижной. По этому расписанию отправлялись церковные службы, но оно было
отменено  синодом  в  1722  году  с  заменой  прежних  часов  общеевропейскими,  причем  началом  суток
сделалась полночь, а не утро, как было прежде.

Не  будем  вдаваться  в  эту  тему  специально  –  этому  посвящено  множество  исследований149.
Обратим внимание лишь на то, что древнеславянский календарь IV века – Бусовских времён - также имел
форму круга. 

Сосуд IV в. из села Войскового (Альмашфюзите). 
Рис. по Б.А. Рыбакову

Куранты со Спасской башни Кремля с
гравюры барона Мейерберга, 1661 г.

149 Аничков Е.В. Язычество и Древняя Русь. – СПб., 1913; Гальковский Н.М. Борьба христианства с отстатками язычества на 
Древней Руси. В 2 т.т – Москва, 1913, Харьков, 1916;  Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М.: Наука, 1981. – 196 с.
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2) Городошные фигуры

Ещё одним важным атрибутом является наличие различных фигур для игры, которые неизбежно
имели  и  иной,  сакральный,  смысл.  Спустя  многие  столетия  этот  смысл  истончился  и  принял  чисто
механический  традиционалистский  характер.  На  размышление  о  символическом  аспекте  раскладки
городошных фигур указывает и то,  насколько заразительно и серьёзно это делают дети,  играя в них,
придумывая фигуры и давая им свои названия, в целом повторяющие те, что давали и их дети-пращуры.

Особое внимание хотелось бы обратить на прототип современной городошной фигуры «Письмо»,
заключительной  фигуры  городошной  партии.  Имея  различные  вариации,  фигура  имела  особенности
выбивания – необходимо было «распечатать», «вскрыть» центральный городок.  Бесспорный солярный
символ, коловорот, логика «открытия» фигуры способствовала символическому началу движения, началу
нового цикла через окончания предыдущего. 

Величайшим объектом поклонения у древних руссов Восточной Европы и у славянского населения
Южной Балтии было Солнце, почитавшееся как источник жизни, тепла и света. Славянский Коловорот –
это один из самых главных солярных символов, который принадлежит самому богу солнца, сыну бога
Рода  –  Сварогу.  «Коло»  -  это  старинное  слово  (также  встречается  в  украинском  языке),  которое
обозначает  «круг».  Коловорот  является  одним  из  символов,  который  обозначает  годичное  вращение
солнца, вечное движение, продолжение жизни и бесконечности вселенной. Автор считает, что выбивание
«закрытого» письма с центральной марки архаически носило сакральный подтекст, а не только усложняло
игровую задачу.

В  основе  общественной  жизни  на  архаических  стадиях  культуры  лежало  антитетическое  и
антагонистическое начало. Поэтому нет ничего удивительного в том, что сам процесс игры в городки,
действо,  носило  явно  выраженное  антагонистическое  начало  –  они  выбивались.  Устойчивым  типом
легендарного установления государственной власти стал обычай, по которому герой-вожак доказывает
соперникам своё превосходство. Игра в городки идеально подходит для обоснования притязаний на что-
либо, а учитывая глубокий смысл игры – является игрой, направленной на достижение высших духовных
целей.

Выбивание фигур из круга противника подготавливало к победе в реальном сражении – это был
прообраз победы на ментальном уровне. Отсюда происходит культ русских богатырей, безукоризненно
владевших палицей и обладавших способностью точно метнуть многопудовую дубину точно в цель, даже
сквозь «облака ходячие и стоячие».  Чем меньше ударов затратил богатырь на уничтожение врага – тем
безоговорочнее  его  победа,  тем  меньше  потери  среди  воинов  своего  рода.  Эти  состязания,
подготавливаемые силой воображения, превращаются в титаническую борьбу не на жизнь, а на смерть,
реализуемую в виде игры. Такая победа символизировала торжество добрых сил над злом и благо той
группы,  которая  этот  акт  совершала.  Естественно,  что  в  подобных  играх,  за  которыми  наблюдали
представители всего рода, состязались лучшие – социальные лидеры, которые имели моральное право
вести за собой представителей рода.

Оформление  игровой  площадки,  её  рубежность  и  пограничность,  тоже  не  случайны.  Имело
значение,  откуда  бросать  –  потому  и  устанавливался  «кон».  Как  известно,  кон  присутствует  во  всех
старинных русских играх (городки, лапта, бабки, свайка) как обозначение игровой партии и моральный
закон для честной игры. В качестве повода для размышления, следует отметить, что учёные возводят
слово «кон» к древнейшему индоевропейскому обозначению женского чрева, дарующего начало жизни
детям, а человечеству в целом – продолжение рода, начало, бессмертие, вечность, мерило всего. 

«Коном»  в  старину  называлась  и  большая  группа  людей,  тесно  связанных  между  собой.
Первоначально,  естественно,  имелась  в  виду  родственная  группа,  впоследствии  это  стало
символизировать любое сплоченное общество, сборище. «Коновод» - это зачинщик,  лидер, способный
повести за собой людской сбор. Многозначный «кон» породил и такие социальный понятия как русский
князь, древнескандинавский конунг, английский «кинг» (король) и им подобные термины, обозначающие
различные категории начальников.

Выбивание городков вполне можно сравнить с разбрасыванием костей,  которое также у разных
народов носило ритуальный характер. Древнеримский историк и известный писатель античности Публий
Корнелий Тацит на рубеже  I –  II веков нашей эры удивлялся тому, с какой серьёзностью занимались
метанием костей как вполне серьёзным делом (хотя удивляться этому не стоит – понятия шанса, удачи и
судьбы в человеческом сознании всегда соседствуют с понятием сакрального, надматериального). Но в
применении  к  городкам  могло  быть  ещё  интереснее  –  на  вызовы  судьбы  (разброс  городков)  можно
активно влиять (выбивая городки и устанавливая их новые комбинации). Если это так,  совершенно не
стоит удивляться духу победителей наших славянских предков.

Вне всякого  сомнения,  само наличие и  разнообразие фигур  для игры в  городки,  их смысловое
наполнение,  игра в рамках фиксированного игрового поля, которое также наполнено самостоятельной
символикой, имело важнейшее значение и отличие собственно игры городки от просто метания дубины в
цель с охотничьими или боевыми целями.

Естественно, мы можем лишь предполагать, основываясь на различных косвенных, сопутствующих
фактах и летописных свидетельствах. 

Очень  важным  для  понимания  является  то  обстоятельство,  что  в  древности  фигуры  могли
строиться не только из пяти городков. Представляется, что фигуры, символически обозначавшие что-то
(божество,  специальная  раскладка  и  проч.)  могли  состоять  из  пяти  и  более  городков.  При  этом
совершенно не обязательно фигуры могли состоять из одинакового количества фигур. Таким образом,
«городки» могли составлять законченные смысловые композиции, ставившие перед играющими особые
задачи.
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Смысловое  значение  фигур  нам  может  быть  понятнее,  если  мы  предположим,  что  название
«городки»  имеют  в  своей  основе корень  «гор»,  широко  встречающийся  в  наименованиях  солярных и
небесных божество, означающей богатырей и воинов (например, «горыня» = «богатырь»).

Может быть несколько объяснений возникновения групп городошных фигур, которые мы выделим:  
- календарно-климатические, плодородческие; 
- посвященные божествам; 
- ритуальные, в т.ч. посвященные рождению и смерти, охранительные;
- священно-событийные для конкретного рода (этноса); 
- специальные, в т.ч. военно-прикладные.
Кто мог выкладывать фигуры в древности? Кем являлись старинные «городошные» судьи?
Думается,  что  в  первую очередь это  были сами игроки,  а  в  особых (ритуальных,  праздничных,

погребальных) случаях – старейшины, волхвы, вожди, старшие группы (семьи) или лучшие воины. В связи
с этим,  выскажем предположение о том,  что в  особых случаях городки могли выкладываться особым
образом в рамках магического солярного круга – поля для совершения действия в целях исправления
ситуации.

Оценивая  символику  славянских  божеств,  славянского  мировосприятия,  мы можем увидеть,  как
минимум, элементы, которые повторяются в современных городошных фигурах или в тех исторических
фигурах, которые в настоящее время не входят в число официальных и определённых правилами. Вне
всякого  сомнения,  символы  могли  читать,  что  позволяло  делать  игру  совершенно  осмысленной  и
имеющей цель. Учитывая важность действия, ритуальные игры проходили на специально подготовленных
площадках.  Логично,  что  эти  площадки  могли  быть  совмещены  своими  элементами  со  священными
капищами или иными специальными местами в честь божеств.

Ещё раз подчеркнём, что далеко не каждая игра в городки была священной. Вне всякого сомнения,
что многие варианты игры произошли из чисто военно-подготовительных упражнений и имеют военно-
прикладное значение (например, бросить биту дальше меты, выбить битой отдельный городок, поразить
битой высотную вертикальную цель и проч.).

Городошные фигуры в древности могли символизировать и календарный цикл, 
связанный с сельским хозяйством и животноводством. Рис. по Б.А. Рыбакову

* * *
В качестве современных городошных фигур, пришедших к нам из глубины веков, остановимся на

некоторых.
Явный солярный характер имеет современная фигура «Звезда».
Важнейшей  городошной  фигурой  городошной  партии  является  фигура  «Бабушка  в  окошке»

(современное «Пулемётное гнездо»). Неслучайно удачная игра на этой фигуре часто определяет исход
всей городошной партии.

Мы уже приводили в пример сюжет западнославянской летописи, отнесенной немецкими авторами
XIX века к «древненемецкой». В ней речь идёт о женском персонаже, вмешивающейся на мосту в борьбу
за душу покойного. В русских сказках – это Баба Яга, а среди современных городошных фигур – «бабушка
в окошке» («пулемётное гнездо»). 

Крупнейший исследователь русских сказок В.Я. Пропп выводит три формы Яги: Яга-дарительница,
Яга-похитительница, Яга-воительница. Пропп считал, что Баба Яга имеет связь с царством мёртвых и с
обрядами  посвящения  юношества  при  наступлении  половой  зрелости,  которые  тоже  связаны  с
представлениями  о  символической  смерти  посвящаемого.  Бабу  Ягу  окружает  множество  символов
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смерти, а само пребывание у Бабы Яги – символическая смерть, герой попадает на некоторое время,
чтобы вернуться обратно в мир живых.

Избушка Бабы-Яги стоит на границе тридесятого царства (царство мертвых), охраняя вход в него,
на  курьих  ножках  (основание  для  сжигания  тел  покойных  у  славян,  вертикальное  основание  фигуры
«Пулеметное гнездо»). Яга живёт на границе мира живых и мёртвых и является проводником в царство
умерших. В связи этим, В.Я. Пропп рассматривает Бабу Ягу и как символ трансформации, смерти, но
смерти внутреннего хаоса, присущего каждому человеку. Пропп пишет об обрядах посвящения юношей, о
втором рождении во взрослую жизнь. Он проводит аналогии между этими обрядами и символами Яги. В
момент посвящения происходит не физическая смерть, а смерть одного состояния – детства, наивности,
неведения, и рождение другого, нового – зрелости и знания150. 

Таким образом, мы видим множество параллелей и созвучий, объясняющих символику выбивания
древней городошной фигуры «Бабушка в окошке». Зная символику, игра сразу обретает понятный смысл.

Сможем ли  мы  увидеть  в  конструкции  городошной  фигуры  изображение  Бабы Яги  в  избушке?
Сможем.  Например, во многих сказках Баба Яга лежит на печи, занимая собой всю избушку, её нос в
потолок врос. Из этого Пропп делает вывод, что она подобна мертвецу в тесном гробу. Дом мёртвых –
гроб, дом родившихся и ещё не научившихся передвигаться на собственных ногах младенцев – колыбель,
люлька. Но ни того, ни другого мы не находим на печи, занимающей центр дома и даже самый его верх.
Если бы Баба-Яга относилась к миру мёртвых, то местом её пребывания был бы подпол, а не печь. Печь,
в народном представлении, аналогична сердцу человека, а устье печи – материнскому чреву. Её нос врос
в потолок – область небесной сферы и мира духовного, можно сказать Яга дышит мудростью неба…151.
Городошная фигура «Бабушка в окошке» будто списана из сказки…

Остановимся ещё на одном символе-ситуации, хорошо знакомой каждому городошнику – вращение
городка. Любой практикующий городошник знает, что от сильного удара, «накрытия», что традиционный
городок,  что финский «поп» может начать вращаться. Согласно мифическому символизму вращение –
линия, замкнутая в круг, –  это символ бесконечности, бесконечного развития, эволюции и организации
пространства.

Баба Яга из русских (древнеславянских) сказок Городошник выбивает «Бабку в
окошке»

Не будем утомлять читателя – пусть каждый составит собственное мнение. Автор не навязывает
собственную теорию как догму, а лишь приглашает читателя задуматься и к дальнейшим исследованиям
этой темы. 

Сделаем предположение, что городошные фигуры могли означать изображения божеств или иных
символов мироздания. К каким параллелям это может привести?

Коловрат / Письмо
Восьмилучевой  коловрат  –  символ  язычества,  часто  используемый в  военной теме;  также  это

символ кола Вселенной, символ колеса (кола) Сварога. Восьмилучевой коловрат  — знак Сварога, Бога-
созидателя, Бога-творца всего мира. Знак Сварога – знак Прави, знак высшей мудрости и справедливости.

Вселенское колесо Сварога устроено сложно. Его центр расположен на небесной (вселенской) оси,
на Стожаре. Колесо Сварога поворачивается вокруг Стожара (вокруг центра Вселенной) за одни Сутки
Сварога. А вокруг своего центра, колесо делает один полный оборот в течение одного земного года. Одни
сутки Сварога — самое  длительное движение колеса - равняются 27 тысячам лет. Коловрат – символ
жизни на земле.

150 Подробнее: Пропп В.Я. Морфология «волшебной» сказки. Исторические корни волшебной сказки. (Собрание трудов В. Я. 
Проппа) Комментарии Е. М. Мелетинского, А. В. Рафаевой. Составление, научная редакция, текстологический комментарий И. В. 
Пешкова. -- Издательство "Лабиринт", М., 1998. -- 512 с.
151 Там же.
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Знак «Коловрат» Современная городошная фигура
«Письмо»

Пулеметное гнездо / Мара
Символ воды Мары – религиозный славянский символ богини Мары-Марены, богини Смерти, Зимы

и болезней. Мара – богиня Навьего мира, любящая темноту, холод и ночь; эта богиня мора, зла, гнева и
черного колдовства управляет продолжительностью людской жизни. Ей дано право, вместе с Недолей
обрезать тонкую нить человеческой жизни.  

Известно, что для своего перерождения человек погружается в воду. Из воды человек приходит в
мир Яви. Вся жизнь человека связана с водой точно так же, как и его жизнь, тесно связана со смертью.
Мара,  являясь погибелью для всех инородцев, для славянина является покровителем и спасителем в
смертельно опасных жизненных ситуациях. 

Знак богини воды Мары Современная городошная фигура
«Коленчатый вал»

Триксель / Звезда
Триксель  –  трехлучевая  свастика,  солярный  знак.  Этот  знак  направляет  развитие  событий  в

необходимом направлении, с необходимой ориентацией человеческой деятельности. Знак ориентирует
человека в верном направлении. 

Знак «Триксель» Современная городошная фигура «Звезда»

3) Игровые принадлежности

К числу  главных  несложных игровых принадлежностей,  помимо собственно игровой площадки,
относятся метательные снаряды (дубины, биты) и городки.

Игровая бита олицетворяла собой динамику, действие, мужское начало, принадлежность к полу,
власти, характеризовала социальный статус обладателя. 

Городки также выступали в роли важнейшей детали. Если размышлять о принадлежности корня
«гор-»  к  обозначению  светлого  высшего  солярного  божества,  имевшего  охранительные  силы  для
племени,  то  городки  надо  воспринимать  как  часть  божественного.  Это  могло  быть  и  символическое
изображение  имен  божества,  и  символы  месяцев,  и  конкретные  изображения  главных  сюжетов
космогонии и мифологии древних славян.

Какое  количество  городков  могло  быть  в  древности?  История  показала,  что  даже  в  XIX веке
количество городков в разных вариантах игры было разным. Поэтому не стоит зацикливаться и думать,
что в праигре было только пять городков – их могло быть больше. Количество городков могло прямо
зависеть от того, какие «городошные» фигуры-символы-имена выкладывались.

* * *
Говоря об антураже древней игры, следует подчеркнуть, что в советских «Правилах городошного

спорта» издания 1928 года рекомендовалось в тёмное время суток играть в городки, зажигая факелы.
Сами городки рекомендовалось окрашивать в белый цвет;  допускалась окраска городков и  в жёлтые
(солнечные) тона. Таким образом, игра при факелах (кострах) и окрашивание городков в различные цвета
(о чём есть многочисленные свидетельства  XIX века и что сегодня сохранилось при окраске городков
кююккя), также восходят к древним ритуальным традициям. 
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К числу  моментов,  имеющих явное отношение к  сакральности и  символизму городков,  имеет  и
командный  (партийный)  характер  игры.  Вне  всякого  сомнения,  последовательное,  ритмическое,
подчиненное  определенным законам выбивание фигур  в  определённой последовательности носило и
иной смысл, помимо игрового.

Особое внимание следует уделить психологическому фактору игры в городки. Каждый спортсмен-
городошник, а тем более мастер знает, насколько он важен при достижении результата. Таким образом,
культовая игра в городки это своего рода и медитативная практика.

Наконец, принятие наличия метафизической составляющей игры в городки, уходящей во времена
язычества,  вполне логично объясняет отсутствие многих потенциальных источников об игре в городки
периода до XVIII века, тем более со священным уклоном. Ни для кого не является секретом уничтожение
многих  документов предшествующих эпох в  угоду конъюнктурным соображениям элит,  находящихся у
власти в определённый исторический период. Представляется, что это могло коснуться и игры в городки.
Здесь  следует  вспомнить  многочисленные  западные  традиции,  которые  запрещали  различные  игры
(например, футбол и гольф в Средние века).  Запрет на игру в городки, как ярко выраженную военно-
прикладную игру и способствующую этнической идентификации играющих в игру, мог вполне действовать,
например, в период монголо-татарского военного и политического доминирования над Русью. Впрочем,
это  всего  лишь теоретическое  предположение  –  татар  интересовала  дань,  а  потому  они  могли  быть
вполне равнодушны к играм русских…

Вместе  с  тем,  автору  представляется,  что  широкое  использование  городков  на  языческих
славянских игрищах носило не собственно религиозный,  а  военный,  оборонительный,  защитительный,
прикладной,  социально-общинный  (продолжение  семьи  и  рода,  продолжение  социального  статуса)
характер. В этих играх состязались лучшие из лучших, что символизировало межпоколенческую связь и
продолжение рода, готовность к его защите не только физической, но и духовной. Система игры в городки
должна была привести мысли и душу человека в состояние выполнения определённой цели – защиты
своих близких, своего рода. Таким образом, система игры в городки позволяла передавать социальный
опыт и душевную силу предков новым поколениям («грозная сила их поселилась в сердцах живых»).

1.2.4. НОВАЯ ВЕРСИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ НАЗВАНИЯ ИГРЫ В «ГОРОДКИ»

Автор  не  раз  высказывал  мнение,  что  современное  название  игры  «городки»  в  современной
интерпретации их возникновения восходят не ранее, чем к  XVI веку, отождествляясь со строительством
городков во время движения Московского государства в Дикое поле и на восток. Представлялось, что игра
в городки в давние времена называлась по-другому.

На самом деле, так и было – игра могла иметь различные названия, что подтверждается большим
количество  вариантов  названия  игры  в  XIX веке.  Но  в  этой  древней  игре  мы  попробуем  привлечь
внимание к словообразующему корню «гор», несомненно имеющего традиции тысячелетий и отображение
в  самых  различных  цивилизациях.  Несмотря  на  это  многоличие,  содержательная  сторона  является
единой.

Святогор,  Вистрогор,  Вертогор,  Сварог,  Гор,  Горыня,  Горыныч,  Хор,  Хорс,  хоровод  (харагод,
карагод), Ра, Ра-Горахти,  «ура», «харе», Индра… 

Гор, также Хор (егип.  ḥr — «высота», «небо») — бог неба и солнца в облике сокола, человека с
головой  сокола  или  крылатого  солнца,  сын  богини  плодородия  Исиды  и  Осириса  —  бога
производительных  сил.  Его  супруга  —  Хатхор.  Его  главный  противник  —  Сет.  Одна  из  самых
распространённых  форм  Гора  в  период  Нового  царства  —  Хоремахет  (или  Гармахис  в  греческой
транскрипции  —  «Хор  на  горизонте  (небосклоне)»)  —  бог  неба,  царственности  и  солнца;  живого
древнеегипетского фараона представляли воплощением бога Гора. Гор и зачат, и рождён для того, чтобы
выступить естественным мстителем за смерть отца. Созвездие Гора греки называли Орионом, видя в нём
воина.

Горыня  –  сказочный  богатырь,  скачущий  горами;  сказочное  отчество,  придаваемое  богатырям,
иногда  змею,  или жителям гор,  вертепов,  пещер.  Ра  –  бог  Солнца.  Хорс  в  славянской  мифологии  –
божество солнечного диска. «Ура», ор – старинный племенной военный клич... 

Таким  образом,  мы  везде  имеем  дело  с  солярной  символикой  и  солярными  верховными
божествами или их атрибутами. Прагородошная символика — это символика солнечной стихии, солнца,
солнечных  светлых  богов.  Боги  солнца  в  славянском  язычестве  —  Даждьбог,  Сварог,  Хорс.  Они  —
светлые, то есть представляющие силу Прави. Правь — верхний, небесный мир в славянской мифологии.
Славяне представляли Правь как идеальный мир, где господствуют законы справедливости и чести. Об
этом нам говорят многие русские слова: правильный (как в Прави), справный (с Правью), правило (по
справедливости),  правый  (в  обоих  значениях).  Солярная  символика  —  одна  из  самых  светлых  в
славянской традиции. Среди солярных знаков, пожалуй, нет ни одного, приносящего вред. Наоборот —
все знаки связаны с приобретением как материальных, так и духовных благ, приумножением их.

В качестве одного из примеров остановимся на трёх богатырях-великанах в славянской мифологии
и  русских  народных  сказках  –  это  Горыня,  Дубыня  и  Усыня.  Прототипами  богатырей  в  славянской
мифологии  стали  хтонические  существа,  олицетворявшие  собой  разрушительные  силы  различных
природных стихий — огня, земли, воды. В сказках они, как правило, все вместе сопровождают главного
героя, своей силой иногда мешая ему, а иногда помогая. И в мифах, и в сказках всегда действуют втроём.
Позже герои «отразились» в образах трёх эпических богатырей — Ильи Муромца, Добрыни Никитича,
Алёши Поповича. 

Горыню  некоторые  исследователи  считают  прототипом  Змея  Горыныча.  Но  нам  в  этом  имени
интересен не  только  единый корень  «гор» для «городки»,  «городок»,  «горчица»,  но и  то,  что  Горыня
олицетворяет Огонь, солярное начало, мощь и силу. В связи с этим, становится объяснимым применение
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слова «гор» в отношении к ритуальной игре в отличие от просто игры, связанной с прикладным метанием
дубины в цель. Именно этим объясняется то, что множество производных от исконных городков игр имеют
совершенно другое название.  Одновременно это доказывает и обратное – единое мощное основание
главной и священной для славян игры, прошедшей в своих ипостасях через века и тысячелетия.

Как  ещё  одно  предположение  для  критического  осмысления  генезиса  названия  «городки»,
вспомним, что в  индуизме считается, что повторяя имена бога, человек входит в контакт с богом во всей
его  полноте.  Отсюда  индуистское  выражение  «харе»  как  звательный  падеж  Рамы –  одного  из  имен
верховного бога, Солнца. Поэтому и городки как название вполне могли происходить и по этому принципу.
Об определённом созвучии мы не говорим по определению – ведь,  по мнению этнографов  XIX века,
городошная фигура «слон» на Руси считалась одной из древнейших.

Вне  всякого  сомнения,  игра  в  городки,  начиная  от  символики  и  разметки  площадки,  вариантов
расклада  фигур  и  прочих  элементов,  носила  солярный  характер  и  символизировала  охранительную
борьбу родственного, созидательного, светлого начала против враждебного, темного, разрушительного.
Одновременное сочетание этих действий («строить» - «разрушать») обеспечивало материалистическую
гармонию мира.

Таким образом, автору представляется, что название «городки» происходит от корня «гор» («хор» -
в зависимости от звукового произношения), восходящего  к боевому кличу, призыву, принадлежности к
высшему  божеству,  военному  сословию,  защите  и  охране  племени,  не  только  в  физическом,  но  и
ментальном  плане,  а  также  специальные  игровые  атрибуты,  применяемые  для  ритуальных  целей.
Впоследствии, в веках, особенно с принятием христианства на Руси, языческое сакральное значение игры
забылось, но само название  «городки» сохранилось.

1.2.5. ГОРОДКИ КАК КОСМОГОНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ТЕХНИКА ЗАБОРА ЭНЕРГИИ

Из последнего тезиса проистекает и другой аргумент, объясняющий, почему городки были широко
распространены  среди  детей  и  юношества  –  городки  относились  к  инициационной  мужской  сфере.
Способность совершить осмысленное физически и морально направленное действие, имеющее одной из
конкретных целей уничтожение  врага,  характеризовало  подрастающего человека  как  защитника  своих
близких, готовую социальную единицу. Это, кстати, объясняет, почему городки традиционно считались и
считаются  «мальчишечьей»  игрой,  хотя  в  неё  с  одинаковым  успехом  и  азартом  играют  и
представительницы прекрасного пола. Надо заметить, что свои игровые инициации были и у женщин.

Ещё одним аргументом в пользу этого тезиса является то, что гром и молния – это отблеск и эхо
ударов  Перуна,  которыми  славянский  бог  Грозы  опрокидывает  небесного  Змея,  стремящегося  снова
ограбить  богов  и  людей,  похитив  Солнце,  скот,  небесные  и  земные  воды.  Перуна  древние  славяне
учредителем  нравственного  закона  и  самым  первым  защитником  Правды.  Именно  Перуна  считали
покровителем  воинов.  Древнеславянские  святилища  Перуна  имели  форму  круга  на  местности,  по
периметру  которого  зажигались  костры  в  ямах  на  земле,  а  в  центре  устанавливалась  фигурка  с
изображением божества.

Тем самым,  участие  мужчин  в  физических  играх  с  метанием снаряда (биты)  в  цель  не  только
закаляли  тело  и  волю («здоровый дух  в  здоровом теле»),  но   и  содержали  мощный идеологический
подтекст,  ориентированный  на  сохранение  рода  и  ограждения  его  представителей  от  опасностей.
Неслучайно увлечение игрой в городки – неизменный спутник русских воинов всех эпох. Следует обратить
внимание и на то, что современный городошный спорт, как и ранее – это игра двух равных по статусу
соперников. Равный против равного и равный с равным – классическая тема воинской психологии.

Очень  важно  отметить,  что  прагородки  и  современные  городки  –  чрезвычайно  социально
структурированная игра. Это не антагониагонистическая игра «всех против всех» как в игре «царь горы»,
когда  каждый игрок стремится занять вершину, сталкивая других. В «царе горы» сколько бы ни было
игроков - каждый является противником для любого другого. Городки совершенно другая игра! Это игра с
чёткой поляризацией – как игровой, так и мистической. В игре в городки конкретное действие (точнее –
система действий) имеет не только конкретную цель, но и скрытый, подтекстовый смысл. 

Надо отметить, что византийский писатель VI века нашей эры Прокопий в части третьей книги «О
готской войне» писал о славянах: «Они признают единого бога, создателя молнии, единым господом
всего».

Функции метания молний на Руси принадлежали высшим божествам Яриле или Перуну. Имя Ярило
производится  от  корня  яр-,  с  которым  соотносится  представление  о  яри как  высшем  проявлении
производительных сил, обеспечивающих максимум плодородия, прибытка и урожая. В древне-германском
языке  heriman –  воитель.  Высший  бог  иранского  пантеона,  обладающий  подобными  функциями  –
Ариман152.

С принятием христианства на Руси Перун «передал» многие свои качества Илье Пророку, одному
из самых почитаемых христианских святых. Ещё один христианский «наследник» Перуна – святой Георгий
Победоносец,  покровитель воинов,  земледельцев и скотоводов,  популярный уже в раннехристианские
времена. 

Так тысячелетние традиции перешли в новое и новейшее время и далеко не случайно, что игра в
городки была очень популярна в русских мужских православных монастырях, а также в простом народе,
менее  подверженном  конъюнктурным  трансформациям  правящих  элит,  в  том  числе  под  влиянием
внешних факторов. 

152 Грот Л.П. Имена летописных князей и корни древнерусского института княжеской власти // Варяги и Русь. Сборник статей и 
монографий. Составитель В.В. Фомин. – М.: НП ИД «Русская панорама», АНО «Русское историческое общество», 2015. – С. 265 – 
267.
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Особое  внимание  необходимо  остановить  на  игре  в  городки  как  системе  забора  энергии.
Фактически  городки  и  городошный  спорт  -  это  комплексы  традиционных  для  славянских  племён
двигательных  упражнений,  возникшие  на  основе  славянской  (индоарийской)  космогонии  и  древних
психопрактик, выполняемые преимущественно с оздоровительными, охранительными и боевыми целями.

Также как и китайский цигун, городки фактически представляют собой систему упражнений, носящих
практический характер и связанных с религиозным (космогоническим) мировоззрением славянских (индо-
арийских)  племён,  которые  рассматривали  метание  дубины  как  необходимую  практическую  сторону
космологических и физиологических представлений, а также военно-прикладной подготовки.

Во время  выполнения  движений  по  метанию биты  происходит  скручивание  тела  не  только  как
комплексной системы, но и отдельных его элементов – малого таза, позвоночника, коленей, стопы, кисти
руки, плечевого пояса. Всё это, выполняемое последовательно много раз с мысленной концентрацией,
даёт  приток  энергии  мужской  направленности.  Всё  это,  наряду  с  концентрацией  на  определённых
действиях, воплощенных для игрока в выбивании символически наполненных фигур-символов из поля и в
рамках игровой зоны - священной зоны -, позволяет играющему концентрировать энергию, тренировать
тело и дух.

Энергия,  получаемая  в  игре  в  городки,  носит  так  называемый  мужской  характер.  Для  женщин
получение мужской энергии означает гармонизацию своего общего энергетического состояния, усиление
лидерского  начала.  Для  мужчин  получение  мужской  энергии  умножает  их,  скажем так,  агрессию,  что
позволяет увеличивать мужской потенциал, направленный на продолжение и защиту рода, на оборону и
нападение.  Собственно,  это  и  объясняет  то,  почему  игра  в  городки  всегда была  игрой  воинов  –
получаемая энергия давала дополнительные силы, учитывая особую психологическую подготовку воинов. 

Таким образом, городки – это славянский цигун, что в переложении на русский язык означает игру в
контексте между взаимодействием материи, духа и энергии.  

Как  и  в  традиционной  китайской  общине  цигун,  так  и  в  славянских  племенах  городки
использовались в качестве профилактики и лекарства, являясь при этом важным компонентом подготовки,
повышающим боевые возможности конкретного человека. С религиозной стороны городки были  частью
медитативной практики, позволявшей улучшать и моральные качества.

Напомним, что практики китайского цигуна включают в себя четыре вида обучения: динамическое,
статическое, медитативное и виды деятельности, требующие внешних средств. Динамическая подготовка
включает  в  себя  специальные движения  и  распространяется  на  упражнения,  такие,  как  тайцзицюань.
Статическое  обучение  требует  от  практикующего  спокойствия  тела  и  слежения  за  его  положением.
Медитативная подготовка включает в себя визуализацию или сосредоточение внимания на конкретных
идеях, звуках, образах, понятиях или моделях дыхания. Внешние предметы используются для усиления
мышечной нагрузки, растяжки, а также для контроля за правильностью выполняемых движений. Все эти
элементы есть и в родной для нас игре в городки – и особенно(!) в городошном спорте. 

Таким образом, современные городки не просто игра. Городки – это адаптированное в современную
игру  наследие  целой  социально-философской  системы,  имеющей  давние  корни  и  истоки,  имеющей
многозначную символику, явные и скрытые символы. Вне всякого сомнения, городки – это игра патриотов
своей страны и своего рода, воинов духа и победителей. Сам автор уверен в том, что городки являются
древней  системой  боевой  и  психологической  подготовки  воинов,  системой  морального
совершенствования  и  идеологического  самообеспечения  воинов,  которая  позволяет  им  одинаково
успешно действовать в боевых условиях как в составе команды, так и в одиночку.

Необходимо  добавить,  что  заявленная  в  заголовке  проблема  генезиса  происхождения  игры  в
городки требует дальнейшего научного изучения.
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Глава 2. ГОРОДКИ И ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ в СССР (1917 – 1991 гг.)

«На легком пути создаются и лёгкие люди… Человека
нужно не лепить, а ковать…»

Отечественный педагог А.С. Макаренко

Смена политического  строя в 1917 году нисколько не повредила городкам как популярной игре.
Более  того,  именно  в  советское  время  из  повсеместной  народной  забавы  городки  превратились  в
полноценный  вид  спорта,  по  популярности  занимающий  лидирующие  позиции  среди  широких  слоев
населения.  Городошный  спорт  –  один  из  символов  советского  спорта  1920  –  1980-х  годов.
Характеристичным выглядит то,  что именно дубина как оружие пролетариата попала даже на плакаты
времён Революции – и в этом тоже есть свой глубинный смысл.

Благодаря определению городков как вида спорта, они получили в советское время широчайшее
распространение. Именно оформление на основе старинной игры вида спорта и придание ему особого
статуса  позволило  выстроить  разноплановую  и  многоуровневую  систему,  благодаря  которой  городки
развивались и  как  игра,  и  как  вид  спорта.  Очень важно,  что городошный спорт  при этом развивался
повсеместно – в школах и учреждениях, во дворах и на стадионах.

Городошные дубины символизировали оружие пролетариата и крестьянства 
в борьбе против кулаков и помещиков  в годы Гражданской войны

В  рассматриваемом  в  настоящей  главе  важнейшем  для  истории  и  развития  городков  периоде
целесообразно выделить несколько этапов: 

- этап создания городошного спорта отечественными педагогами (1917 – 1923 гг.); 
-  этап  довоенного  развития  городошного  спорта,  а  также  существование  игры  в  городки  и

городошного спорта в годы Великой Отечественной войны (1923 – 1945 гг.);  
- этап послевоенного развития городошного спорта (1945 – 1991 гг.).
Именно период советской истории городошного спорта явился онтологическим о своей сути, а также

заложил  современные  основы  организации  городошного  спорта.  Именно  традиции  советского  спорта
оказали важнейшее влияние на существование городков в новейший, российский, период отечественной
истории  –  после  1991  года.  Внимательный,  беспристрастный  и  комплексный  анализ  этого  периода
является залогом возрождения и массовой игры в городки, и городошного спорта на современном этапе.
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2.1. СОЗДАНИЕ ГОРОДОШНОГО СПОРТА (1917 – 1923 гг.)

«Целый ряд игр у нас развился историческим путём, в
течение  долгого  промежутка  времени,  это  те
творческие  народные  игры,  которые  возникали  в
сознании народа в течение долгих веков и развились и
приспособились к условиям времени»

Отечественный педагог В.Г. Марц

Автор глубоко убеждён в том, что период первых послереволюционных лет заслуживает особого
внимания  как  в  истории  городошного спорта  и  городков,  так  и  главным аргументом для  того,  почему
городки должны вернуться в систему образования, во все дворы и на все стадионы.

Традиционно  во  всех  изданиях  о  городошном  спорте  выдающейся  вехе  в  многовековом  пути
городков, каковым стал 1923 год, уделяется очень мало внимания – в лучшем случае один – два абзаца.
Завесой  тайны  и  неизвестности  (автор  надеется,  что  временно)  покрыта  и  личность  С.В.  Сысоева,
которого обычно называют «обыкновенным методистом физической культуры» и которому приписывают
определение правил городошного спорта. В действительности всё обстоит гораздо сложнее и интереснее
– городошный спорт специально создавался на протяжении первых нескольких лет советской власти как
исключительно полезная во многих отношениях игра, основанная на многовековых воинских и народных
традициях!

Когда  говорят  об  игре  в  городки  до  революции  и  об  увлечении  ими  самых  разнообразных
социальных слоев населения, обычно имеют в виду народную игру с множественными вариациями. Вне
всякого сомнения, игра была популярна и именно поэтому явилась предметом пристального внимания
отечественных педагогов.

Приступая к рассмотрению темы создания городошного спорта, следует отметить, что популярная в
быту игра в городки дала название одной из улиц в Санкт-Петербурге – Рюхиной улице на Крестовском
острове. Это явилось прямым следствием популярности игры в стране и осознания её особой важности. В
середине 1920-х годов Крестовский остров планировалось превратить в единый спортивный комплекс,
поэтому многие улицы получили свои «спортивные» названия. Бывший Белосельский проспект с 6 апреля
1925 года стал называться Рюхин проспект, от слова рюха, как предмета для игры в городки. C 1930-х
годов установилось современное название улицы153. Проект превращения Крестовского острова в единый
спортивный комплекс явился следствием тех же процессов, которые привели и к созданию городошного
спорта.

После  Октябрьской  революции  1917  года  сфера  физкультурного  воспитания  привлекла  особое
внимание советского правительства. С 1918 года она стала развиваться в рамках Главного управления
Всеобуча. В 1920 году при этом управлении  был учреждён Всероссийский совет физической культуры и
спорта.

Один  из  главных  теоретиков  физического  воспитания  этого  времени  профессор  Альберт
Антонович Зикмунд, на заседании комиссии о физкультурной допризывной подготовке призывников 23
мая 1921 года представил «Общие тезисы допризывной подготовки», которые составили теоретическую
основу военно-спортивной подготовки защитников молодого советского государства. 

В соответствии с обстоятельным документом, «допризывная подготовка в переходном периоде к
планомерному хозяйственному строительству в стране, окруженной врагами, преследует двоякую цель,
которая  определяется  экономическим  положением  страны».  В  статье  16  «Общих  тезисов»  Зикмунд
подчеркивал, что «из общего материала всех упражнений должны быть внимательно изучены такие, с
которыми встречаемся ив практической жизни (ходьба, бег, прыжки, лазанье, метания, поднимание,
плавание»154.

Процитируем, ввиду исключительной значимости для истории городошного спорта, статьи 20 и 21
документа профессора Зикмунда полностью:

«…Ст. 20. Из педагогической части необходимы в первую очередь: 
а) порядковые упражнения как средство управления массами; 
б) вольные упражнения с отягощением и без него с целью сравнивать движения между собой и

усилить двигательный аппарат; 
в) изучение пространных отношений, которые связаны со временем, как-то: бег, ходьба; 
г)  прыжки индивидуальные и командные, метание предметов на возможно дальнее расстояние; 
д) метание в цель коленьями (выделено автором – А.Л.); 
е) игры педагогические и состязательные;
ж) гигиенические снаряды для преодолевания собственного веса и корректировки движения.
Ст. 21. Из прикладных свойств военного характера необходимы: 
а) ходьба, бег с отягощенной амуницией; 
б) лазание, ползание, пролазание через препятствие; 
в) прыжки простые и через препятствие; 
г) балансирование; 
д) поднимание и перетаскивание предметов; 
е) сопротивление, 
ж) борьба, бокс; 

153 Рюхина улица // Городские имена сегодня и вчера: Петербургская топонимика / сост. С. В. Алексеева, А. Г. Владимирович, А.Д. 
Ерофеев и др. — 2-е изд., перераб. и доп. — С.-Пб.: Лик, 1997. — 288 с.
154 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 1. Д. 1. Л. 20.
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з) фехтование и стрельба; 
и) плавание, лыжи, гребля»155.
Таким  образом,  профессор  Зикмунд  в  числе  исключительно  важных  и  базовых  двигательных

навыков отмечал и «метание в цель коленьями». Обращает на себя внимание и название в документе,
происшедшее  от  слова  «кол»  -  деревянные  биты  для  метания  представлялись  учёному,  чеху  по
национальности,  именно  кольями.  Можно  сказать,  именно  так  иностранец  по  рождению воспринимал
старинную  русскую  игру.  Вне  всякого  сомнения,  выделенное  в  особый  пункт  конкретное  физическое
упражнение  –  метание  кола  (палки,  дубины,  биты)  в  цель  отражает  весьма  распространенное
тренировочное упражнение, широкое распространенное как в народной массе, так и в русской армии.

А.А. Зикмунд попал в Россию в результате революционных событий 1917 года. Он был приглашен
на работу в Главную военную школу физического образования трудящихся города Москвы, как имевший
специальное физкультурное образование Пражского университета. В ноябре 1919 года он был избран по
конкурсу  внештатным  преподавателем  сокольской  гимнастики,  затем  назначен  на  пост  военного
комиссара института, с 1922 года становится помощником ректора Московского института физкультуры
В.Е. Игнатьева, а после его с поста ректора в 1923 г. становится руководителем института вплоть до 1929
г.  С  1923 г.  параллельно с ректорством   А.А.  Зикмунд возглавлял  научно-технический  комитет  ВСФК
РСФСР. Он проявил себя хорошим организатором физкультурных праздников,  специалистом по теории и
методике  физического  воспитания,  а  в  1921  –  1922  годах  возглавлял  основанное  им  общество
пролетарской физической культуры «Муравей».

К слову, начальником научного отдела Главного управления Всеобуча в 1921 году был ещё один
выдающийся  популяризатор  физического  воспитания,  закаливания  и  подвижных  игр  Валентин
Владиславович Гориневский (1857 – 1937), последователь П.Ф. Лесгафта.

Народный комиссар здравоохранения и председатель Высшего совета
физической культуры при ВЦИК Н.А. Семашко (в центре), ректор

Центрального института физкультуры в Москве А.А. Зикмунд (слева),
профессор В.В. Гориневский (справа), 1923 г.156

Зикмунд Альберт
Антонович (1878 -
1938), член ВСФК, 
ректор ГЦИФК157

В ряду отечественных педагогов, самым непосредственным образом приложивших свою энергию,
знания и таланты к выдающейся трансформации игры в городки в городошный спорт следует выделить
педагога-внешкольника, основоположника теории подвижных игр Владимира Георгиевича Марца (1894 –
1922). 

Проживший  короткую  (28  лет),  но  яркую  и  плодотворную  жизнь,  В.Г.  Марц  имеет  самое
непосредственное отношение к возникновению городошного спорта, хотя сам непосредственно городками
не  занимался.  К  сожалению,  имя  замечательного  педагога-учёного  известно  только  в  узком  кругу
профессионалов, но автор уверен, что имя В.Г. Марца станет известным и большой армии поклонников
городошного спорта в различных странах мира. Кроме того, ни один исследователь истории внешкольной
работы в России не сможет пройти мимо творческого наследия В.Г. Марца.

Уже  в  14  лет  студент  Комиссаровского  технического  училища  Володя  Марц  (учился  по
специальности  «техник  по  механическому  делу»)  –  один  из  первых  организаторов  детских  клубов  и
детских игровых площадок в Москве в 1909 – 1910 гг. Под его руководством в Хамовниках действовал
детский клуб «для уличных мальчишек» во Вражском переулке и детская игровая площадка на Девичьем
поле;  также  он  занимался  с  детьми  ручным  трудом  и  подвижными  играми  в  Мазуринском  детском
приюте158. Пользуясь классическим примером выдающегося педагогического деятеля, автор не может не
подчеркнуть  социальный  и  самовоспроизводящийся  характер  дворового  спорта,  что  в  целом  имеет
важнейшее значение для генезиса и особого развития его отдельных видов159.

В  1910  –  1914  годах  молодой и  динамичный Владимир  Марц  -  активный деятель  «Общества
попечения  об  учащихся  детях»  Пречистенско-Хамовнического  района  города  Москвы,  которые  стали
возникать  в  разных  районах.  Эти  внешкольные  учреждения  ставили  своей  целью  «попечение  об
улучшении  умственного,  нравственного  и  физического  состояния  учащихся»  до  15  лет,  для  чего
формулировался ряд задач просветительского и социально-педагогического характера. В Устав Общества
входило проведение подвижных игр на свежем воздухе, праздников и общественных игр, борьба с детской
нищетой  и  пороками,  просветительская  и  досуговая  работа  с  детьми.  Именно  по  инициативе  Марца
районные общества объединились в «Союз Обществ попечения об учащихся детях».

155 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 1. Д. 1. Л. 20.
156 Источник фото: http://artip.ru/book/base/B3139/B3139Part17-155.php
157 Источник фото: http://museum.sportedu.ru/content/zikmund-albert-antonovich
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Авторитет Марца поднялся в педагогических кругах Москвы настолько, что его, еще студента, не
имеющего права преподавать, где бы то ни было, по тогдашним правилам и понятиям, приглашают вести
практические занятия со слушателями педагогических курсов при университете Шанявского. Выступал он
и  с  педагогическими  докладами-лекциями  на  курсах  для  приезжающих  из  провинции  учителей  и
учительниц, которые ежегодно устраивались при педагогических курсах имени Д.И. Тихомирова160.

С  1915  –  1917  годы  Владимир  Марц  –  член  Центрального  бюро  по  оказанию помощи  семьям
запасных и лицам, пострадавшим от войны. В начале 1918 года В.Г. Марц был на фронте в рядах Красной
Армии161.

Участники I Съезда по спорту и допризывной подготовке в Москве, 1919 г.162 
Предположительно, первый слева в нижнем ряду – В.Г. Марц. Вне всякого сомнения, 
на снимке есть и будущий составитель «Правил городошного спорта» С.В. Сысоев, 

преподаватель Высшей военной школы физкультурного образования трудящихся

В апреле  1919  года  Всевобучем  был  инициирован  съезд  по  спорту  и  допризывной  подготовке
молодежи,  на  котором  были  поставлены  на  обсуждение  вопросы  оздоровления,  укрепления  и
профилактики  подрастающего  поколения.  Расширившиеся  требования  к  будущим  руководителям
физического  воспитания,  пожелания,  высказанные  на  съезде,  заставили  Московский  институт
физкультуры в 1920/1921 учебном году перейти на двухгодичное обучение, а сама работа института в эти
годы проходила при прямом воздействии на него задач, осуществлявшихся Всевобучем.

В 1920 – 1921 годах В.Г. Марц возглавлял Высший совет физической культуры (совещательный
орган  при  Главном  управлении  Всевобуча),  отдел  физического  воспитания  и  образования  и  охраны
здоровья детей Главного управления социального воспитания и политехнического образования детей в
структуре Наркомпроса. Яркий педагог, практик, организатор, В.Г. Марц был весьма востребован в первое
послеоктябрьское  пятилетие.  Специальные  курсы  под  его  руководством  готовили  преподавателей
подвижных игр, среди которых были и городки.

Именно  Владимир  Георгиевич  Марц  –  организатор  и  директор  Научно-исследовательского
института игр и праздников в 1921 – 1922 гг. В структуре института были научно-педагогический отдел,

158 Былеева Л. В. Владимир Георгиевич Марц (К 40-летию со дня смерти) // Физкультура в школе. – 1962. – № 11. – С. 55 - 57.
159 Логинов А.И. Дворовый спорт: организационные и идеологические аспекты социально-спортивного движения по месту 
жительства. Всероссийское дворовое олимпийское движение. – Липецк: ООО «Гравис», 2016. – 540 с.
160 Ефимова Е.А. Институт игр и праздников в истории педагогики и культуры России. К 90-летию научно-педагогического 
института по изучению детской игры и праздников им. В.Г. Марца // Этнокультура детства: традиционный и современный мир 
детства. Материалы научно-практической конференции, посвященной 125-летию Н.Г. Виноградова «Виноградовские чтения»). – 
М., МГДД(Ю)Т, 2012. - С. 39.
161 Родин А.Ф., Марц В.Г. Клубы для детей и подростков. – М.: Изд-во журнала «Нар. учитель», 1919; Родин А.Ф. Из минувшего: 
Воспоминания педагога-краеведа / Подгот. текста и примеч. Вл. Муравьева; вступ. ст. Ф.П. Коровкина. – М.: Просвещение, 1965.
162 Источник фото: http://museum.sportedu.ru/content/avtobiograficheskie-zametki-professora-i-m-sarkizova-serazini-chast-3
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психофизиологическая лаборатория, научно-библиографический кабинет, отдел по изучению игрушки. С
1923 года институт вошел в Институт методов внешкольной работы Наркомпроса на правах отдела  и
действовал до 1930 года.

С 1921 года и до самой своей смерти наш герой – преподаватель института физической культуры,
главной  военной  школы  физического  образования  Всевобуча,  руководитель  и  преподаватель
организованных им при этой школе курсов по подготовке инструкторов детских праздников.

В мае 1922 года В.Г. Марц по приглашению ЦК Российского коммунистического союза молодежи
(РКСМ)  выступал  с  докладом на  тему «Спорт,  игры и  праздники  в  РКСМ в  городе  и  деревне» на  II
Всероссийской конференции РКСМ. 18 мая он выступал с докладом о спорте и играх, а также проводил
игры с делегатами конференции (молодыми людьми, большинству которых было 16 – 18 лет). 13 мая он
выступал на V Московском губернском съезде РКСМ с докладом «Игры и спорт»,  более обширном и
насыщенном  примерами.  На  Всесоюзной  конференции  было  принято  решение  о  публикации  текстов
докладов,  но  издан  был  только  более  краткий  вариант  в  стенографическом  отчете  II  Всероссийской
конференции РКСМ и лишь в 1928 году 163.

В.Г. Марц скончался от несовместимого с жизнью пулевого ранения 14 ноября 1922 года. Он был
убит  человеком,  который  на  протяжении  нескольких  месяцев  пытался  захватить  его  квартиру,  где
проживали его семья – братья, сестры, жена и ребёнок. От преследований с его стороны В.Г. Марца не
могли спасти даже возглавлявшие Народный комиссариат просвещения РСФСР А.В. Луначарский и Н.К.
Крупская, к которым В.Г. Марц обращался за помощью. После вынесения судом решения об оставлении
квартиры за Марцем, его преследователь уже на улице расстрелял его в упор из пистолета. Судебное
дело «об  убийстве  т.  Марца»  разбиралось  в  Московском  революционном трибунале  в  течение  всего
декабря 1922 года и имело значительный резонанс в газетах. Материал именно этого уголовного дела
был взят журналистом «Коммерсанта» Е.П. Жирновым как пример тяжелого положения с жильем в Москве
и общего падения нравов; особенно в статье подчеркивается тот факт,  что убийца был в свое время
сотрудником ЧК164.

Похоронен Владимир Георгиевич Марц на третьем участке Новодевичьем кладбище г. Москвы165.
Сегодня его могила – самая неприметная в этом участке кладбища…

Владимир Марц автор целого ряда книг (лично и в соавторстве), посвященных теории и практики
игры: «Справочник курсов по внешкольному воспитанию и образованию при М.Г.Н. Университете имени
А.Л. Шанявского по отделу Общественное воспитание детей» (1915), «Клубы для детей и подростков»
(1918,  1919 –  совместно с  А.Ф.  Родиным),  «Сборник  практических  указаний по внешкольной работе с
детьми»  (1920),  «Игры  и  развлечения»  (1922,  1923,  1924),  «Беседы  по  методике  и  теории  игры»
(посмертное издание, 1925; переиздание, 2001).

В.Г. Марц – автор статей и многочисленных сценариев детских праздников. Его последняя пьеса –
балет «Вечно живые цветы» - шла на сцене филиала Большого театра в ноябре – декабре 1922 года. 

К сожалению, творческое наследие В.Г. Марца в течение десятилетий было мало востребовано.
Подобное  невнимание  педагогической  и  спортивной  науки  к  наследию Марца и  его  сподвижников  во
многом  объясняет  провал  в  развитии  массового  и  дворового  спорта,  забвение  многих  народных
спортивных игр и целых видов спорта, в том числе городошного спорта и лапты.

Изучение педагогического пути В.Г. Марца показывает, что он шел от практической работы с детьми
к  организаторской,  затем  к  педагогической  и  исследовательской  работе,  не  оставляя  творческую
деятельность сценариста детских праздников и непосредственную работу с детьми. После смерти В.Г.
Марца выпускники курсов, его ученики и последователи, объединились в «Кружок игр и праздников им.
В.Г.  Марца»  (КИП),  действовавший  в  течение  12  лет  и  внесший  значительный  вклад  в  развитие
отечественной празднично-игровой культуры.

Решение  о  создании  в  структуре  Академической  секции  Главного  управления  социального
воспитания и политехнического образования детей (Главсоцвос) Института детских игр было принято в
самом начале 1921 года, а сам Научно-Педагогический Институт по изучению детской игры и праздников
был организован Наркомпросом 15 августа 1921 года. В конце октября он приступил  к работе. 

Институт  ставил  своей  целью  всестороннее  научное  и  педагогическое  изучение  детской  игры,
игрушки,  детского  праздника,  игр  подростков  и  спортивных  игр  взрослых,  разработку  методики  и
методологии проведения подвижных игр. В структуру Института входили Научно-педагогический отдел,
Психофизиологическая  лаборатория,  Научно-библиографический кабинет,  Отдел по изучению игрушки.
Размещался институт в здании Наркомпроса в Москве по адресу ул. Остоженка, д. 53, 88л. 10 (канцелярия
института). 

Одной из главных задач научно-педагогического отдела Института игр и праздников было изучение
методики  руководства  подвижными  играми  детей  и  проведения  праздников,  изучение  факторов,
влияющих  на  характер  и  содержание  игр  ребенка.  Также  в  отделе  проводилось  изучение  личности

163 Ефимова Е.А. Институт игр и праздников в истории педагогики и культуры России. К 90-летию научно-педагогического 
института по изучению детской игры и праздников им. В.Г. Марца // Этнокультура детства: традиционный и современный мир 
детства. Материалы научно-практической конференции, посвященной 125-летию Н.Г. Виноградова «Виноградовские чтения»). – 
М., МГДД(Ю)Т, 2012. - С.  40.
164 Подвойская Н. Вчера и сегодня // Правда. – 1922. – 15 ноября; Мостовен-ко П. К убийству т. Марца // Правда. – 1922. – 23 
ноября; Некрологи: Известия ВЦИК. – 1922. – 15 ноября, 16 ноября;  Мих. Розанов. Потеря на детском фронте (В. Г. Марц) // 
Известия ВЦИК. – 1922. – 21 ноября; Жирнов Е. Убийство созрело в недрах жилищного товарищества // Коммерсант (Власть). – 
2008. – № 16. – С. 58 - 64.
165 Ефимова Е.А. Институт игр и праздников в истории педагогики и культуры России. К 90-летию научно-педагогического 
института по изучению детской игры и праздников им. В.Г. Марца // Этнокультура детства: традиционный и современный мир 
детства. Материалы научно-практической конференции, посвященной 125-летию Н.Г. Виноградова «Виноградовские чтения»). – 
М., МГДД(Ю)Т, 2012. - С. 36 – 48.
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педагога как организатора игр.  Проводились педагогические и психологические наблюдения над игрой
ребенка  в  школе,  в  семье,  в  детском  доме,  на  улице.  Применялись  также  методы  анкетирования,
исследования  продуктов  детского  творчества.  Проводились  собирание,  запись  и  сравнение  игр
нормальных и дефективных детей. 

Таким  образом,  в  структуре  и  методах  работы  Института  логично  заложены  методическое  и
исследовательское  направления  работы  в  области  игр  и  праздников  детей  и  подростков  (особняком
рассматривались  спортивные  игры  взрослых,  еще  не  выделенные  именно  в  спорт  –  именно  это
обстоятельство и натолкнуло о превращении городков в вид спорта). 

Организатором и директором Института был В.Г. Марц. Теорией занимался В.В. Гориневский (врач-
гигиенист, первый советский ученый в области физической культуры), подвижными играми – М.С. Козлов
(специалист по подвижным и спортивным играм, впоследствии один из родоначальников регби и футбола
в  нашей  стране),  интеллектуальными  играми  А.Ф.  Родин  (педагог-внешкольник,  игровик,  москвовед,
экскурсионист),  танцами  -  А.М.  Зеленко.  В  состав  расширенной  специальной  «игральной  комиссии»
входили З.В. Варгина, М.С. Козлов, А.Ф. Родин, С.В. Сысоев, Л.В. Былеева, Н. А. Васильева и психологи-
преподаватели Института игры Н.В. Петровский и С.А. Жекулин. 

Всего в состав Института входило 6 штатных сотрудников и около 90 активистов. Следует отметить,
что  творческая  группа  во  время  своей  деятельности  постоянно  материально  бедствовала.  В  целях
оказания помощи в научных исследования В.Г. Марц также призывал к оказанию общей помощи школьных
работников, но к участию  в практической работе подключались немногие. 

В.Г. Марц (1894 – 1922),
руководитель Высшего

совета физической
культуры при Главном
управлении Всевобуча,

директор НИИ игр и
праздников166

Могила В.Г. Марца на Новодевичьем кладбище в Москве (на
переднем плане под деревом), октябрь 2016 г.167

С участием активиста группы Сергея Васильевича Сысоева в начале 1920-х годов в Москве была
образована городская секция, которая не только организовывала соревнования, в том числе по городкам,
в  столице,  но  фактически  возглавила развитие  городков  во  всей стране.  В  секции  отрабатывались  и
совершенствовались различные варианты игры. Именно в секции Сысоева были установлены площадь
«квадратов», определены расстояния «кона» и «полукона» от лицевой линии «города» и введена линия
штрафа.

Таким образом, городошный спорт именно создавался выдающимися отечественными педагогами-
новаторами школы В.Г. Марца в 1921 – 1923 годах под руководством С.В. Сысоева. В основу был положен
научный  принцип,  который  опирался  на  традиции  широко  распространенной  у  различных  народов
Российской  империи  древней  бытовой  игры  и  исключительную  полезность  игры  в  городки  для
комплексного  развития  личности  –  физического,  интеллектуального,  социального,  психологического
развития.

Главной целью, поставленной советским правительством группе В.Г. Марца, было создание научно
и  практически  оправданных  образовательных  педагогических  методик  с  целью  создания  гармонично
физически  и  интеллектуального  человека,  готового  к  труду  по  построению  идеального  социально-
ориентированного коммунистического государства, а также его защите. Так, одним из распространенных
лозунгов 1920-х годов был следующий: «Здоровый рабочий – лучшая опора диктатуры пролетариата». 

В  основу  разнообразных  методик  и  программ  обучения  была  положена  игра,  игровые  аспекты
любой человеческой деятельности.  Так на основе старинной игры появился полноценный вид спорта,
исключительно подходящий для гармоничного развития личности любого возраста – от малых детей и
глубоких стариков.

166 Источник фото: http://nd.m-necropol.ru/marz-vg.html
167 Личный архив А.И. Логинова.
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Городки были популярным развлечением во дворах 
в 1920 – 1930-е гг.168

Красноармейцы играют в городки
в Средней Азии,  1920-е годы169

Следует отметить, что сам Марц игру в городки знал и, безусловно, в неё играл. Вместе с тем, он
сформировал в большей части теоретическую часть игры в целом, на главные маяки которой и равнялись
при разработке  правил различных подвижных игр его сподвижники.  Представляется,  что в  отношении
городков это был именно С.В. Сысоев, дополнительную информацию о котором необходимо искать (автор
уверен, что она обязательно есть в архивах). 

Сам В.Г. Марц в посмертно изданных «Беседах по методике и теории игры» упоминает об игре в
городки  лишь  однажды:  «Целый  ряд  игр  у  нас  развился  историческим  путём,  в  течение  долгого
промежутка  времени,  это  те творческие  народные игры,  которые возникали в  сознании народа в
течение долгих веков и развились и приспособились к условиям времени. Они в значительной степени
являются, несомненно, чисто детским творчеством. По этому признаку мы можем выделить группу
бытовых игр, которые возникли и развились в течение долгого промежутка времени. У нас в России
Покровский, большой исследователь игр с этнографической стороны, приводит целый ряд игр, те же
самые бабки, городки, которые имеют очень давнее происхождение и ведут своё начало от языческих
празднеств. Таким образом, те игры, которые из года в год, из столетия в столетие, приспособляясь
ко времени, продолжают развиваться, эти игры могут быть отнесены к группе бытовых»170.

Основываясь  на  классификации  игр  В.Г.  Марца,  городки  относятся  к  группе  общественно-
организованных игр, имеющих важнейшее значение с точки зрения социального развития, как отдельной
личности,  так  и  группы лиц.  Городки  стоят  в  одном ряду  с  другими общественно-организованными и
придуманными педагогами других стран играми как баскетбол (преподаватель физического воспитания
Спрингфилдской  международной  тренировочной  школы,  штата  Массачусетс  в  США  Джеймс  Нейсмит,
1891 г.), волейбол (преподаватель физкультуры Гелиокского колледжа в штате Массачутес в США Уильям
Дж.  Морган,  1895),  гандбол  (преподаватель  физического  воспитания  реального  училища  г.  Ордруп  в
Дании Хольгер Нильсен, 1898 г.). 

Создатель баскетбола Дж. Нейсмит и его жена совершенствуют
игру, 1890-е гг.171

Основатель волейбола 
педагог У. Морган172

168 Источник фото: https://yandex.ru/images/search?p=3&text=%D0%.jpg&pos=118&rpt
169 Источник фото: http://www.sportvokrug.ru/statyi_o_sporte/gorodki/
170 Марц В.Г. Беседы по методике и теории игры. – М.: ЗАО «СпортАкадемПресс», 2001. – С. 89.
171 Источник фото: http://www.sports.ru/tribuna/blogs/teoretik/779681.html
172 Источник фото: http://es.tunes.zone/person-william-morgan-sheppard-19365
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Таким образом, городки с полным правом относятся к вышеназванным  культовым олимпийским
видам спорта и должны обязательно встать с ними (рано или поздно) в один ряд. Важным аргументом в
пользу этого является и то, что городошный спорт как вид спорта значительно превзошёл социально-
образовательный замысел педагогов-аналитиков.

К  слову,  в  творческой  лаборатории  Института  игр  был  придуман  не  только  игры,  близкие  к
городошному спорту,  с  его элементами.  Так,  например,  был разработан и опубликован в 1929 году в
Москве  сборник  «Новые  зимние игры»  (в  частности,  в  этом сборнике  рассказывалось  о  внедрении  в
повседневную спортивно-массовую работу керлинга). Большая публикация о керлинге вышла в журнале
«Физкультура и спорт» и в ноябре 1936 года.

Владимир Георгиевич Марц занимает особое место в истории отечественного спорта не только как
теоретик игры, повлиявший на создание городошного спорта. Именно В.Г. Марц на заседании Президума
Всероссийского совета физической культуры и спорта (ВСФК) 19 сентября 1921 года выступил с докладом
о реорганизации в особую межведомственную структуру всероссийского уровня наркомата – фактически,
именно  Владимира  Марца  можно  считать  одним  из  главных  идеологов  создания  структуры,  которая
сегодня называется Министерство спорта и физической культуры Российской Федерации.

Подвойский Николай Ильич 
(1880 – 1948), 

нарком военных дел РСФСР в
1917 – 1918 гг., руководитель
Всеобуча, председатель ВСФК

в 1920 – 1923 гг. 

Семашко Николай
Александрович (1874 – 1949), 

нарком здравоохранения, 
председатель ВСФК 

в 1923 – 1926 гг.

Мехоношин Константин
Александрович (1889 - 1938),

заместитель главного
управления Всеобуча 

в 1921 – 1923 гг.

На заседании под председательством видного деятеля революционного движения, соратника Л.Д.
Троцкого  Констанина  Александровича  Мехоношина,  в  то  время  заместителя  начальника  Главного
управления Всеобуча, помимо В.Г. Марца присутствовали ректор Московского института физкультуры А.А.
Зикмунд, профессоры В.В. Гориневский, Модль, В.Е. Игнатьев, Е.П. Радин, Брюханов, Ильин173.  Доклад
Марца  вызвал  большую  заинтересованность  и  длительную  аргументированную  дискуссию.  Идея
энергичного  учёного-практика  вызвала  поддержку  у  подавляющего  большинства  членов  Президиума
ВСФК и детально обсуждалась на заседаниях 10, 14, 17, 24 октября, 21, 28 ноября и 12 декабря 1921 года,
когда  уже  был  принят  проект  реорганизации  ВСФК.  В  обсуждениях  приняли  участие  всё  члены
Президиума  ВСФК,  а  также  иные  заинтересованные  представители  различных  наркоматов  и
государственных ведомств174.

Таким образом, городки как элемент спортивной конструкции, имели поддержку государственного и,
особенно, военного и научного руководства, что обеспечивало максимально быстрое внедрение игры, а
впоследствии и вида спорта в широкую практику. 

Не  исключая  организационных  и  теоретических  заслуг  В.Г.  Марца,  автор  считает,  что
исключительную  роль  в  организационном  развитии  и  оформлении  городков  как  вида  спорта  сыграл
именно С.В. Сысоев, постоянный член «игральной комиссии». К сожалению, пока об этом выдающемся
педагоге-организаторе  и  спортсмене  ничего  неизвестно  –  архивы  ждут  исследователей  и  поиски
последних, несомненно, обязательно будут вознаграждены.

Традиционно  С.В.  Сысоева  в  литературе  называют  «обыкновенным  методистом  физкультуры»,
который разработал на основе опыта московской секции первые правила соревнований. Но у автора так
называть  Сысоева не  поворачивается  язык –  если следовать  этой логике,  благодаря «обыкновенным
методистам физкультуры» (которых у нас в  стране только  в  настоящее время не менее чем десятки
тысяч) у нас не только должны процветать  все виды спорта и спортивных игр, включая народные, но и
массово образовываться и вводиться в употребление новые виды спорта.  На практике  этого,  увы,  не
происходит… 

173 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 1. Д. 1. Л.л. 23 – 25.
174 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 1. Д. 1. Л.л. 23 – 41, 45, 45об.
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Следовательно,  С.В.  Сысоев  был  необыкновенным методистом  физкультуры,  а  фактически  –
тонким  и  проницательным  педагогом-организатором  и  успешным  учёным-практиком.  Кроме  того,  по
видимости, Сысоев сам был большим поклонником игры в городки и наложил все теоретические научные
принципы теории игры на старинную игру.  К сожалению, можно выстроить и иную логическую линейку:
если  в  те  годы  Сысоев  был  «обыкновенным  методистом»,  то,  как  надо  воспринимать  деятельность
современных методистов физической культуры, благодаря которым массовая и старинная отечественная
спортивная игра просто забыта?..

Документально известно, что Сергей Сысоев был преподавателем подвижных игр Главной Военной
школы физкультурного  образования  трудящихся.  Подвижные  игры  вместе  с  ним  преподавали  Сергей
Чесноков  и  Сергей  Комаров-Лаврентьев.  Начальником  школы  был  Гельмут  Норвид,  а  комиссаром  –
Александр Ниссельсон175.

Процесс определения правил игры длился не один год – скорее всего, целенаправленная работа
велась около 3 – 4 лет и основывалась она на практической работе. Несомненно, в этой деятельности
участвовал  не  один  Сергей  Сысоев,  но  и  многие  другие  любители  старинной  народной  игры,
осознававшие  и  её  полезность,  и  военно-прикладное  значение.  Вполне  вероятно,  что  в  разработке
«Правил  городошного  спорта»  участвовали  и  коллеги  С.В.  Сысоева  по  Главной  военной  школе
физкультурного образования трудящихся С. Чесноков и С. Комаров-Лаврентьев.

С.В.  Сысоевым,  или  его  творческой  группой,  были  упорядочены  фигуры,  а  некоторые  из
традиционных  фигур  изменили  своё  название.  Так,  например,  популярная  фигура  «Колбаса»
превратилась в  более современный «Коленвал».  В число 15 ставших классическими  и определённых
правилами фигур  не  вошли такие  популярные в  те  годы фигуры как  «Слон»,  «Паровоз»,  «Очередь»,
«Бутылка»,  которые с полным правом можно отнести к  историческим фигурам.  Вне всякого сомнения,
оформление  правил  происходило  на  фоне  активной  практической  игровой  и  соревновательной
деятельности. 

О  целенаправленной  работе  по  созданию  городошного  спорта  свидетельствуют  и  первые
волейбола  в  нашей  стране.  В  1920  году  в  Москве  волейбол  стали  первыми культивировать  детская
организация «Юные коммунисты», а в 1922 году – организации Главного управления Всеобуча. Впервые
волейбольные правила на русский язык были переведены в бюро переводов Главной военной школы
физкультурного  образования  трудящихся  и  обсуждались  на  заседании  городской  баскетбольной  лиги.
Официальной же датой рождения волейбола в России можно считать 28 июля 1923 года, когда состоялся
первый матч. 

В марте 1926 года секция игр Высшего совета физической культуры и спорта при ВЦИК утвердила
отечественные  единые  правила  волейбола.  Авторами  первого  методического  пособия  по  волейболу,
которое вышло в том же году, стали московские пропагандисты ручных игр С.В. Сысоев (тот самый!) и А.А.
Маркушевич.

Учитывая то, что С.В. Сысоев явился соавтором и первого отечественного пособия по баскетболу,
нет никаких сомнений в том, что такие уникальные виды спорта как городки,  волейбол и баскетбол в
нашей стране развивались из единого центра, лидером которого был выдающийся специалист-практик
Сергей Сысоев.

В  качестве  важного  фактора,  серьёзно  содействовавшего  становлению  городошного  спорта,
являлось то,  что исконная народная игра в городки противопоставлялась буржуазным играм в гольф,
кегли, бильярд. Так, в 1927 году в Харькове было издано учебное пособие А.А. Черкасова «Волейбол,
городки и кегли». Таким образом, уже в 1920-е годы в СССР сформировался набор спортивных ручных
игр, который и предопределил развитие в этом русле популярных видов спорта, в том числе городошного. 

Один из первых спортсменов-городошников страны, лично знакомых с С.В. Сысоевым, был  Иван
Федорович Коробкин. Он воевал на фронтах гражданской войны, с оружием в руках защищал молодую
Советскую республику. Потом работал в органах ВЧК — ОГПУ. Городошным спортом занимался с 1923
года до самой своей смерти, выполнив норматив первого спортивного разряда. И.Ф. Коробкин в 1950 –
1970-е годы был членом президиума Федерации городошного спорта СССР, председателем тренерского
совета, судьей всесоюзной категории. Играя в городки, он сделал свой вклад и в теорию городошного
спорта176.

Ещё одним из первопроходцев городошного спорта был москвич  Иван Степанович Комиссаров.
Относясь  к  группе  спортсменов-городошников  первой  волны,  он  много  сделал  для  становления
городошного движения в Москве.

В  числе  первых  городошников  страны  был  и  Иван  Исаевич  Филатов,  ставший  одним  из
патриархов  советского  городошного  спорта177.  Филатов  много сделал для  пропаганды городков,  много
работая для печати.

В числе самых первых городошников страны следует упомянуть и Тимофея Ивановича Ермилова,
первого  чемпиона  СССР.  Помимо  спортивных  достижений,  он  также  занимался  тренерской  и
организационной работой. Но, согласно анкетным данным, знакомство Ермилова, как и многих московских
городошников, успешно выступавших на первых чемпионатах страны в конце 1930-х годов, с городошным
спортом произошло не ранее 1925 года.

175 ГАРФ. Ф. А2306. Оп. 15. Д. 833. Л.л. 245 – 247об.
176 Коробкин И.Ф. Играйте в городки. – Москва: Физкультура и спорт, 1972. – 48 с.
177 Филатов И.И. Городки. – М.: Советская Россия, 1957. – 36 с.; Филатов И.И., Карнаухов Ю.С. Городки. Учебное пособие для 
спортивных секций коллективов физической культуры. – М.: Физкультура и спорт, 1960. – 147 с
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Ветеран советских городков
Иван Федорович Коробкин,

1966 г.178

Картина А.И. Русакова (1898 – 1952)
«Игра в рюхи», 1931 г. Холст, масло.

Государственный Русский музей

Ветеран городков 
Иван Степанович

Комиссаров, 1963 г.179

* * *
По всей видимости,  как  вид спорта,  имеющий единые правила,  городки сформировались  уже к

весне 1923 года и были утверждены 19 августа. Таким образом, 1923 год можно по праву считать годом
рождения  городошного  спорта,  завершившего  многолетний  этап  научного  и  практического  поиска.
Безусловно,  что  имена  В.Г.  Марца  и  С.В.  Сысоева  неизбежно  должны  оставаться  в  памяти  всех
городошников.  Их  педагогические  разработки  городошного  спорта  должны  обязательно  найти  своё
практическое применение и в современной российской школе. Почему старинная русская игра в городки
привлекла столь пристальное внимание лучших отечественных педагогов-игровиков?

Игра  рассматривалась  как  мощное  воспитательное  средство,  неизбежно  развивающая  волевые
начала.  Руководство  игрой  путём  установленных  правил  превращало  пеструю  группу  или  толпу  в
организованный коллектив. Основными постулатами игры являлись: игра учитывает конституциональные
особенности каждого человека, дисциплинирует, создаёт настроение, а в целом «выковывает» человека.

Особо  ценными  игры  признавались  для  детей  и  подростков,  на  воспитание  которых  молодое
советское государство делало особую ставку. Основываясь на научном знании и педагогической традиции
о том, что игры для ребёнка являются особой формой развития, было чёткое понимание того, что в играх
затрагивается духовная деятельность и упражняется тело. 

Утверждалось, что физическое воспитание и психология тесно связаны между собой. Как говорил
В.Г.  Марц,  «нет  движений,  которые  не  затрагивали  бы  умственной  стороны,  и  всякое  душевное
переживание  обязательно  выльется  в  движение…  Наша  задача  –  ещё  в  детском  возрасте
приспособить ребёнка к достаточному количеству и качеству движений». Он считал, что нельзя сразу
вводить все виды физической культуры, так как над ними надо годами работать для их усвоения и есть
риск травм. Как альтернативу специальным сверхнагрузкам, предлагались игры, которые включали в себя
все элементы лёгкой и тяжёлой атлетики, всех других видов физической культуры. Движения в игре могут
быть разнообразны, поэтому в одних играх применяются более интенсивные движения, а в других более
спокойные. При этом в даже спокойных играх в их основе лежит движение180. 

Польза,  которую  приносит  игра  в  городки,  тщательно  анализировалась  научным  образом  в
применении ко всем возрастным категориям и биологическим возрастам человека. 

Постепенно привыкая с трёх лет к более сложным движениям, в 7 – 9 лет у ребенка появляется
потребность в новых играх, которые отображают желание ребенка приспособить своё тело к более ловким
и быстрым движениям. Именно в этом возрасте ребёнок переходит к совместным общественным играм. В
возрасте около 8 – 9 лет у ребенка появляется стремление играть друг против друга, желание состязаться
и меряться силами. 

По мере взросления игры подвижного характера, построенные на массовых общественных началах,
теряют своё значение для данного возраста. Эти игры сменяют игры с напряжением всех сил. Подросток
начинает  выбирать  игры,  у  него  появляются  две  –  три  любимых  игры,  которым  он  начинает
преимущественно предаваться и выбирает, как правило, две – три любимых игры. У старшего подростка
проявляется  большая  любовь  к  физическим  упражнениям  и  уважение  к  физической  силе.  Подростку
начинают нравиться те игры, где он может проявить себя со стороны непосредственного выявления своих
физических особенностей и силы. Особенно ему начинают нравиться командные игры с явно выраженным
соревновательным началом.

При  моделировании  игры  учитывался  и  реабилитационный,  релаксационный  фактор,  особенно
актуальный для людей старшего  возраста.  Учитывались  научные доказательства и объяснения  этого,
сформулированные большим почитателем игры в городки физиологом академиком И.П. Павловым. «Игра
есть не что иное, как длительный отдых. Он может быть принят в противодействие утомлению,
если  дело  касается  взрослых.  Поэтому  может  быть  действительно  справедливо  для  взрослых

178 Источник фото: http://gorodki-russia.su/57-ivan-fedorovich-korobkin.html
179 Источник фото: http://gorodki-russia.su/44-ivan-komissarov.html
180 Марц В.Г. Беседы по методике и теории игры. – М.: ЗАО «СпортАкадемПресс», 2001. – С. 8-10, 63-65.
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определение, что игра является отдыхом от того времяпрепровождения, которое человек имел до
сих пор»181.

Учитывался  и  важный  аспект  сохранения  здоровья  и  влияния  на  его  сохранение  мышечных
нагрузок. Так как наибольший рост костей организма происходит в школьном возрасте, необходимо быть
чрезвычайно внимательными при выборе движений, влияющих на рост костей. При мышечной работе,
благодаря движениям, определённая кость или кости получают нагрузку, отчего кость крепнет. Влияние
движения  на  кости  сказывается  в  том,  что  туда,  где  происходят  различные  действия  мускулов,
направляется  усиленный  приток  крови,  что  способствует  правильному  питанию  кости.  Постоянная
нагрузка и работа близлежащих мышц задерживают процесс утончения костей. 

Таким образом, игра в городки полезна и для людей в возрасте. Естественно, что параллельно
развиваются и сохраняются в рабочем состоянии и мышцы. Полезны движения и для работы внутренних
органов, особенно благоприятно влияя на обмен веществ и удаление отходов жизнедеятельности, что, по
мнению выдающегося ученого (микробиолога, иммунолога, физиолога, эмбриолога и патолога), лауреата
Нобелевской  премии  1908  года   Ильи  Ильича  Мечникова,  надежно  предохраняет  человека  от
преждевременной  старости182.  Об  исключительной  полезности  игры  в  городки  много  говорил  и
выдающийся  физиолог,  лауреат  Нобелевской  премии  1904  года  Иван  Петрович  Павлов,  большой
поклонник игры.

Таким  образом,  городки  просто  идеально  подходили  с  точки  зрения  психофизиологических
особенностей человека,  выступая и как  средство комплексного развития  и как  лекарство!  Вне всякого
сомнения,  что широко  эрудированный Марц знал о новейших открытиях  в  области физиологии,  как  и
отзывы о медицинской полезности городков И.П. Павлова.

Игра  в  городки  привлекла  внимание  и  как  общественная  игра.  Более того,  В.Г.  Марц  выделял
особую  группу  игр,  которые  он  называл  «общественно-организованными  играми».  Эта  группа  игр
представляла для творческой группы преимущественный интерес  и  получала членение на ряд более
мелких групп, которые в свою очередь также исследовались. Приоритет общественно-организованных игр
четко  определял  и  сам  руководитель:  «…мы  должны  специализироваться  на  этой  группе.  Наши
общественно-организованные игры ещё только начинают появляться в жизни»183. 

Поразительным  образом  Марц,  как  и  веком  ранее  Гейслер,  увидел  в  городках  «партийность»,
командную игру с сильно выраженным соревновательным началом. «По отношению к партийным играм
необходимо  обратить  внимание  на  то,  чтобы  партийность  выражалась  не  в  форме  простого
разделения  на  партии,  а  в  более  сложных  партийных  группировках,  в  создании  постоянных
длительных  объединений.  Эта  внутренняя  партийная  жизнь  выдвигается  на  известное  почётное
место»184.

Следовательно, городки привлекли внимание и как игра, исключительно организующая людей.
Безусловно,  на  культивирование  городков,  имевших  ярко  выраженный  аспект  физического

развития, влияло и то, что Всеобуч, с которым самым тесным образом взаимодействовала группа Марца,
был  заинтересован  в  подготовке  универсального  бойца,  готового  встать  на  защиту  своей  страны  и
умеющего  быстро  во  всём  ориентироваться,  а  также  бойца  трудовой  армии,  способного  к  высоким
нагрузкам с целью построения совершенного общества. 

Как это не покажется на первый взгляд странным, но игра в городки, как игра на открытом воздухе,
исключительно подходила и для улучшения морального облика строителя коммунизма. Анкета, которая
составила  портрет  московского  студенчества  в  1913  году,  показала  многие  аномалии,  связанные  с
половой жизнью. Так, 25 % студентов болели венерическими заболеваниями; у 45 % студентов половая
жизнь началась в возрасте от 14 до 16 лет185. 

Поэтому игры на открытом воздухе, к которым относились и городки, были призваны оказать своё
положительное влияние и на «ужасающую половую распущенность», укрепляя нервную систему и давая
исключительную физическую нагрузку, которая снимала половое влечение. «Физические упражнения, так
и  игры  способствуют  развитию  задерживающих  центров,  а  это  и  есть  то,  что  нужно  при
сдерживании своих похотливых желаний. Поскольку игры проходят на открытом воздухе, вследствие
этого укрепляется нервная система, постольку это облегчает юношам владеть собой. Мы знаем,
что физические упражнения,  в  частности игры,  вызывают усиленное кровообращение,  а  в  связи с
этим происходит лучший обмен веществ, появляется здоровый аппетит, крепнет тело, создаётся
здоровый дух… Если к этому прибавить, что спортсмен не пьёт и не курит, а эта агитация идёт
параллельно с игрой и физическими упражнениями, то без натяжки можно утверждать, насколько всё
это вместе взятое играет колоссальную роль в правильном развитии юноши»186.

Особое внимание уделялось воздействию игры на нервную систему и органы чувств: зрение, слух,
осязание,  мышечное  чувство.  Нервная  система  составляет  тот  регулятор,  который  управляет  всей
мышечной  работой  –  но  он  оказывает  своё  влияние  только  тогда,  когда  получает  соответствующее
приказание  из  центра.  Закономерность  движений,  согласованность,  наблюдаемые во  всех  движениях,
есть  результат  сложной  деятельности  нервной  системы.  Человек,  не  занимающийся  физическими
упражнениями,  делает  в  большинстве  случаев  много  лишних  движений.  Важна  последовательность
движения,  плавность,  та  точность,  которая  вырабатывается в  результате  целенаправленной практики,
когда нервная система точно передаёт приказания центра.

181 Там же. С. 46.
182 Там же. С. 63 – 65, 68 - 70.
183 Там же. С. 26, 33.
184 Там же. С. 41.
185 Там же. С. 41.
186 Там же. С. 42.
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В.Г. Марц: «В каждом нашем мышечном акте принимает участие целый ряд мышц, которые
действуют в том или ином направлении.  Отсюда наблюдается согласованность наших действий.
Взаимодействие мышцы и  нервной системы сказывается в  том,  что приказ  мышце для движенья
исходит из соответствующих частей нервной системы, причем часть их находится в спинном мозгу,
а часть в головном… У человека, не прошедшего специальной школы физических упражнений, реакция
медленная, а у привычного к движениям реакция происходит чрезвычайно быстро, потому что здесь
создаётся  специальная  ассоциация  нервных  волокон,  облегчающая  передачу  приказа  от  нервной
системы. Для игры это очень важно, так как глаз быстро осваивается с тем изменением, которое
произошло в игре, в положении игроков, например, на поле. Таким образом, поскольку мы имеем в игре
движение  в  разнообразных  формах,  сопряженное  с  эмоциями,  игра  благотворно  отражается  и  на
мышцах, и на нервной системе… Основная сущность игры есть ряд психических переживаний… Таким
образом  –  интеллектуальная сфера,  сфера  чувствований и  волевая сфера  составляют три  вида
душевной  деятельности  человека…  Внимание  имеет  колоссальное  значение  при  развитии  всех
душевных способностей,  главным образом играет роль при умственном развитии,  при проявлении
нашей  воли.  Оно  усиливает  общий  отзвук  организма  на  те  раздражения,  которые  в  него
поступают»187.

Таким образом, городки прекрасно соответствовали достижению целей гармоничного развития и
совершенствования  нервной  системы.  Как  особо  важное  профилактическое  средство  необходимо
учитывать и то, что игра в городки крайне способствует профилактике близорукости и сохранения остроты
зрения.

Наконец, игра рассматривалась как механизм совершенствования и приспособления инстинкта, в
результате способствующий выработке у индивидуума навыков и умений, которые облегчают  процесс
борьбы за существование. Такие суждения были основаны на теории игры Карла Грооса, которая была
хорошо известна и широко  распространена в первой четверти XX века.  Сам немецкий специалист по
генетической психологии называл её теорией упражнения или самовоспитания. 

К. Гроос – автор теории игры, где она рассматривалась как подготовка к жизненным испытаниям, в
которой происходит тренировка органов. Основные постулаты этой теории он сформулировал в своих
фундаментальных работах «Die Sрiele der Menschen», Jena, 1899 и «Wesen und Sinn des Sрiels» //  Z.f.
Рsychоl. 1934.

Кстати,  именно  эта  теория  позволяет  дать  вариант  объяснения,  почему  именно  городки  столь
генетически  свойственны  русскому  народу  и  почему  городошные  династии  являются  закономерным,
вполне объяснимым явлением в мире городошного спорта.

Размышляя над теорией К. Грооса, В.Г. Марц писал: «В силу общего закона наследственности
эти привычки, умение, характер движений, как и строение организма, постепенно передавались от
поколения к поколению. Эта передача естественного приспособления, привычек и способностей из
поколения в поколение, как нечто отличительное для данного вида, как его мощь и сила, и есть то,
что называется инстинктом, то есть такие движения и действия животных, которые совершаются
помимо их сознания в данный момент, но которые имеют под собою всегда положительную почву и
направлены  к  сохранению  данного  вида…  У  человека  обстановка  жизни  настолько  сложна  и
многообразна, что один инстинкт не убережёт его… Мы рождаемся, имея целый ряд инстинктов, и
наши действия в значительной степени в жизни направлены к тому, что мы примитивно заложенные в
нас инстинкты развиваем в таких условиях и рамках, в которых они наиболее выгодны были бы для
нас  впоследствии…  Инстинкт  есть  тенденция,  которую  нужно  развить  в  определённое  время…
Важны два момента – это постепенность развития инстинктов и изменение их. Третьим фактором
является  усвоение  привычек…  Игра  есть  постепенное  приобретение  привычек  на  основании
инстинкта»188.

Русский ученый-физиолог.
И.И. Мечников (1845 – 1916)

Немецкий философ и психолог 
Карл Гроос (1861 – 1946)

Русский ученый-физиолог
И.П. Павлов (1949 – 1936)

В.Г. Марцом внимательно изучалась группа социальных инстинктов, для которых характерны такие
черты как стадность, симпатия, одобрение. Именно на их основе формируется общественное мнение и
стремление  к  общественному  мнению,  к  альтруизму,  а  также  развиваются  инстинкты  социального

187 Марц В.Г. Беседы по методике и теории игры. – М.: ЗАО «СпортАкадемПресс», 2001. – С. 74, 77, 80.
188 Там же. С. 50, 51, 56, 58.
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приспособления,  основанного  на  подражании  и  проявлении  любопытства.  Командная  игра  в  городки
идеально подходили и в этом случае. «В играх с постройками, с палочками, в драматических играх,
связанных с разыгрыванием ролей, и во многих других главную роль играет любопытство», - писал
Марц189.

Таким образом, игра в городки  и городошный спорт как сложная система были призваны решать и
глубинную задачу социально-психического развития личности.

Учитывая генезис и задачи возникновения городошного спорта, его с полным правом можно ставить
в один ряд с  такими  олимпийскими видами спорта  как баскетбол,  волейбол,  гандбол.  Игра в  городки
рекомендовалась  представителям  всех  возрастных  групп  –  от  старших  дошкольников  и  младших
школьников  до  пожилых  людей.  Созданный  городошный  спорт  являлся  общественно-организованным
видом спорта, призванный воспитывать целеустремлённых и внутренне организованных людей, помогать
им восстанавливать физические и душевные силы, развивать сложноорганизованные инстинкты и навыки
путём  сложнокоординированных  движений  и  психической  концентрации  волевых  усилий,  развития
нервной системы и органов чувств.

Удивительную успешность нового вида спорта, созданного на основе древней отечественной игры,
прекрасно иллюстрирует опыт советских лет.

Внимательно анализируя мотивы, аргументы и цели создания городошного спорта отечественными
педагогами-игровиками  во  главе  с  В.Г.  Марцем  и  С.В.  Сысоевым,  автор  не  может  не  высказать
глубочайшего сожаления о катастрофических последствиях ухода игры в городки из отечественных школ в
конце  1970-х  годов  для  сотен  миллионов  наших  сограждан  по  отдельности  и  общества  в  целом.
Представляется,  что  знание  истории  генезиса  городошного  спорта  явится  решающим  фактором  по
возвращению  городков  в  обязательную  образовательную  программу  дошкольных  и  школьных
образовательных учреждений России.

К  сожалению,  очевидным  пробелом  истории  городошного  спорта  является  и  отсутствие  более
подробной  информации  о  С.В.  Сысоеве,  с  которым  полным  основанием  приписывается  разработка
правил  городошного  спорта  в  редакции  1923  года.  Не  сохранилось  даже  его  фотографии!  Поэтому
важнейшей  задачей  историков  отечественного  спорта  является  безусловное  продолжение  архивных
поисков об истории городошного спорта на стадии его зарождения и становления в 1920-е годы.

2.2. ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ В СССР В ДОВОЕННЫЕ ГОДЫ (1923 – 1941 гг.)

«Просим заверить нашего железного наркома обороны Клементия
Ефремовича Ворошилова в том, что выработанная городошным
спортом меткость, выдержка и дальнобойность в любой момент
по первому его зову может быть брошена на борьбу с фашизмом,
посягающему на счастье нашей Родины».

Из приветственной телеграммы участников I Чемпионата СССР
по городошному спорту, 13 сентября 1936 г.

Развитие городошного спорта в период с 1923 по 1941 год, время начала Великой Отечественной
войны 22 июня 1941 года изменившей жизнь всего советского общества, представляется исключительно
богатой и насыщенной.  На эти годы пришёлся этап создания городошного спорта как исключительно
полезного в оздоровительном, воспитательном и развивающем отношениях вида спорта, его практическое
становление  и  развитие  до  уровня  чемпионатов  Советского  Союза,  формирования  полноценной
спортивной табели о рангах.

В  развитии  городков  как  социального  и  спортивного  явления  сошлись  вековые  спортивные  и
культурные  традиции  русского  народа,  педагогическая  теория  и  социальный  политический  заказ,
спортивная  практика  массового  вида  спорта.  Всё  это  предопределило  исключительное  многообразие
углов преломления игры в городки в период между Октябрьской революцией 1917 года и роковым 1941
годом. 

2.2.1. ПЕРВЫЕ ШАГИ ГОРОДОШНОГО СПОРТА

19 августа 1923 года была организована Всесоюзная секция городошного спорта. Примерно в эти
же  дни  в  Москве  были  проведены  и  первые  официальные  всесоюзные  соревнования  по  городкам.
Благодаря  РСФСР,  начиная  с  1923  года  соревнования  городошников  стали  ежегодными.  Следует
заметить, что городки, как вид спорта, мгновенно стали распространяться в различных регионах страны –
от Балтийского моря до Сахалина. 

Но есть все основания предполагать, что соревнования по городкам проводились ещё до августа
1923 года, причём системно. Так, в 1962 году газета «Советский спорт» рассказывала со своих страниц о
становлении городков в среде работников транспорта, и речь шла именно о начале 1920-х годов. «В те
дни московские железнодорожники получили пустырь и решили превратить его в стадион. …многие…
коренные транспортники, окончив работу, стали ежедневно появляться на пустыре. Они выдирали
корни, срывали грунт, уносили мусор, битый кирпич и, понятное дело, оборудовали первую настоящую
городошную площадку, где произошло рождение команды железнодорожников. Её мы знаем как команду
«Локомотив».  Начав  в  1922  году  выступать  в  последней,  шестой  группе  первенства  Москвы,
локомотивцы за пять лет, как по ступенькам, добрались до первой группы. И с той пор мы постоянно
видим городошников «Локомотива» на классных местах всех крупнейших соревнований»190.

189 Там же. С. 61.
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Данное  свидетельство  представляет  особый  интерес  для  истории  городошного  спорта.  Из  неё
следует,  что  уже к  1922  году  в  Москве  сложилась  хорошо  организованная,  многоуровневая  система
соревнований  по  городкам.  А  ведь  для  складывания  системы  подобных  соревнований  нужно,  как
минимум, два – три года. Таким образом, становление городков как системы регулярных соревнований
велось  в  столице советской страны  одновременно с  футболом и  по его примеру (напомним,  что  до
Октябрьской революции 1917 года в 1911 году был создан Всероссийский союз футбольных лиг).

На  профсоюзном  празднике  1925  года  в  Москве  в  программу  были  включены  выступления
любителей  городошного  спорта.  Напомним,  что  городошный  спорт  возникал  с  целью  формирования
человека, готового к преодолению различных трудностей и испытаний. Именно поэтому уже в 1920-е годы
в городки массово играют и зимой. Начиная с 1925 года, в феврале каждого года вплоть до  начала 1970-х
годов  проводился  розыгрыш  приза  имени  Советской  Армии191.  В  1950  –  1970-е  годы  чемпионаты
проводились и летом, и зимой.

Среди  инициаторов  создания  клубных  команд  в  Москве  следует  назвать  И.  Лапицкого,  С.
Шпаковского,  И.  Филатова,  С.  Громова.  В  1926 году  москвичи одержали первую победу в  первом же
междугороднем матче – над сборной Харькова. С этого времени и на три десятилетия москвичи захватили
лидерство в  состязаниях спортсменов-городошников.  Достижению такого  высокого уровня спортивного
мастерства во многом способствовали круглогодичные розыгрыши первенства Москвы. Начало «городкам
на льду» ещё в 1927 году положили спортсмены общества «Медик». С тех пор зимние соревнования и
тренировки для москвичей стали обычным явлением192.

Победители первенства РСФСР по городкам, 1924 г.193 Пахомов А.Ф. Городки. Иллюстрация
для книжки-картинки “Лето”. Левая

сторона разворота, 1927 г.194

Проводились соревнования и в регионах. Так, в 1927 на соревнованиях городов Поволжья первое
место  заняли  городошники  Пензы,  выиграв  у  команд  Самары,  Казани,  Уфы,  Ульяновска,  Чебоксар,
Ижевска, Вятки. 

Центральным  городошным  событием  1927  года  в  стране  стал  городошный  турнир  в  рамках
Всесоюзного  Летнего  спортивного  праздника,  который  прошёл  в  Москве  с  21  по  27  августа.  В
программе всесоюзного праздника были представлены такие игровые виды спорта как футбол, городки,
баскетбол,  волейбол,  водное  поло,  ручной  мяч,  «гандбол  по  правилам  УССР»,  а  также  плавание,
стрельба,  теннис,  академическая  и  народная  гребля,  парусный  спорт,  фехтование  (эскадрон,  штыки,
рапиры),  велоспорт,  мотоциклетный  спорт,  «комплекс  физкультупражнений».  В  комплекс
легкоатлетических дисциплин и физкультурных упражнений входили бег 1000 м, плавание 100 м, прыжок в
высоту и длину, лазание по канату без ног, толкание ядра (у мужчин), бег 800 м, плавание 50 м, прыжки в
высоту и длину, подтягивание, толкание ядра 5 кг (у женщин). Главным судьёй спортивного праздника был
Кальпус.

Предварительные отборочные соревнования прошли в уездах,  губерниях и районах. Для участия в
соревнованиях по линии рабочих союзов были приглашены спортсмены Германии, Норвегии,  Австрии,
Чехословакии, Франции, Латвии, Финляндии и Швеции. Праздник проходил под лозунгами «Физкультура к
10-й годовщине Октябрьской Революции!» и «Физкультура на службу страны!».

Соревнования  по  городкам  проводились  на  городошных  площадках  М.Г.С.П.С.,  в  Глухове  и
стадионе «Пролетарские кузни» в два тура – с 12.00 – до 15.00 и с 15.00 до 18.00.  Финал прошёл в
воскресенье  28  августа  на  площадке  стадиона  «Пролетарские  кузни».  К  организации  и  проведению
соревнований  привлекалось  16  судей  и  16  технических  работников.  На финансирование  городошного

190 Цит. по: Цветков В.Г. Цветков В.Г. Мялики – городошная династия (Городошный спорт и его люди). – Нижний Новгород: 
Вертикаль, XXI век, 2012. –  С. 255 – 256.
191 Городошный спорт. Прошлое. Настоящее. Будущее. – М.: ИД «АС-ТРАСТ», 2014. – С. 63.
192 Там же. С. 22.
193 Личный архив Е.М. Артамонова.
194 Источник рисунка: http://illustrada.ru/?p=1617
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турнира было выделено 100 руб. из 32560 руб., затраченных на проведение всего праздника. Следует
отметить, что отборочные соревнования для участия в главном турнире (фактически это было Первенство
РСФСР)  были  проведены  в  Нижнем  Новгороде  в  августе  1927  года.  Итоговую  победу  праздновали
городошники Москвы195.

* * *
Уникальным  явлением  в  истории  отечественного  спорта  стала  Первая  Всероссийская

спартакиада,  которая  была  проведена  в  августе  1928  года.  На  Красной  площади  состоялось  её
торжественное открытие. В финальной части соревнований приняли участие 7225 человек,  из них 960
девушек;  612  участников  представляли  капиталистические  страны  (Чехословакию,  Германию,  Англию,
Францию,  Норвегию,  Финляндию,  Аргентину,  Уругвай).  Специально к  знаковому  спортивному событию
был выпущен значок участника  I  Всесоюзной спартакиады – на фоне земного шара в стремительном
порыве бегун, преодолевающий барьер. Это было крупное событие в жизни физкультурных организаций
страны. 

Спортсмены состязались  в  21  виде спорта  (проходившие в  эти  же дни XI  Олимпийские игры в
Амстердаме  включали  в  программу  17  видов).  В  течение  двух  недель  шли  соревнования  по  легкой
атлетике,  футболу,  плаванию,  велосипедному  спорту,  баскетболу,  волейболу,  ручному  мячу,  теннису,
тяжелой атлетике, борьбе, стрельбе, городкам, народной гребле, фехтованию, национальным танцам.

Первыми победителями городошных состязаний стали игроки Пензы. Известно, что на Спартакиаде
команду Поволжья представляли пензяки А. Куликов, В. Куликов, С. Куликов, Н. Сатурнов, Г. Курочкин. В
развитие пензенского городошного спорта в это время внесли  значительный вклад любители-энтузиасты
С.М. Самойлов, М.С. Медведев, И.П. Мещененков196.

В канун Всероссийской спартакиады в Москве было проведено первенство РСФСР 1928 года по
городкам,  в  котором  приняли  участие  команды  12  регионов  Советского  Союза.  В  одном  из  первых
общероссийских городошных состязаний первенствовали  городошники Москвы. Серебряными призерами
стали команда Ленинграда, а бронзовые дипломы получили городошники Северного района РСФСР.

Команды других  регионов  страны  расположились  в  следующем порядке:  4)  Дальний  Восток;  5)
Центрально-Промышленный  район;  6)  Волжский  район;  5)  Автономные  республики;  8)  Центрально-
Западный район; 9) Крым; 10) Урал; 11) Северный Кавказ; 12) Сибирь197.

* * *
В 1920-е годы в Советском Союзе вышло сразу несколько изданий, призванных популяризировать

различные дворовые игры – доступные, азартные и не сильно материально затратные. Так, в 1926 – 1927
годах вышли работы Л. Бархаша, А. Вишневского, И.Я. Герда, Л. Певговой, А. Прибылова, Н. Филитиса198.
Городки и различные вариации этой игры присутствовали во всех работах этих авторов.

2  июля 1929 года Первый Пленум ВСФК СССР вынес решение  о  подготовке  10  тысяч  низших
командиров РККА, из числа подлежащих мобилизации в 1930 году, для работы в деревне по организации
физкультурной работы – будущих инструкторов физкультуры. Эта же категория рассматривалась и как
низовой политический актив  советской власти в  деревне.  Учебный план подготовки будущих сельских
спортивных руководителей из числа вчерашних младших командиров РККА предусматривал 50-часовой
учебный план, в котором 34 часа составляли практические занятия. Учебный план был согласован 19 мая
1930 года Ещиным. Также было подготовлено и Положение о курсах. Занятия проводились в группах по 25
– 30 человек 3 – 4 раза в декаду199. 

Учебный план по подготовке сельских инструкторов физкультуры на базе демобилизуемых
младших командиров РККА, 1930 г.

№
п/п

наименование занятий количество
часов

1 Физкультурное  движение  в  СССР,  его  задачи,  организация,  состояние  и
перспективы

1 (беседа)

2 Физическая культура в странах капитала.  Буржуазное рабочее спортивное
движение. Люцернский и Красный спортивный интернационалы. Спортивное
движение и угроза войны

1 (беседа)

3 Задачи, организация и методика физической работы в деревне, в совхозах и
колхозах

4 (беседа)

4 Основные гигиенические правила занятий физкультурой 2 (беседа)
5 Учёт физической подготовленности, врачебный контроль и самоконтроль 2 (беседа)
6 Особенности физкультуры среди женщин, детей и подростков 2 (беседа)
7 Зарядковая и гигиеническая гимнастика 2  практика)
8 Массовые формы и методы физкультурной работы 12 (практика)

195 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 3. Д. 9. Л.л. 11, 20, 36об., 38, 71 – 74, 188; Положение и программы летней части Праздника Физической 
Культуры РСФСР в 1927 году. – М.: Мосполиграф, 1927. – 26 с.
196 Бочкарёв М.П. Городки // Пензенская энциклопедия. М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2001.
197 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 1. Д. 32. Л. 159.
198

 Герд  И.Я.  Игры  для  детей  всех  возрастов.  –  М.,  1926;  Филитис  Н.  Подвижные  школьные  игры.  –  М.,  1926;  Бархаш Л.,
Вишневский А. Игры и развлечения летом. Л.–М., 1927; Прибылов А. Игры школьников в деревне. – М., 1927; Певгова Л. Игры
школьников. – М., 1927 .
199 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 1. Д. 55. Л.л. 5, 13, 15 – 20.
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9 Спортивные игры (баскетбол, волейбол, ручной мяч, городки) 10 (практика)
10 Прикладная гимнастика (методика) 2 (практика)
11 Зимний спорт 2 (беседа)
12 Плавание и легкая атлетика (методика, судейство) 8 (практика)
13 Физкультура  и  массовая  военная  подготовка  трудящихся  организаций

ОСОАВИАХИМА
2 (беседа)

Обращает  на  себя  внимание,  что  в  качестве  методической  литературы  по  спортивным  играм
слушателям предлагались следующие издания: Официальные правила ВСФК при ВЦИК по ручному мячу,
футболу, баскетболу, волейболу, городкам. М.; ФиС, 1928; Физкультурные упражнения в РККА. М.: ГИЗ,
1930; Соколов А., Вишневский А. Летние игры и развлечения в деревне. М.: ФКиС, 1930; Любимов А.,
Стариков В. Боевые игры молодежи. – М.: ГИЗ, 1929.

Вне  всякого  сомнения,  в  работе  курсов  использовалось  и  издание  1927  года  «Физкультурные
программы:  Сборник  физкультурных  программ  и  учебных  планов  подготовки  секционного  актива  и
переподготовки инструкторов физкультуры», одобренное научно-технической комиссией ВСФК при ВЦИК
и  изданное  в  издательстве  ВЦСПС  в  1927  году  объемом  в  111  страниц.  В  этот  сборник,  изданный
трёхтысячным  тиражом,  вошли  учебные  планы  месячных  курсов-семинариев  совершенствования  для
актива секций по различным видам спорта. По разделу теории игр рассматривались такие виды спорта как
футбол, баскетбол, теннис, волейбол, итальянская лапта, ручной мяч, городки. 

Кинохроника 1927 – 1929 годов сохранила исторические кадры, на которых большой почитатель
городков учёный-физиолог, лауреат Нобелевской премии академик И.П. Павлов играет в городки200. 

Безусловно,  широкое  распространение  городков  по  всей  территории  Советского  Союза  стало
возможным благодаря появлению единых «Правил городошного спорта» и включение городков в виды
спорта, которые культивировались государством. За прошедшее с 1923 года почти столетие основные
положения «Правил» почти не изменились: остались неизменными городошные фигуры, выбранные для
официальных соревнований в 1923 году; размеры «городов» и «пригородов»; расстояния до «кона» и
«полукона»; длина городка и биты. 

Значительно изменились, по сравнению с 1923 годом, площадки и биты. Исторически игра в городки
проходила в основном на земле деревянными битами – поэтому до 1924 года все играли на естественных
земляных площадках. В 1924 году в Москве стали строить асфальтовые площадки, на смену которым
пришли  бетонные  и  из  «мозаики»  (мраморная  крошка  с  цементом).  Городошники  начали  применять
окованные  металлом  биты.  Последнее  обстоятельство  позволило  существенно  увеличить  точность
броска и зрелищность игры.

По первым «Правилам» игры и  по  «Правилам»,  изданным в Ленинграде в 1928 году,  «города»
размером 2 на 2 метра располагались друг напротив друга на расстоянии 11 метров. Броски с «кона»
производились из-за задних линий городов. Жеребьевкой разыгрывалось право выбора города или права
на  первый  удар  («забой»)  –  если  одна  команда  выбирала  «забой»,  то  другая  выбирала  город.  При
затягивании  игры  до  сумерек  рекомендовалось  пользоваться  крашенными  белыми  городками,  а  для
освещения – зажигать факелы. 

В Финляндии в финские городки с бросками из-за линии «города» в «город» противника напротив,

играют  до  сих  пор.  Со  временем  в  СССР,  начиная  с  1930-х  годов,  «города»  стали
располагать рядом друг с другом. 

Городки  традиционно  были  одной  из  самых  излюбленных  и
распространенных детских забав. Простота изготовления инвентаря,
демократичность  правил,  азарт  делали  игру  любимой  для  многих
поколений русских мальчишек. 

Превращение городков в вид спорта придало игре в городки
более солидный оттенок. Дети с удовольствием организовывались в
команды  и  играли  «двор  на  двор»,  равняясь  и  подражая  более
старшим детям, соревновавшимся на городошных площадках. 

Сюжет  об  игре  в  городки  при  факелах  писан  в  романе
современного писателя В.Г. Сорокина «Роман», который был издан в
1989 году.  Герой  произведения  Роман Воспенников  до  революции
1917  года  оставляет  адвокатскую  практику  и  уезжает  из  столицы,
чтобы заняться живописью в Красном Яру. Он живет в семье своего
дяди жизнью сельского интеллигента — охотится на вальдшнепов,
пьет  наливки,  слушает  философствования  местного  общества  о
природе русской доброты и свободе воли, играет в городки201.

Манизер М.Г. Скульптура
«Городошник», 1927 г. Гипс.

Государственный Русский музей

Игра  была  популярна  и  любима  в  широких  массах  населения.  Это  находило  отражение  и  в
художественных произведениях. Культовым стала скульптура М.Г. Манизера «Игра в городки», созданная
в 1927 году. Эта скульптура стала одним из наградных символов советского городошного спорта.

Художественные репродукции, связанные с игрой в городки, появлялись в изданиях для детей. В
1933 году вышли новые правила городошного спорта, в которых были определены 15 фигур, игра была 

во многом регламентирована. По существу, эти правила действуют и сегодня – в них вносились
лишь незначительные редакции. Ценную информацию о развитии игры физической культуры и спорта в

200 Физиолог И.П. Павлов играет в городки (видео). Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=MgJjbVJ5PNw
201 Сорокин В.Г. Роман. – М.: Астрель, 2008. Глава об игре в городки.
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целом, и игры в городки,  в частности, представляют данные об итогах развертывания физкультурного
движения в национальных советских республиках в Первой пятилетке (1928 – 1932 гг.). 

По  итогам  развития  физической  культуры  и  спорта  в  Туркмении  отмечалось,  что  наиболее
распространенными  видами  спорта  были  игры  футбол,  волейбол,  баскетбол,  меньшее  развитие  в
республике имели теннис и городки202. 

В Азербайджанской республике  городки по распространенности занимали 10 место из 12 видов
спорта,  попавших  в  выборку,  а  в  1932  году  -  седьмое.  Обращает  на  себя  внимание  рост  числа
занимающихся городками почти в 3 раза, а также значительный удельный вес женщин в этом виде спорта
–  в  1932  году  в  республике  каждый  шестой  городошник  был  женщиной.  Безусловно,  количество
занимающихся городками в 1932 году в целом по республике  невелико (305 человек),  но эти данные
представляются объективными - что было, то и показывали.

Развитие физической культуры и спорта в Азербайджанской СССР в 1928 – 1932 гг.

вид спорта 1928 год 1932 год
всего

физкультурников
в т.ч.

женщин
всего

физкультурников
в т.ч. 

женщин
Гимнастика 2162 485 2556 504
Легкая атлетика 1374 255 2275 518
Футбол 725 - 880 -
Баскетбол 401 85 344 63
Теннис 126 25 59 18
Городки 116 2 305 53
Плавание 172 48 1123 290
Волейбол 220 53 860 184
Бокс 58 - 233 -
Шахматы, шашки 18 2 161 16
Тяжелая атлетика 250 - нет данных -
Стрелковый спорт 846 213 нет данных -
Гребля 372 60 нет данных -
Прочие  виды
спорта

144 51 387 115

Всего  по
республике

6884 1279 20376 нет данных

Всего по Баку 3219 582 13400 нет данных
Источник: ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 14. Д. 1. Л. 6. 

В Армении и Грузии, республиках с достаточно однородным этническим национальным составом,
городки не отмечаются. Это лишний раз доказывает, что городки являются русской национальной игрой,
имеющей  древние  традиции.  Другими  народами  она  воспринимается  как  этническая  для  славянских
племен и  русских,  в  частности.  Вне всякого  сомнения,  занимающиеся  городками  как  видом спорта  в
Туркмении  и  Азербайджане,  являлись  преимущественно  русскими  по  национальности.  Как  правило,
городками занимались в городах, где концентрировалось русское население. 

Хотелось  бы  обратить  внимание  на  рост  так  называемого  «самодеятельного  физкультурного
движения» в Закавказской ФСР в 1928 году на 32 %203. Самодеятельное движение – это и есть дворовый
спорт, основанный на народных спортивных играх. 

Поэтому  неслучайно  в  национальных  республиках  Закавказья  уделяли  особое  внимание
культивированию  именно  национальных  видов  спорта.  Так,  например,  в  1932  году  проводились
исследования «Изучение народных национальных плясок с целью определения правильной дозировки и
применения  их  в  практике  как  одного  из  видов  физкультуры»,  исследования  по  грузинской  борьбе.
Следует выделить исследование «Влияние физкультуры на высшую моторику дошкольного возраста», где
в качестве объекта исследования выступали детские сады и дошкольники, а игры выступали в качестве
одного из основных механизмов развития моторики. В рамках исследования было составлено руководство
на  грузинском  языке  «Физкультура  в  дошкольном  возрасте».   В  грузинском  кино  в  1927  –  1932  гг.
демонстрировались народные виды спорта лело и джирита, лекури в фильмах «Джанки» и «Собэ»204.  

Таким  образом,  уже  в  конце  1920-х  –  начале  1930-х  годов  городки  были  популярны.  Среди
инициаторов  создания  клубных  городошных  команд  в  городе  Москве  следует  назвать  известных
городошников,  подвижников  городошного  движения  В.  Гриневича,  С.  Владимирова,  И.  Лапицкого,  С.
Шпаковского, И. Филатова, С. Громова. Как покажет история, именно эти люди внесли серьёзный вклад и в
дальнейшее развитие советского городошного спорта.

* * *
В Москве одной из первых была секция городошников автомобильного завода, которая возникла в

1932 году. Её организаторами были Владимир Гриневич и Сергей Владимиров. С тех пор городошники
Московского  автозавода  становятся  непременными  участниками  всех  общегородских  соревнований.

202 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 14. Д. 1. Л. 65.
203 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 14. Д. 1. Л. 13.
204 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 14. Д. 1. Л. 30, 31, 44 – 45.
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Благодаря регулярным занятиям и соревнованиям заводская секция росла, крепла. Семен Громов, братья
Сергей  и  Александр  Филипповы,  Иван  Комиссаров,  Сергей  Бухарин,  Александр  Кузнецов,  Владимир
Гриневич  и  Сергей Владимиров  составляли ее  основной костяк.  Из их  рядов  вышли первые мастера
городошного спорта — Громов и Комиссаров.

В предвоенные годы в Москве свыше 60 коллективов физической культуры и спортивных обществ
развивали городки и имели собственные городошные базы. В чемпионате столицы ежегодно участвовало
не менее 5 тыс. городошников. Летом десятки тысяч соревновались в парках отдыха205.

Широкое  развитие  игры  приводило  к  тому,  что  лучшие  городошники  устраивали  между  собой
личные соревнования.  Официальных личных соревнований в  то  время,  как  правило,  не  проводили –
городки позиционировались как командная игра. Поэтому лучшие городошники играли на деньги. Именно
об этом вопиющем факте для спортивной идеологии тех лет рассказывал  руководитель физкультуры и
спорта Московской области Ларионов, приводя на расширенном Президиуме ВСФК на заводе «Серп и
Молот»  2  января  1931  года  в  качестве  примера  рабочих  Баумановского  района,  систематически
игравших в городки на деньги206.

Развивались городки и в провинции. Например, в 1934 году впервые было проведено первенство
Оренбургской области по городкам207.

На заводах-гигантах Ленинграда в 1930-е годы также возникли городошные секции. Первая секция
была организована на Металлическом заводе Василием Георгиевичем Шанцевым. Вторая секция была
организована  на  Путиловском-Кировском  заводе,  где  тренером  был  Павел  Федорович  Астахов.
Следующая секция городков была организована на Адмиралтейском заводе  Алексеем Николаевичем
Яблочкиным208. 

Сам А.Н. Яблочкин был прекрасным городошником и становился чемпионом Ленинграда с 1931 по
1935 гг. Он был также отличным футболистом – он был участником финальной игры на Кубок СССР в
составе ленинградского «Зенита» в 1944 году, победного для команды города на Неве. За это достижение
Яблочкин получил своё второе звание мастера спорта СССР – первое он получил в 1940 году за успехи в
городошном спорте, став вторым ленинградцем, получившим звание мастера спорта по городкам. К слову,
на первом чемпионате СССР 1936 года он стал третьим. 

В  1936 году  чемпионом Ленинграда  стал  воспитанник  П.Ф.  Астахова Михаил  Сорокин,  ставший
одним из сильнейших городошников страны – в 1938 он стал третьим на чемпионате СССР, а в 1940 году
–  вторым.  Первому  в  Ленинграде  М.  Сорокину  было  присвоено  звание  мастера  спорта  СССР  по
городошному спорту (значок «Мастер спорта СССР» был утверждён в 1946 году). 

Из основателей и первых тренеров  ленинградского  городошного  спорта  сильным городошником
был  Василий Георгиевич Шанцев. На чемпионате СССР он выполнил норматив мастера спорта, став
третьим обладателем этого титула в истории Ленинграда. Впоследствии Шанцев становился чемпионом
Ленинграда в 1946, 1947 и 1953 годах209.

Широкое  распространение городков  по стране в 1920-е годы подтверждает  и  история  развития
этого вида спорта на далеком от центральной России острове Сахалин. 

В 1925 году северная часть дальневосточного острова была окончательно освобождёна от японской
оккупации. Потребовалось определённое время на то, чтобы наладить спортивные занятия.  18 сентября
1927 года сахалинский Совет физкультуры в городе Александровске проводил День физкультурника, в
программу которого было включено шесть видов спорта – футбол, волейбол, бег, прыжки, метание диска,
городки.  В  1928  году  городошники  Александровска-Сахалинского,  являвшегося  в  те  годы
административным центром острова, уже выиграли свой первый межрегиональный матч у материкового
Николаевска210.

Развивались  городки  на  Сахалине  и  в  1930-е  годы.  Достоверно  известно,  что  городки
присутствовали в II областной летней Спартакиаде 1935 года – победу одержала команда «Нефтяника»,
победившая  со  счётом  2:0  команду  «Лесосплава».  Городки  также  включались  и  в  программы  других
спартакиад. В частности, в межведомственной спартакиаде того же года в финале «Динамо» выиграло со
счётом 2:1 у сборной местных профсоюзов211.

Как  выглядели  занятия  городошным  спортом  на  фоне  других  видов  спорта?  Вновь  приведём
пример Сахалина. В 1940 году на острове культивировались 20 видов спорта, городки занимали по числу
занимающихся 12  место.  По числу занимающихся виды спорта  распределялись  следующим образом:
лыжи (2302 человека), лёгкая атлетика (1976 человек), волейбол (1170 человек), шахматы и шашки (880
человек),  стрелковый спорт (717 человек),  охота (653 человека),  футбол (567 человек),  велосипедный
спорт (407 человек), гимнастика (380 человек), баскетбол (284 человека), коньки (246 человек), городки
(160  человек),  хоккей  с  мячом  (114  человек),  гребля  (96  человек),  штанга  (93  человека),  бокс  (42
человека),  туризм и альпинизм (30 человек), автомобильный спорт (24 человека),  теннис (20 человек),
французская  борьба  (12  человек)212.  Следует  отметить,  что  армия  городошников  была  весьма
внушительная – было из кого выбрать. Всего в спортивных секциях Сахалина занималось человек 10173 и
городошники среди них составляли 1,57 %.

205 Багреев И., Стеркин А. Распечатайте «конверт»! // Спортивные игры. – 1955. – № 4. – С. 31.
206 ГАРФ. Ф. Р.7576. Оп. 1. Д. 57. Л. 3.
207

 В ногу с первыми (о П.А. Куке) // Спортивные игры. – 1980. - № 7. – С. 12.
208 Скомканов Г.Г. Городошный спорт в Ленинграде – Санкт-Петербурге. 1931 – 2000. Статистический сборник. – СПб.: Самиздат, 
2001. – С. 5.
209 Там же. С. 5 – 6.
210 Храмов Б.П. Истоки сахалинского спорта. От Рабочего клуба до областной Спартакиады. – Южно-Сахалинск, 2015. – С. 12, 16.
211 Храмов Б.П. Ук. соч. С. 57, 59.
212 Храмов Б.П. Ук. соч. С. 112.
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В 1930-е годы на строительстве Горьковского завода-гиганта стала регулярно практиковаться игра в
городки. На заводе оборудовались земляные игровые площадки и вырезали деревянные биты, а во время
обеденных перерывов и после работы устраивали игры. Площадки для игры в городки оборудовались
рядом с рабочими общежитиями и домами народной стройки, в автозаводском парке отдыха213. 

Достоверно известно, что в 1930-е годы существовали устойчивые городошные секции в Рязанской
губернии214.

В  довоенные  годы  начали  играть  в  городки  и  в  Заполярье,  на  земляных  площадках  во  дворе
«Жилстроя» - районе в строящемся Мурманске, которым в то время город и ограничивался215.

Игра в городки была популярна и повсеместна, а придание давней игре статуса вида спорта только
придало ей новый импульс.

Игра в городки на полевом стане, 1930-е годы216

Уже в 1930-е годы городки стали полноправным членом всех спортивных соревнований на селе.
Городки  в обязательном порядке входили во все виды сельских спартакиад, которые подразделялись на
низовые, районные, городские, кустовые, республиканские или краевые. 

Например, в 1934 году было проведено 40 колхозно-совхозных спартакиад регионального уровня и
выше - Всеукраинская, Всебелорусская, Всетатарская, Молдовская, Таджикская,  Узбекская, Туркменская,
Крымская,  Азово-Черноморская,  Донбасская,  Северо-Кавказская,  Северного  края,  Западной  области,
Средней  Волги,  а  также  в  следующих  областях:  Воронежская,  Сталинградская,  Днепропетровская,
Иркутская,  Курская,  Киевская,   Костромская,  Одесская,  Псковская,  Харьковская,  Ходжентская,
Карачаевская,  в  республиках  –  Кабардино-Балкарской,  Чечено-Ингушской,  Осетинской,  Удмуртской,
Немцев  Поволжья,  Дагестане.  Таким  образом,  в  1930-е  годы  городки  в  сельской  местности  были
повсеместно распространенным видом спорта. 

Как правило, в состав колхозных спартакиад входили следующие виды спорта: бег на 60, 100, 500,
1000 м,  эстафета 4 х 100 м, прыжки в длину и высоту, метание гранаты, волейбол, городки, футбол,
стрельба. Реже в спартакиады входили такие дисциплины как бег 1500, 5000 м, толкание ядра, метание
диска,  переноска  патронного  ящика  на  скорость,  борьба,  баскетбол.  Например,  в  Спартакиаде
колхозников  Ленинградской  области  1934  года  50  районов  области  соревновались  в  таких  игровых
дисциплинах как футбол, волейбол, городки, баскетбол217.  

Ещё больший рост городошных соревнований и строительства городошных площадок был отмечен
в 1935 году. Например, с 24 по 26 сентября прошла очередная Всебелорусская спартакиада, для которой
были построены новые городошные площадки. В целевом порядке городошные площадки возводились в
сельской местности в Казахской ССР. В совхозе «Батрак» Куйбышевской области городошные площадки
на полевых станах были организованы весной 1935 года и существовали до осени; такие же площадки,
включая и для крокета, были организованы в Крымском зерносовхозе. Еженедельно в ВСФК приходили с
мест сводки о спортивных мероприятиях, где регулярно отмечались и соревнования по городкам. По всей
стране в сельской местности строились комплексные спортивные площадки, куда, как правило, входили и
площадки для игры в городки. Для понимания масштабов, укажем, что в Белоруссии было построено 500
подобных площадок, в Московской области – 750, на Украине - 1712218. 

213 Городошный спорт. Прошлое. Настоящее. Будущее. – М.: ИД «АС-ТРАСТ», 2014. – С. 25.
214 Там же. С. 39.
215 Там же. С. 38.
216 Источник фото: http://sibaka-today.ucoz.ru/photo/4-0-44-3
217 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 6. Д. 2. Л.л. 110, 112, 129, 130.
218 Там же. Л.л. 15 – 17, 65об., 112 и др.
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В 1936 на показательной областной колхозной спартакиаде Днепропетровщины городки занимали
видное место среди таких соревнований как стрельба в тире, велогонки на шоссе, футбол, волейбол,
легкая  атлетика.  Спартакиад  прошла  с  24  по  30  сентября  1936  года  и  собрала  лучшие  колхозные
спортивные  кружки  со  всех  республик  Советского  Союза.  Общее  количество  спортсменов-участников
составляло 880 человек,  из  которых только  12  человек  были старше 35  лет.  Фактически  именно эти
соревнования можно считать первыми в истории всесоюзными сельскими играми.

Сама  Спартакиада  открылась  грандиозным  парадом,  в  котором  участвовало  30  тыс.
физкультурников Днепропетровщины. А потом начались соревнования…

Соревнования  по  городкам  длились  четыре  дня  и  явились  всесоюзным  финалом  первенства
колхозных  команд.  Первое  место  заняла  команда  колхоза  «Коллективист»  (капитан  И.И.  Сысоев)  из
Московской области, которые в финале со счётом 2:0 обыграли ставших вторыми команду колхоза им.
Сергеева  Ленинградской  области;  третье  место  заняли  сельские  спортсмены колхоза  «Новая  жизнь»
Харьковской области и команда колхоза «Ленинский путь» Белорусской ССР219.

* * *
Повторим,  что уже к  1933 году городошный спорт был чрезвычайно популярен в стране.  Яркое

свидетельство об исключительной популярности городошного спорта в молодом советском государстве
оставляет  рассказ  Ильи  Ильфа и  Евгения  Петрова «Честное  слово  болельщика» в  журнале
«Крокодил»,  который  был  впервые  опубликован  в  №  14  юмористического  журнала  за  1933  год.
Впоследствии рассказ выдержал множество изданий. 

Уступая футболу в популярности, городки называются авторами как наиболее распространенный
вид спорта наравне с теннисом, волейболом и начинающим терять свою былую популярность крокетом.
Ильф  и  Петров  так  повествуют  о  современных  им  городошниках:  «Городошники  возятся  у  своих
квадратов, бормочут странные, медвежьи слова: «тыка» и «ляпа», мечут окованные медью дубины и в
восторге бьют себя по плоским ляжкам. Вид у городошников совсем не спортивный. Длинные черные
штаны и развалистая походка делают их похожими на грубиянов-шкиперов из маленькой гавани. Они
всем  сердцем  преданы  городошническим  идеям.  Когда  они  видят  теннисный  корт,  над  которым
летает  легкий  белый  мячик,  их  разбирает  смех.  Можно  ли,  в  самом  деле,  заниматься  такими
пустяками!».

«Тыка»,  вне  всякого  сомнения,  это  разворот  биты  по  фигуре  своим  навершием,  а  не  всей
плоскостью разворота биты; сегодня такой бросок городошники назвали бы ударом «шилом». «Ляпа» -
явный промах, частое явление в игре городошников-любителей, выражение досады. Важно отметить и то,
что городошные дубины и в 1920 – 1930-е годы ковались медью – как в самом начале XVII века делал и
воронежский воевода Никита Барятинский, укрепляя свои собственноручно сделанные резные биты.

Из всех видов спорта только популярный футбол превосходит городки! «…Что за толпа бежит по
улице тяжелой пехотной рысью? Это поспешают на стадион бывшие ревнители городошной идеи. И
на брошенной ими площадке сиротливо валяются богатырские  дубины.  Начхать городошникам на
городки в этот высокоторжественный день. Футбол! Только футбол!»220. 

Современному  читателю  следует  лишь  напомнить,  что  «Крокодил»  —  старейший  советский
сатирический журнал, который был основан в 1922 году одновременно с большим количеством других
сатирических  журналов.  С  1930  года  «Крокодил»  остался  единственным  общесоюзным  сатирическим
журналом. Журнал выходил три раза в месяц; его тираж достигал 6,5 млн. экземпляров.

К 1936 году городки прочно прописались и как зимний вид спорта. В статье «Керлинг» в журнале
«Физкультура и спорт» говорилось: «Выбор спортивных зимних игр, которые могли бы заинтересовать
не только молодежь, но и взрослых, у нас очень ограничен. Пожалуй, кроме городков, мы не сумеем
назвать ещё ни одной более или менее популярной зимней спортигры»221.

2.2.2. ПЕРВЫЕ ДОВОЕННЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ СССР ПО ГОРОДКАМ

С 1936 года в стране стали проводиться официальные чемпионаты России и союзных республик. К
этому  времени  уже  сложилась  система  региональных  первенств,  в  которых  выявлялись  лучшие
городошники на местах. Регулярно проводились матчи между командами разных городов.

Так, с 1 по 5 июля 1936 года в Ленинграде был проведён матч 4 городов, в котором встретились
лучшие  городошники  Ленинграда,  Москвы,  Минска  и  Запорожья.  В  этом  турнире  победила  сборная
Москвы, за которую выступали И.А. Лапицкий, М.Ф. Родин, Моляков, Т.И. Ермилов, Я.Е. Аксенов, А.Н.
Щеголев. Представителем команды-победительницы был Е.Н. Вавулин222. 

Первый чемпионат страны проводился в центре шахтерского края – с 13 по 18 сентября 1936 года в
городе Донецке. В играх чемпионата участвовали сильнейшие спортсмены Москвы, Ленинграда, Горького,
Днепропетровска,  Минска,  Оренбурга,  Запорожья,  Харькова,  а  также  команды  Московской  области  и
Донбасса.  Всего  в  чемпионате  приняло  участие  12  команд,  из  которых  6  представляли  РСФСР,  4  –
Украинскую ССР, а 2 – Белорусскую ССР. Соревнования проводились по Правилам, выпущенным в 1936
году специально к чемпионату.

Первый  чемпионат  страны  по  городкам  также  назывался  «Первый  всесоюзный  праздник
городошного  спорта».   На  бланке  городошных  протоколов  матчей  этого  первенства  была  особенно

219
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220 Ильф И., Петров Е. Рассказ «Честное слово болельщика».
221 Вонзблейн Ю. Керлинг // Физкультура и спорт. – 1936. - № 22 (ноябрь). – С. 15.
222

 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 157. Л. 136.

103



отмечена  цитата:  «Нужен,  прежде  всего,  живой  пример  физической  воспитанности,  дисциплины  и
здоровой жизни»223.

Главным судьей соревнований был назначен Ефрем Николаевич Вавулин, секретарем -  Агеенков.
В  состав  судейской  коллегии  также  входили  И.А.  Алексин,  С.Н.  Митюшкин,  С.И.  Шпаковский  (все  –
Москва),  А.Т.  Кедров,  С.В.  Лумпов,  Антонович  (все  –  Ленинград),  Ю.А.  Настольных (Минск),  Астарин,
Финдеев, Федоров, Семисилин (все - Сталино). 

Игра  производилась  по  следующим  фигурам:  «Пушка»,  «Звезда»,  «Колодец»,  «Артиллерия»,
«Пулеметное  гнездо»,  «Часовые»,  «Тир»,  «Вилка»,  «Стрела»,  «Коленчатый  вал»,  «Колбаса»,  «Рак»,
«Серп», «Аэроплан», «Письмо».224 

 10 сентября 1936 года главной судейской коллегией первенства в адрес заместителя председателя
Донецкого  областного  комитета  по  делам  физкультуры  и  спорта  тов.  Шапиро  была  подготовлена
докладная  записка,  в  которой были отображены итоги  подготовки  городошного  стадиона в  Сталино к
играм престижного турнира. В докладной записке говорилось:

«По договоренности с Вами, нами, совместно с представителем т. Семенченко, был проведён
осмотр мест проведения соревнований, прием нами установлено следующее: 

1) Площадки для игры сделаны вопреки категорическому предложению т. Кальпуса не бетонные,
а асфальтовые, причем с очень грубой поверхностью.

2) Площадки распложены на открытом месте, отсюда, в  особенности на верхней площадке,
почти полная невозможность установки городков из-за сильного ветра. 

3)  Стойки  в  конах  и  полуконах  совершенно  не  соответствуют  требованиям  предстоящих
соревнований, а в сырую дождливую погоду вовсе непригодны для игры.

4)  Вопреки  правилам,  все  площадки  без  заградительных  заборов  и  в  большинстве  из  них
отсутствуют земляные валы для задержания бит.

5) На площадках отсутствует свет.
6) Отсутствуют будки для секретарей для скрытия от дождя.
На основании вышеизложенного, судейская коллегия считает необходимым привести следующие

мероприятия для проведения Всесоюзного первенства:
1)  Произвести  шлифовку  асфальтовых  площадок  для  удаления  имеющихся  на  них

шероховатостей.
2) Сделать переносные заборы для защиты городов от ветра.
3) Стойки в конах и полуконах переделать.
4) Сделать сзади площадок заборы и около них земляные валы.
5) Провести на площадки свет.
6) Поставить будки для секретарей.
7) Поставить лавочки для участников.
8) Произвести уборку площадок.
Все указанные работы необходимо закончить не позднее 12 сентября 12 часов дня, обеспечив

выполнение их в первую очередь по нижним площадкам и по нашим указаниям»225. 
В приветственной телеграмме участникам соревнований,  председатель Всесоюзного комитета по

делам физической культуры и спорта при СНК СССР И.И. Харченко выражал уверенность, что «данное
первенство будет переломным в деле развития массового городошного спорта» 226.

В ответной телеграмме от лица всех участников Первенства главный судья соревнований Вавулин
13 сентября 1936 года писал: 

«Дорогой Иван Иванович! 
С  чувством  огромной  радости  и  глубокой  благодарности  участники  Первого  Всесоюзного

городошного  первенства  встретили  Ваше  приветствие.  Бесконечно  рады,  что  любимая  нами
стариннейший вид спорта народов нашей счастливой Родины получил признание и как подтверждение
этого наш городошный праздник. Наше Первое Всесоюзное первенство вместе с Вами. Мы твердо
уверены,  что  наступил  переломный  момент  в  деле  развития  массового  городошного  спорта  –
любимого спорта пролетарских и колхозных масс нашей Родины. Мы, участники первенства от 18-
летнего  шахтера  шахты  Щегловка  товарища  Чуенко  до  63-летнего  мастера  завода  Баранова
Запорожья товарища Филиппова, заверяем Вас, что будем драться за выполнение Вашего пожелания о
достижении  высоких  спортивных  результатов  и  берем  на  себя  обязательство  по  возвращении  с
первенства ещё с большей энергией бороться за массовое внедрение городошного спорта на местах
и за лучшие технические показатели в нём.

Просим заверить нашего  железного  наркома  обороны Клементия  Ефремовича Ворошилова в
том,  что  выработанная  городошным  спортом  меткость,  выдержка  и  дальнобойность  в  любой
момент по первому его зову может быть брошена на борьбу с фашизмом, посягающему на счастье
нашей Родины.

За массовую советскую физкультуру, за массовый городошный спорт в городе и деревне нашей
Родины! За организатора побед нашей великой счастливой Родины, друга физкультурников, нашего
любимого вождя товарища Сталина наше громкое физкультурное городошное ура!

По поручению участников Первенства Ваулин»227.
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Для участия в личном первенстве от каждого города допускалось не более 6 человек. Участниками
могли быть только те игроки, которые в индивидуальных соревнованиях до своего участия в первенстве
давали на 15 фигур в среднем не более 40 бит. Первенство проходило в три дня – участнику разрешалось
в один день выбивать 30 фигур. 

В  личном  первенстве  наиболее  упорная  борьба  развернулась  между  тремя  спортсменами,  с
розыгрыша  первых  партий  захвативших  лидерство.  Первым  чемпионом  СССР  в  личном  зачёте  стал
москвич Тимофей Иванович Ермилов (1902 г.р.), показав результат 160 бит на 90 фигур. Вторым стал
москвич Михаил Родин – 169 бит; третьим – ленинградец Алексей Яблочкин – 172 биты. Эти результаты
были очень высокими для того времени.

Выдающийся спортсмен этого периода Тимофей Ермилов выступал за сборные команды Москвы в
1936 – 1954 годах. В городки он начал играть в 1923 году, выступал за московские  команды «Геофизика»,
«Спартак», «Металлург». В 1952 – 1960 годах руководил армейским спортклубом. В 1957 году ему было
присвоено звание заслуженного мастера спорта.  В течение ряда лет работал тренером в Молдавской
ССР.

В соответствии с протоколами соревнований, результаты личного первенства 1936 года выглядели
следующим образом:

1) Ермилов Тимофей Иванович (Москва) - 160 бит (26 + 24 +27 + 33 + 25+ 25);
2) Родин Михаил Федорович (Москва) - 169 бит (29 + 27 + 29 + 26 + 28 + 30);
3) Яблочкин Алексей Николаевич (Ленинград) - 172 биты (24 + 33 + 26 + 29 + 31 + 29);
4) Сорокин Михаил Васильевич (Ленинград) - 181 бита (30 + 24 + 34 +29 + 34 + 30);
5) Моляков Александр Макарович (Москва) - 185 бит (29 + 29 + 34 + 30 + 34 + 29);
6) Лапицкий Иван Алексеевич (Москва) - 187 бит; 7–8) Дерюжкин Константин Иванович (Московская

область)  –  190  бит;  7  –  8)  Карочкин  Константин  Иванович  (Горький)  -  190  бит;  9)  Богачев  Михаил
Гаврилович (Москва) – 201 бита; 10-11) Школяров М.В. (Ленинград) - 203 биты; 10-11) Моргунов Владимир
Иванович (Московская область) - 203 биты; 12) Даньшин Кузьма Сергеевич (Московская область) - 204
биты; 13) Книпст Иосиф Адамович (Минск) - 208 бит; 14) Петрович Иван Юльянович (Минск) – 213 бит; 15
– 16) Болотин В.Н. (Ленинград) – 214 бит; 15 – 16) Савинов В.В. (Горький) - 214 биты; 17) Хмелевский В.В.
(Минск) - 223 биты; 18) Бауткин Назар Кузьмич (Орехово-Зуево) – 230 бит; 19) Буйков И.И. (Горький) - 233
биты; 20) Спиридонов А.И. (Днепропетровск) - 250  бит; 21) Аксенов Я.Е. (Москва) - 138 бит (снялся); 22)
Моняков Анисим Алексеевич (Ленинград) - 66 (выбыл по болезни); 23) Демин Гавриил Ильич (Ленинград) -
61 бита (снят); 24) Коротких Т.П. (Днепропетровск) - 152 биты (снят); 25-26) Петрович В.Ю. (Минск) - 153
биты (снят); 25-26) Зверев Борис Васильевич (Орехово-Зуево) - 153 (снят); 27) Рублис Я.Я. (Горький) - 155
бит (снят); 28) Афанасьев М.Ф. (Оренбург) - 159 бит (снят); 29) Стриж А.Я. (Днепропетровск) - 164 биты
(снят); 30) Миронов П.П. (Минск) – 80 (отказ); 31) Лисов В.М.  (Харьков) – 78 (отказ); 32) Филиппов Яков
Алексеевич (Запорожье) – 51 бита; 33) Лунев Д.Ф. (Горький) – 78 бит; 34) Музыка В.А. (Запорожье) – 81
(снят);  35) Зверев Василий Васильевич (Орехово-Зуево) – 81 (снят);  36) Куртов (Днепропетровск) – 82
(снят); 37) Кононов Иван Иванович (Донбасс) – 87 (снят); 38) Степанов Дмитрий Васильевич (Донбасс) –
94 (снят); 39) Вилков А.И. (Горький) – 92 биты; 40) Варавин И.К. (Днепропетровск) – 51 бита; 41) Евдокимов
И.П. (Оренбург) – 47 бит; 42) Иванов (Минск); 43) Кабасов М.А. (Оренбург) – 52 биты; 44) Климов В.В.
(Оренбург) – 53 биты; 45) Бабенко А.Ф. (Запорожье) - 48 бит на 15 фигур; 46) Кузьмин В.Ф. (Харьков) – 54
биты; 47) Перепелица А.Д. (Днепропетровск) - 61 бита на 15 фигур (снят); 48) Чуенко Владимир Тихонович
(Донбасс) - 70 бит на 15 фигур (снят).

Командный розыгрыш первенства 1936 года проводился в двух подгруппах по круговой системе,
после проводились смежные матчи с командами, занявшими соответствующие места в другой подгруппе. 

Каждый игровой коллектив состоял из 7 человек, в число которых входил представитель команды,
пять основных игроков и один запасной. По положению о соревнованиях, все команды были экипированы
и выступали в единой форме. Команда Оренбурга играла в черной форме, сборная Москвы – в красной.

Учитывая историческую значимость первенства 1936 года как первого в истории, приведём составы
команд-участниц в порядке занятых мест:

1)  Москва (Лапицкий Иван Алексеевич, 1902, капитан; Родин Михаил Федорович, 1910, Ермилов
Тимофей  Иванович,  1902;   Богачев  Михаил  Георгиевич,  1906;  Моляков  Александр  Макарович,  1909;
Аксенов Яков Егорович, 1904; Михалев С.Ф., 1902, представитель команды);

2)  Ленинград (Сорокин  Михаил  Васильевич,  1907,  капитан;  Моняков  Анисим Алексеевич,  1908;
Яблочкин Алексей Николаевич, 1895; Астахов Павел Федорович, 1905; Болотин В.Н., 1910; Демин Г.И.,
1905; Школяров М.В. представитель);

3) Горький (Карочкин К.И., 1913; Савинов В.В., 1904; Буйков И.И., 1895; Рублис Я.Я., Вилков А.И.,
1906; Лунев Д.Ф., 1906; Крестов М.И., 1899);

4)  Днепропетровск (Варавин  И.К.,  1904,  капитан;  Спиридонов  А.И.,  1910;  Коротких  Т.П.,  1916;
Куртов Л.Я., 1906; Стриж А.Я., 1906; Перепелица А.Д., 1893, Щекин Д.Л., 1912);

5) Московская область (Орехово-Зуево) (Дерюжкин Константин Иванович, 1908; Даньшин Кузьма
Сергеевич,  1911;  Моргунов  Владимир  Иванович,  1902;  Бауткин  Назар  Кузьмич,  1888;  Зверев  Борис
Васильевич, 1919; Зверев Василий Васильевич, 1916);

6) Минск (Книпст Иосиф Адамович, 1897; Хмелевский В.В., 1911; Петрович Иван Юльянович, 1903;
Петрович В.Ю., 1898; , Миронов П.П., 1902; Иванов);

7) Оренбург (Афанасьев М.Ф., 1895;  Кабасов М.А., 1910;  Климов В.В., 1910; Евдокимов И.П., 1916;
Кук П.А., 1909);

8) Запорожье (Филиппов Я.А., 1874; Музыка В.А., 1911; Бабенко А.Ф., 1910; Абраменко А.И., 1888;
Долов В.А., 1884);
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9)  Донбасс (Кононов Иван Иванович, 1900; Кутузов Иван Григорьевич, 1907;  Деменков Евдоким
Онуфриевич, 1904; Чуенко Владимир Тихонович, 1918; Степанов Дмитрий Васильевич, 1917; Болдин Р.М.,
1884);

10)  Харьков (Лисов В.М., 1898; ,  Кузьмин В.Ф.,  1910; Бабенчук Р.П.,  1911; Кривенко В.М., 1916;
Латышев И.М., 1900; Жомер Н., 1916; Бабенчук А.А., 1909).

Первым командным чемпионом страны стала сборная Москвы, почётное второе место завоевала
сборная Ленинграда. Бронзовыми призерами стала команда Горького.  Четвертое место заняла вторая
команда Москвы, а места с 5 по 7 поделили команды Оренбурга, Харькова и Донецка (в те годы – город
Сталино).

Итог финальной игры между командами Москвы и Ленинграда – 2,5:1,5.  Этот матч складывался
исключительно  драматично.  В  первой  партии  матча  победили  москвичи,  затратившие  32  биты  на
выбивание 15 фигур; ленинградцы затратили 34 биты. Во второй партии метче оказались ленинградцы –
31 бита против 35 у москвичей. В третьей партии была зафиксирована ничья – соперники затратили по 33
биты на 15 фигур. Таким образом, матч закончился вничью 1,5:1,5.

Судьями  было  предложено  провести  переигровку  через  полчаса  после  окончания  финальной
встречи. Но капитан сборной Ленинграда Астахов в устной форме попросил судей переигровку финала
сдвинуть на более позднее время. Его просьба была удовлетворена судейской коллегий: «Считая, что
прошедшая игра вызвала крайнее нервнее перенапряжение участников, коллегия считает необходимым
назначить вторую встречу в 16.30, тем самым предоставить возможность нормального отдыха участников
в течение четырехчасового перерыва»228. 

Также во внимание были приняты претензии ленинградцев по судейству, которые нашли отражение
в  судейском  решении  как  обоснованные  и  вызванные  «метереологической  неточностью».  «Ввиду
тяжёлых  метереологических  условий  погоды  (сильный  ветер),  при  котором  проводился  финал
первенства, вследствие чего в судействе финала получилась неточность в одном из моментов игры,
судейская  коллегия  постановила:  ходатайство  представителя  Ленинграда  удовлетворить.
Назначить на 19 сентября 1936 года переигровку  на 10.00.  Переигровку  финала первенства СССР
назначить судить матч т. Митюшкина»229 

Переигровка  закончилась  победой  москвичей.  Итоговый  результат  первого  финала  в  истории
чемпионатов страны по городкам – 2,5:1,5 в пользу Москвы. Только ленинградцы смогли отобрать очки у
команды Москвы,  которые на своем чемпионском пути в  группе «А» обыграли всех своих соперников
(команды Минска, Запорожья, Донбасса, Днепропетровска) со счетом 2:0.

В ходе первого первенства возникали определённые казусы. Так, в матче Донбасс – Харьков на
матч не явился судья Митюшкин. Команда Харькова опоздала на эту игру, ей было засчитано поражение.
Впрочем, проступок судьи не помешал судейской коллегии судить финальную переигровку.

В группе «Б» доминировали ленинградцы. Они обыграли представителей Московской области 2:1 и
с одинаковым счётом 2:0 команды Оренбурга, Горького и Харькова. В свою очередь, на групповом этапе
команда   Оренбурга  обыграла  Запорожье  (2:0),  Харьков  (2:1)  и  уступила  Московской  области  (0:2).
Команда Горького обыграла с одинаковым счетом 2:0 Днепропетровск и Московскую область. Московская
область обыграла команду Минска 2:0. Успешно играли городошники Днепропетровска, обыгравшие со
счетом 2:0 своих коллег из Запорожья, Донбасса и Минска.

По итогам первенства победитель и призеры были отмечены почётными грамотами.  Почётными
грамотами были отмечены ещё несколько человек.  Так,  представитель Минска  И.Ю. Книпст  в  рамках
первенства показал лучший результат в игре на 15 фигур – 23 биты. 

Запорожец  Яков  Алексеевич  Филиппов  был  отмечен  как  старейший  участник  чемпионата.  В
представлении  к  награждению  он  был  отмечен  как  «занимающемуся  50  лет  городошным  спортом  и
являющимся лучшим активистом городошного спорта в рабочих организациях города Запорожья»230. 

В  перерывах  между  первым  и  вторым  чемпионатами  СССР  городошные  соревнования
продолжались. Так, в 1937 году на первенстве Москвы сборная команда завода «Серп и молот» в составе
Николая Цицинова, Семена Громова, Ивана Лапицкого,  Ивана Филатова и Якова Аксенова установили
феноменальный по тем временам рекорд в игре на 15 фигур – 23 биты. Надо отметить, что в личной игре
в соревнованиях на стадионе «Динамо» подобного результата ещё в 1934 году достиг слесарь завода
«Серп и молот» Яков Аксенов; в 1935 году слесарь фабрики Госзнака Михаил Родин также на «Динамо»
установил новый рекорд – 22 биты.  

Ещё  в  1935  году  в  игре  на  30  фигур  рекордное  достижение  было  установлено  заместителем
начальника цеха завода «Серп и молот» Николаем Цициновым – 47  бит.  Рекорд в игре на 60 фигур
принадлежал  кузнецу  опытного  производства  завода  ВИЛМ  Тимофею  Ермилову.  Он  же  установил  и
рекордный результат 1935 года в игре на 90 фигур – 160 бит.

* * *
Второй чемпионат СССР был проведён в сентябре 1938 года в городе Харькове Украинской ССР.

Главным судьей соревнований являлся М.И. Агеенков, старшим судьей был С. Шпаковский, секретарем -
Вавулин.  Судьями  соревнований  выступали  Боровик,  Соколова,  Удовиков,  Бабенчук,  Завадский,
Боборыкин, Меркулов, Владимиров, Гущин, Сац.

Надо заметить, что в протоколах соревнований этого года городошные биты назывались  «палки». 
В личном первенстве участвовал 91 игрок. В ходе чемпионата норматив мастера спорта выполнили

действующие  мастера  спорта  Александр  Моляков,  Тимофей  Ермилов,  Николай  Баранов  и  Михаил

228 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 157. Л. 136.
229 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 157. Л.л. 26, 126 – 127.
230 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 157. Л. 136.
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Сорокин.  Норму  первого  разряда  на  соревнованиях   выполнили  Шанцев  («Сталинец»,  Аксенов
(«Спартак»),  Константин  Карочкин  («Торпедо»  Горький),  Михаил  Родин  («Правда»  Москва)  и  Семён
Громов (Торпедо» Москва).

По результатам игр первое место и звание чемпиона завоевал москвич  Александр Моляков из
команды «Правда»,  блестяще сыгравший решающую встречу с  первым чемпионом страны Тимофеем
Ермиловым – Моляков затратил 153 биты на 90 фигур, что всего на две биты было хуже действующего в
то время рекорда СССР Николая Колобова. Второе место занял Тимофей Ермилов («Спартак» Москва) –
158 бит, а третье  - Николай Баранов (164 биты, «Спартак» Москва). Четвертым стал чемпион Ленинграда
Михаил  Сорокин  («Авангард»,  завод  им.  Кирова)  –  165  бит.  Пятым был  также  ленинградец  Василий
Шанцев – 167 бит.

В  процессе  командных  игр  московской  командой  «Металлург»  был  подан  протест   на  команду
«Правды»,  который  касался  конструкции  бит  соперников.  После  рассмотрения  протеста  и  проверки
игровых  бит  у  команды  «Правда»  у  лидера  команды  Молякова  обнаружили  подрезы  на  бите,  что
способствовало  лучшему  подползанию  биты  (в  то  время  биты  были  цельными).  Решением  главной
судейской коллегии результат Молякова был аннулирован, а команда «Правда» снята с соревнований.
Моляков  был  лишён  звания  чемпиона.  Это  привело  к  оформлению  официальной  итоговой  тройки
призеров, которая стала выглядеть так: Ермилов, Баранов, Сорокин.

В командном зачёте прошел с 24 по 30 сентября 1938 года в Харькове. Команды были разбиты на
две группы.

В группе «А» играли 9 команд: «Металлург» (Москва), «Искра» (Кольчугино, Владимирская область),
«Правда»  (Москва),  «Зенит»  (Куйбышев),  «Пищевик»  (Минск),  «Торпедо»  (Горький),  «Строитель»
(Днепропетровск), «Красная Заря» (Ленинград), «Спринт» (Баку).

В  группе  «Б»  соревновались  10  команд:  «Сталинец»  (Ленинград),  «Динамо»  (Москва),  «Сталь»
(Днепропетровск), «Спартак» (Харьков), «Спартак» (Москва), «Локомотив» (Оренбург), «Красное Знамя»
(Орехово-Зуево), «Водник» (Архангельск), «Торпедо» (Москва), «Родина» (Куйбышев).

Группа «А»

№ команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 РП О
1 «Правда» 

(Москва)
ХХ
ХХ

2:0
36/38

2:0
27/31

2:0 2:0
26/26

2:0
34/39

2:0 2:0
34/37

2:0
28/29

16:0 16

2 «Красная Заря» 
(Ленинград)

0:2 ХХ
ХХ

2:0
38/33

2:0
38/33

2:0
40/34

2:0 2:0
33/40

2:0
43/32

2:0 14:2 14

3 «Металлург» 
(Москва)

0:2 0:2 ХХ
ХХ

2:0
29/34

2:0
38/34

2:0 2:0
28/36

2:0 2:0 12:4 12

4 «Торпедо» 
(Горький)

0:2 0:2 0:2 ХХ
ХХ

2:0
36/34

2:0 1,5:
2,5

2:0
46/34

2:0
51/54

9,5:8,5 8

5 «Строитель» 
(Днепропетровск)

0:2 0:2 0:2 0:2 ХХ
ХХ

2:1
49/45

2:0
49/45

неяв. 2:0
52/57

6:9 6

6 «Пищевик» 
(Минск)

0:2 0:2 0:2 0:2 1:2
44

ХХ
ХХ

2:0
52/54

2:0
61/52

2:0
60/53

7:10 6

7 «Зенит» 
(Куйбышев)

0:2 0:2 0:2 2,5:
1,5

0:2 0:2 ХХ
ХХ

2:0
46/47

2:0
53/62

6,5:11,5 6

8 «Спринт» 
(Баку)

0:2 0:2 0:2 0:2 +:- 0:2 0:2 ХХ
ХХ

2:1
44/54

4:13 4

9 «Искра» 
(Кольчугино)

0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 1:2
65

ХХ
ХХ

1:16 0

Примечание: Внизу результата матча команд указано количество затраченных бит в победных партиях. Если
каждая из команд выигрывала хотя бы одну партию, то количество бит указано в графе этой команды.

Группа «Б»

№ команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 РП О
1 «Динамо» 

(Москва)
ХХ
ХХ

2:0
29/36

2:0
35/31

2:0 1:2
32

2:1
33/27

2:0
35/26

2:0
40/44

2:0
33/29

2:0
35/25

17:3 16

2 «Торпедо» 
(Москва)

0:2 ХХ
ХХ

2:1
40/40

2:1
36/38

0:2 2:1 2:0 2:0 2:0
37/41

2:0
42/38

14:7 14

3 «Водник» 
(Архангельск)

0:2 1:2
37

ХХ
ХХ

0:2 0:2 0:2 2:1
43/42

2:0
41/57

2:0
39/44

2:0
34/44

9:11 8

4 «Сталинец» 
(Ленинград)

0:2 1:2
34

2:0 ХХ
ХХ

0:2 2:0
34/37

0:2 2:0
32/44

2:1
39/38

0:2 9:11 8

5 «Спартак» 
(Москва)

2:1
28/28

2:0
29/31

2:0 2:0
36/31

ХХ
ХХ

2:0
29/31

2:0 2:0 2:0
30/29

2:0
35/29

18:1 18

6 «Красное Знамя»
(Орехово-Зуево)

1:2
35

1:2 2:0 0:2 0:2 ХХ
ХХ

2:0
36/40

0:2 2:0
44/40

2:0
37/44

10:10 8

7 «Родина» 
(Куйбышев)

0:2 0:2 1:2
45

2:0
41/30

0:2 0:2 ХХ
ХХ

1,5:
1,5

1:2 2:0
46/62

7,5:13,5 5

8 «Локомотив» 
(Оренбург)

0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:0
38/35

1,5:
1,5

ХХ
ХХ

0:2 2:0
50/54

5,5:13,5 5

9 «Сталь» 
(Днепропетровск)

0:2 0:2 0:2 1:2
39

0:2 0:2 2:1 2:0
52/41

ХХ
ХХ

2:0 7:13 6

10 «Спартак» 
(Харьков)

0:2 0:2 0:2 2:0 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 ХХ
ХХ

2:16 2
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Примечание: Внизу результата матча команд указано количество затраченных бит в победных партиях. Если
каждая из команд выигрывала хотя бы одну партию, то количество бит указано в графе этой команды231.

Каждая из команд играла в свое форме: «Зенит» (Куйбышев) – голубая с белой полосой, «Водник»
(Архангельск), «Сталинец» (Ленинград) – голубая, «Родина» (Куйбышев), «Металлург» (Москва) – серые,
«Динамо»  (Москва)  –  зеленая,  «Спартак»  (Москва)  –  красно-белая,  «Красная  Заря»  (Ленинград),
«Локомотив» (Оренбург), «Красное Знамя» (Орехово-Зуево) – красные.

В  результате  дисквалификации  команды  «Правда»,  в  финальный  матч  из  группы  «А»  вышла
ленинградская команда «Красная Заря». Таким образом, финал чемпионата 1938 года:«Спартак» (Москва)
- «Красная Заря» (Ленинград) 2:0. Москвичи вышли на игру предельно собранными и показали блестящий
результат, затратив на победы в партиях соответственно 27 и 28 бит.

Другие стыковые матчи завершились следующим образом. За третье место: «Динамо» (Москва) –
«Металлург» (Москва)  2:0 (35/32).  За пятое место: «Торпедо» (Горький)  –  «Красное Знамя» (Орехово-
Зуево)  2:1  (41/39:35).   «Красное  Знамя»  (Орехово-Зуево)  –  «Зенит»  (Куйбышев)  2:1,  «Сталинец»
(Ленинград) – «Пищевик» (Минск) 2:0 (42/42). 

В  стыковом  матче   «Сталь»  (Днепропетровск)  –  «Спринт»  (Баку)  0:2  (неявка)  команде
Днепропетровска было засчитано поражение из-за неявки. В соответствии с объяснительным заявлением
председателя общества А.Ф. Дороха, команда ходила обедать232. 

Сохраним для городошной истории имена тех спортсменов, кто выступал в составе своих команд в
далеком чемпионате 1938 года:

«Правда»  (Москва):  Родин  Михаил  Федорович,  Горбачев  Василий  Денисович,  Почуев  Тихон
Андреевич, Гаврилин Николай Иванович, Моляков Александр Макарович;

«Спартак»  (Москва):  Ковалев  Александр  Павлович,  Аксенов  Яков  Егорович,  Баранов  Николай
Петрович, Дудаков Виктор Павлович, Елисейкин Николай Илларионович;

«Металлург»  (Москва):  Филатов  Иван  Исаевич,  Грызунов  Николай  Александрович,  Терехов
Георгий Григорьевич, Строков Петр Михайлович, Набатов Василий Иванович;

«Динамо» (Москва): Колобов Николай Матвеевич, Громов Семен Илларионович, Богачев Михаил
Гаврилович, Ануров Александр Михайлович, Туманов Михаил Владимирович;

«Торпедо» (Москва):  Лашуков  Иван Алексеевич,  Комиссаров  Иван Степанович,  Серкин  Михаил
Гаврилович, Крылов Василий Лукич, Цветков Глеб Сергеевич;

«Сталинец»  (Ленинград):  Шанцев  Василий  Михайлович,  Шкляров  Михаил  Владимирович,
Мозжухин Михаил Георгиевич, Бахматов Федор Дементьевич, Сергеев Павел Викторович;

«Красная Заря» (Ленинград):  Моняков Анисим Алексеевич,  Федоров Михаил Петрович,  Клыков
Валентин Алексеевич, Никитин Сергей Петрович, Астахов Павел Федорович;

 «Водник» (Архангельск): Журавлев Федор Иванович, Живов Василий Владимирович, Дружинин
Александр Викторович, Пляскин Александр Григорьевич, Кириллов Иван Михайлович;

«Строитель»  (Днепропетровск):  Гарбузов  Филипп  Яковлевич,  Филиппов  Павел  Михайлович,
Лещенко Леонид Дмитриевич, Стриж Александр Андреевич, Гнездилов Василий Алексеевич;

 «Искра» (Кольчугино):  Дудинов Яков Петрович,  Григорьев Серафим Арсентьевич,  Спиридонов
Иван Александрович, Ремин Михаил Иванович, Блинов Григорий Иванович;

«Спартак»  (Харьков):  Лисов  Виктор  Михайлович,  Степуха  Михаил  Анисимович,  Соколов  Яков
Константинович, Шаповалов Андрей Петрович;

«Зенит» (Куйбышев): Камынников Ефим Григорьевич, Моторин Андрей Федорович, Ильин Федор
Николаевич, Иванов Сергей Иванович, Климентьев Иван Васильевич;

«Пищевик» (Минск):  Книпст Иосиф Адамович,  Хмелевский Василий Васильевич,  Моренов Иван
Михайлович, Петрошкевич Болеслав Феликсович, Шанов Георгий;

«Локомотив» (Оренбург): Афанасьев Михаил Федорович, Будков Михаил Данилович, Евдокимов
Анатолий Иванович, Афанасьев Вячеслав Федорович;

«Родина» (Куйбышев): Корнеев Николай Иванович, Карпов Василий Георгиевич, Ахнаев Григорий
Иванович, Водников Владимир Алексеевич, Штыков Константин Степанович;

«Красное  Знамя»  (Орехово-Зуево):  Моргунов  Владимир  Иванович,  Анисимов  Александр
Нефедович, Зверев Василий Васильевич, Козлов Иван Дмитриевич, Бауткин Назар Кузьмич;

«Торпедо»  (Горький):  Карочкин  Константин  Иванович,  Буйков  Иван  Ильич,  Савинов  Василий
Владимирович, Савельев Вячеслав Сергеевич, Миндушевский Василий Степанович;

«Спринт»  (Баку):  Жулитов  Иван  Сергеевич,  Жулитов  Григорий  Сергеевич,  Степьянков  Иван
Иванович, Милованов Василий Степанович, Беляков Василий Данилович.

Таким образом, в командном зачёте чемпионом страны стала команда «Спартак» (Москва). Второе
место заняла команда «Красная Заря» (Ленинград), третье - московский «Металлург»233.

Оглядываясь с позиции прошедших лет на казус с Моляковым, следует объективно признать, что
сам Александр Моляков фактически был новатором – он предвосхитил создание разборных составных
городошных бит,  которые  появились  в  середине 1950-х  годов  и  наряду с  появлением металлических
городошных площадок привели к настоящей революции в результатах лучших городошников. Но правила
есть правила – своё имя в летопись чемпионов городошного спорта вновь вписал Тимофей Ермилов. 

По  окончании  группового  этапа,  перед  стыковыми  матчами,  состоялся  товарищеский  матч,  не
имеющий прецендентов в советской городошной истории – матч между женской сборной Москвы против
мужской команды «Родина» (Куйбышев).

231 Подсчитано: ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 158.
232 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 158. Л. 5.
233 Красный спорт. – 1 октября 1938 г.
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В  составе  женской  команды  играли  Татьяна  Федоровна  Молчанова,  Вера  Ивановна  Лапшина,
Галина  Анастасьевна  Васильева,  Анна  Капитоновна  Цицинова,  Надежда  Васильевна  Набатова.  Этот
исторический матч судил судья Меркулов. К сожалению, мы не знаем точно, играли ли женщины с кона
или полукона.  Строить  догадки в этом случае бессмысленно. Но матч получился очень упорным, обе
команды  показали  в  нем  высокие  результаты.  Так,  если  бы  куйбышевцы  показывали  бы  подобные
результаты в ходе игр чемпионата, то они могли бы войти в шестерку лучших команд. Блестящую игру и
показали женщины. При этом думается, что никакой игры в «поддавки» между командами не было. 

Матч закончился со счётом 2:1 в пользу мужчин. Куйбышевцы выиграли первую партию, затратив в
ней 26 бит и опередив женщин на три городка. Во второй партии сильнее были женщины, затратившие 30
бит  и  опередившие  на  два  городка  мужчин.  В  третьей,  решающей партии,  обе  команды испытывали
очевидное волнение, что несколько отразилось на результатах. В итоге нервы крепче оказались у мужчин
– они победили в партии, затратив 36 бит и опередив женщин на 4 городка234.

Следует отметить и ещё один интересный для городошной истории факт. Впервые в качестве судьи
городошных  матчей  на  соревнованиях  подобного  уровня  выступала  женщина.  Это  была  Соколова,
отсудившая в ходе командного  первенства не менее трех  матчей.  К  слову,  именно она готовила все
документы чемпионата к архивированию, что она и завершила 31 мая 1940 года. Благодаря её труду и
отношению к делу все материалы командного чемпионата 1938 года в Харькове дошли до потомков в
исключительной сохранности и целостности. 

* * *
Благодаря регулярному проведению соревнований самого высокого уровня, спортивное мастерство

советских  городошников  в  предвоенные  годы  неуклонно  росло.  Надо  заметить,  что  на  юбилейной
спартакиаде трудящихся,  проводившейся  на стадионе «Динамо» в Москве в  1939 году представитель
РККА перворазрядник Николай Колобов установил новый всесоюзный рекорд в игре на 90 фигур – 151
бита. Этот результат оставался рекордным до 1949 года.

С 18  по  24  сентября  1940 года в  Москве  на  центральном стадионе  «Динамо» прошёл  третий
чемпионат  СССР  по  городкам.  В  чемпионате  приняло  59  представителей  «Динамо»,  «Спартака»,
«Торпедо»,  «Красного  знамени»,  «Металлурга»  и  ряда  других  спортивных  обществ.  Соревнования
продемонстрировали растущий спортивный уровень советских городошников – 9 человек выполнили на
соревнованиях норматив мастера спорта, а 6 человек – первый разряд.

Уже в первый день турнира торпедовец Семён Громов установил новый рекорд страны – он выбил
15 фигур 21 битой. До этого рекорд  игре на такое количество фигур принадлежал  Михаилу Родину – 22
биты (1935 год).

Отличный  результат  Громов  показал  и  в  последующие  дни,  повторив  всесоюзный  рекорд
динамовца Николая Колобова – он затратил 151 биту на 90 фигур, заняв первое место и завоевав звание
чемпиона  СССР.  Второе  и  третье  места  поделили  ленинградец  Михаил  Сорокин  и  москвич  Николай
Цицинов, затратившие по 159 бит. Чемпион страны 1936 и 1938 годов Тимофей Ермилов занял четвертое
место с результатом 162 биты. 

Не менее интригующе прошло и командное первенство. Наибольшее количество очков среди 12
коллективов  набрал  команда общества  «Правда»,  ставшая победителем соревнований.  Второе  место
занял московский «Спартак», победитель предыдущего чемпионата. Третье место поделили московские
команды «Металлург» и «Торпедо»235.

* * *
Надо отметить, что 2 декабря 1935 года Высший Совет физической культуры и спорта при ЦИК

СССР  ввел  звание  «Мастер  спорта  СССР».  В  довоенные  годы  это  звание  присваивалось  без
соответствующего  значка.  Звание  присваивалось  по  конкретному  виду  спорта  и  титул  выглядел  так:
«Мастер спорта по легкой атлетике», «Мастер спорта по волейболу» и т.п. Одними из первых мастерами
спорта  СССР  стали  альпинист  Дмитрий  Гущин,  шахматист  Вячеслав  Рагизин,  конькобежка  Марина
Валовова,  легкоатлеты  Нина  Соболева,  Петр  Степанов,  теннисист  Эдуард  Негребецкий,  боксер
Константин Токарев, городошник Николай Цицинов и другие.

Сам значок мастера спорта появился после Великой Отечественной войны. В октябре 1946 года все
мастера  спорта  довоенной  поры  были  перерегистрированы  и  получили  заветный  мастерский
«прямоугольник» - первым в стране его получил московский гимнаст Александр Абрамов.

До начала Великой Отечественной войны почётное звание «Мастер спорта СССР по городошному
спорту» получил 21 спортсмен-городошник. Назовём их имена:

1936 год, май: Николай Цицинов («Металлург» Москва);
1938 год: Иван Лапицкий («Металлург» Москва), Тимофей Ермилов («Спартак» Москва), Николай

Колобов  («Динамо»  Москва),  Александр  Моляков  («Правда»  Москва),  Николай  Баранов  («Спартак»
Москва), Михаил Сорокин («Авангард» Ленинград), Иван Филатов («Металлург» Москва);

1939 год:  Семён Громов («Торпедо» Москва),  Яков  Аксенов («Спартак»  Москва),  Михаил Родин
(«Правда» Москва), Иван Комиссаров («Торпедо» Москва);

1940 год: Алексей Яблочкин («Авангард» Ленинград),  Константин Карочкин («Торпедо» Горький),
Сергей  Трофимов  («Металлург»  Москва),  Борис  Петров  («Динамо»  Москва)  Николай  Нигагосов
(«Металлург» Москва)236.

234 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 158. Л. 10.
235 С. Громов – чемпион СССР по городкам // Физкультура и спорт. – 1940. - № 21.
236 Есаян М.А. Сборник статистических данных по городошному спорту за 1936 – 1983 годы. – Краснодар – Ленинград, 1984. – С. 
64.
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Всех вышепоименованных спортсменов, вне всякого сомнения, можно считать лучшими игроками
Советского Союза довоенной поры. Многие из них продолжили свою блистательную спортивную карьеру и
в послевоенные годы. В истории городошного спорта эти городошники занимают особое место. 

Таким  образом,  результаты  довоенных  чемпионатов  страны  демонстрировали  неуклонный рост
мастерства  спортсменов-городошников.  Рост  результатов  также  свидетельствовал  и  о  возрастающей
конкуренции, которая предопределялась ростом популярности городошного спорта в обществе, наличием
городков как вида спорта в программах различных спартакиад.

Чемпионами Советского Союза первых лет были москвичи, и только в 1957 году впервые в ряды
чемпионов  вошли  представители  других  городов.  До  1940  года  лично-командные  первенства  СССР
проводились раз в два года, а с 1946 года – ежегодно.

Сводная таблица лучших городошников СССР 1936 – 1940 гг.* 
(по спискам 25 лучших спортсменов)

№ игрок, регион всего
раз

всего
очков

1936 1938* 1940*

1 Ермилов Тимофей Иванович (Москва, РСФСР) 3 72 25 25 22
2 Сорокин Михаил Васильевич (Ленинград, РСФСР) 3 69 22 23 24
3 Громов Семен Илларионович (Москва, РСФСР) 1 25 - 25
4 Родин Михаил Федорович (Москва, РСФСР) 1 24 24
5 Баранов Николай («Спартак» Москва, РСФСР) 1 24 - 24
6 Яблочкин Алексей Николаевич (Ленинград, РСФСР) 1 23 23
7 Цицинов Николай Александрович (Москва, РСФСР) 1 23 - 23
8 Шанцев Василий Георгиевич (Ленинград, РСФСР) 1 22 - 22
9 Моляков Александр Макарович (Москва, РСФСР) 1 21 21

10 Лапицкий Иван Алексеевич (Москва, РСФСР) 1 20 20
11 Дерюжкин Константин (Орехово-Зуево, РСФСР) 1 19 19
12 Карочкин Константин Иванович (Горький, РСФСР) 1 19 19
13 Богачев Михаил Гаврилович (Москва, РСФСР) 1 17 17
14 Школяров Михаил Владимирович (Ленинград, РСФСР) 1 16 16
15 Моргунов Владимир (Орехово-Зуево, РСФСР) 1 16 16
16 Даньшин Кузьма (Орехово-Зуево, РСФСР) 1 14 14
17 Книпст Иосиф Адамович (Минск, БССР) 1 13 13
18 Петрович Иван (Минск, БССР) 1 12 12
19 Болотин В. (Ленинград, РСФСР) 1 11 11
20 Савинов В.В. (Горький, РСФСР) 1 11 11
21 Хмелевский В. (Минск, БССР) 1 9 9
22 Бауткин Назар Кузьмич (Орехово-Зуево, РСФСР) 1 8 8
23 Буйков И. (Горький, РСФСР) 1 7 7
24 Спридонов А. (Днепропетровск, УССР) 1 6 6
25 Аксенов Яков Егорович (Москва, РСФСР) 1 5 5
26 Моняков Анисим (Ленинград, РСФСР) 1 4 4
27 Демин Гавриил (Ленинград, РСФСР) 1 3 3
28 Коротких Т. (Днепропетровск, УССР) 1 2 2
29 Петрович В. (Минск, БССР) 1 1 1
30 Зверев Борис (Орехово-Зуево, РСФСР) 1 1 1

*Примечания: Данные неполные.

Мотивацию к  развитию игры в городки и  городошного спорта стимулировало и  государство – в
каждом спортивном городке, на каждом стадионе обязательно была городошная площадка. Начиная со
второй половины 1930-х годов, в каждом летнем пионерском лагере среди различных спортивных секций
обязательно была и городошная.

Почти  во  всех  союзных  республиках,  кроме  закавказских,  проводились  лично-командные
первенства  по  городкам.  Согласно  системе  соревнований,  первый  год  в  состязаниях  участвовали
республики,  а  на  второй  год  предоставлялась  возможность  проявить  себя  и  известным  спортивным
обществам: ЦДКА, «Спартак», «Динамо».

2.2.3. ГОРОДКИ ВО ВСЕСОЮЗНОМ КОМПЛЕКСЕ ГТО 

Постоянная  угроза  Советскому  государству  со  стороны  стран  Запада,  естественная  в  условиях
доктрины  развития  мировой  пролетарской  революции,  вынуждала  советское  руководство  постоянно
заботиться об обороне стране и подготовке физически развитого военного резерва. Именно на решение
этих целей и ориентировалась система советского физического воспитания.

Важнейшим шагом к перестройке системы физического воспитания явилось введение в 1931 году
комплекса ГТО. Один из главных руководителей советского спорта, видный партийный функционер этого
времени Николай Кириллович Антипов прямо формулировал задачу советского спорта: «Физкультурное
движение должно вырабатывать ударников на производстве и подготовить бойцов для Красной Армии»237.

237 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 9. Д. 11. Л. 3.
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На совещании по военизации физкультурной работы с физкультурным активом Москвы, которое
состоялось  20  сентября  1931  года,  были  четко  сформулированы  цели,  основанные  на  перестройке
спортивного  движения  в  стране.  В  резолюции  совещания  говорилось:  «Совещание  отмечает,  что
мероприятия  всесоюзного  Совета  физической  культуры  и  спорта,  имеющие  основное  значение  для
перестройки советского физкультурного движения «лицом к обороне СССР», а именно комплекс «Готов к
труду  и  обороне»,  смотр-конкурс  физкультколлективов,  политизация  самодеятельного  физкультурного
движения и его  перестройка  по производственному принципу,  единый билет физкультурника,  военная
переподготовка  инструкторов-преподавателей,  борьба  с  право-оппортунистским  уклоном  и  «левацким
зажимом»  в  практике  и  теории,  ещё  не  получили  удовлетворительного  своего  отражения  в  широкой
физкультурной работе»238.

На  личности  руководителя  советской  физкультуры  первых  лет  бурных  1930-х  годов  Николае
Кирилловиче Антипове (1894 – 1938) необходимо остановиться отдельно – он был видным советским
функционером и  много  лет  близко  знал  И.В.  Сталина.  Представляется,  что  зная  увлечение  Сталина
городками,  этот вид спорта мог не раз быть предметом неофициальных разговоров  вождя СССР и с
руководителями советской физкультуры. 

Н.К. Антипов родился 3 декабря 1894 года в Старо-Русском уезде Новгородской губернии в семье
крестьянина. После окончания технического училища работал слесарем на заводах Санкт-Петербурга. В
1912  году  вступил  в  ряды  РСДРП(б),  за  революционную  деятельность  Антипов  неоднократно
арестовывался.  В  1917  году  был  выбран  в  члены  Петроградского  комитета  РСДРП(б)  и  в  депутаты
Петроградского  Совета,  а  в  октябре  1917  года  — в  члены  президиума  Петроградского  центрального
совета фабзавкомов. С декабря 1917 года был членом президиума и заместителем председателя ВСНХ
РСФСР.

В  августе  1918  года  был  назначен  на  должность  заместителя  председателя,  а  затем  —  на
должность  председателя  Петроградской  ЧК.  С 1919  года был секретарем Казанского  губкома  РКП(б),
председателем Казанского губисполкома и членом РВС Запасной армии РСФСР.

В 1920  году  Антипов  был  выбран  в  члены Президиума  ВЦСПС.  В  1923  году  был назначен  на
должность  секретаря  Московского  комитета  РКП(б),  в  1924  году  —  на  должность  заведующего
Организационно-распределительным отделом ЦК ВКП(б), в 1925 году — на должность первого секретаря
Уральского областного комитета ВКП(б), а в 1926 году — на должность второго секретаря Ленинградского
губкома ВКП(б) и секретаря Северо-Западного бюро ЦК ВКП(б). Он являлся членом ЦИК СССР первых
семи созывов, членом ЦК ВКП(б) в 1924 — 1937 годах, кандидатом в члены Оргбюро ЦК ВКП(б) в 1924 –
1925 и 1928 – 1930 годах. С 16 января 1928 по 30 марта 1931 года Николай Кириллович Антипов работал
на должности народного комиссара почт и телеграфа СССР.

Об авторитете Антипова в партийной среде свидетельствует то, что в 1929 году он инициировал
письмо группы руководящих партийных и советских работников Ленинграда в ЦК ВКП(б) с обвинениями
С.М.  Кирова  в  игнорировании  старых  питерских  кадров,  а  также  в  его  симпатиях  к  Временному
правительству в период работы в газете «Терек» во Владикавказе. Записка обсуждалась на Политбюро в
течение двух дней. В конце обсуждения выступил сам И.В. Сталин и внес предложение из двух пунктов:
«Киров  допускал  ошибки  при  работе  в  газете  «Терек»,  он  их  признает,  но  право  сотрудничать  в
либеральной газете он имел. Товарищи, выступившие со своей запиской, неправильно подошли к оценке
Кирова и его полезной работе по Ленинграду. ЦК считает целесообразным этих товарищей перевести на
другую работу вне Ленинграда»239.

30  марта  1931  года  Антипов  становится  заместителем наркома  Рабоче-крестьянской  инспекции
СССР.  Одновременно  он  является  членом  президиума  Центральной  контрольной  комиссии  ВКП(б)  и
председателем Комитета по изобретательству при Совете Труда и Обороны (СТО) СССР. Кроме того, в
1930 – 1934 годах он является председателем Всесоюзного совета физической культуры при ЦИК СССР.
Столь весомый набор очень важных должностей свидетельствует как о доверии Сталина Антипову, так и о
незаурядных способностях 35-летнего уроженца Новгородчины из крестьянской среды.

С февраля  1934 года Антипов становится  заместителем председателя,  а  с  апреля 1935 года -
председателем Комиссии советского контроля при Совете народных комиссаров (СНК) СССР. Участвовал
в реформе по сокращению численности бюрократического аппарата советских учреждений в 1933 - 1934
году. Одновременно с апреля 1935 года он заместитель председателя СНК и СТО СССР, что делает его
по статусу одним из руководителей Советского государства. Думается, что при назначении его на такие
высокие должности И.В. Сталин руководствовался итогам успешной работы Николая Кирилловича и на
физкультурном  поприще  –  именно  при  Антипове  была  проведена  крупнейшая  реформа  в  сфере
организации физической культуры и спорта в СССР в 1930-е годы.

Человек из ближайшего окружения Сталина, он входил в состав Кинокомиссии Оргбюро ЦК ВКП(б).
27 июня 1934 года на одном из её заседаний он высказал своё возмущение комедией Г.В. Александрова
«Веселые ребята» с участием актера Л.О. Утесова. Антипов назвал кинокартину «дрянной, хулиганской,
насквозь фальшивой» и возражал против показа на международном кинофестивале в Венеции и в США.
Ставшую  легендарной  кинокомедию  спас  И.В.  Сталин,  которому  она,  несмотря  на  её  откровенно
голливудский популистский акцент, очень понравилась. Посмотрев ее, он произнес: «Хорошо! Я как будто
месяц  пробыл  в  отпуске!».  Этот  эпизод  также  ярко  свидетельствует  о  «спортивном»  характере  Н.К.
Антипове,  его симпатии к  прямолинейности,  культе  «бронзовых тел»,  что противоречило гротескности
художественной кинокартины, где сцен спорта, собственно, весьма немного.

238 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 9. Д. 11. Л. 10.
239 Росляков М. Убийство Кирова. Политические и уголовные преступления в 30-х годах: Свидетельства очевидца. - Л., 1991. - С. 
107.
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27  апреля  1935  года  Антипов  был  назначен  на  должности  председателя  комиссии  советского
контроля при СНК СССР и заместителя Председателя Совета Народных Комиссаров СССР. Состоял в
должности  заместителя  председателя  СНК  до  своего  ареста  21  июня  1937  года  по  обвинению  в
контрреволюционной деятельности. В этот день он был исключён из рядов ВКП(б)…

Безусловно, арест Н.К.  Антипова  произошёл с личной санкции И.В. Сталина. Вероятно, в этом
случае свою роль оказала как подозрительность советского диктатора, так и лидерский, самостоятельный
характер  одного  из  идеологов  комплекса  Всесоюзного  комплекса  ГТО и  сторонников  развития  видов
спорта посредством включения их элементов в этот комплекс. На допросах он дал показания на своего
коллегу по Совнаркому В.Я. Чубаря, с которым лично дружил, бывал с женой у него на даче и принимал у
себя их семейную чету. В кабинете Л.П. Берии в присутствии В.М. Молотова оба наговаривали друг на
друга. 2 июля 1937 года Антипов под безусловным давлением следствия подал заявление о готовности
«выдать всех своих сообщников». В результате он назвал десятки имен, многие из которых имели самое
непосредственное отношение к развитию физической культуры и спорту в стране – многие выдающиеся
деятели физкультуры и спорта, патриоты страны также оказались в репрессивных застенках, пополнив
своими судьбами трагическую историю нашей страны… 

Один из ярких и талантливых руководителей советского государства начала 1930-х годов Антипов
был осужден 28 июня 1938 года Военной коллегией Верховного суда СССР по статьям 58-1«а», 58-2, 58-7,
58-11, 58-13 УК РСФСР и 28 июля 1938 года приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян 29 июля
того же года. 30 июня 1956 года определением военной коллегии Верховного суда СССР Антипов был
реабилитирован и восстановлен в рядах КПСС как жертва сталинских репрессий.

Второй секретарь Ленинградского губкома ВКП(б)
Н.К. Антипов, И. В. Сталин, первый секретарь

Ленинградского губкома ВКП(б) С.М. Киров,
cекретарь Ленинградского губкома ВКП(б) Н.М.

Шверник в Смольном. Ленинград, 1925 г.

Наградной знак
«За активное
руководство
городошной

секцией», 1935 г.

Н.К. Антипов в 1938 г. 
Фото из уголовного дела240

В костре репрессий погиб и заместитель Н.К. Антипова в ВСФК  Иван Андреевич Дёмин (1905 –
1937),  развивавший  и  курировавший  во  Всесоюзном  комитете  физической  культуры  и  спорта
самодеятельное физкультурное движение в стране, являвшегося одним из главных идеологов принятия
комплекса БГТО.  Автор считает, что именно И.А. Дёмин стал фактическим основателем официальной
темы дворового спорта как социального явления в СССР в 1933 году. 

Иван Дёмин родился в Красноярске в 1905 году. Русский, образование низшее. С 1920 года, с 15
лет – на физкультурной работе. В 1926 году стал членом ВКП(б). Получил дополнительное образование
на краткосрочных партийных курсах в Сибири. 9 марта 1929 года на расширенном заседании Пленума
ВСФК И.А. Дёмин представлял Сибирский край, являясь членом Сибирского краевого комитета ВЛКСМ241. 

Видимо,  именно на  Пленуме 1929 года инициативный и  смело мыслящий Иван  Дёмин привлек
внимание руководителей из Москвы и, в частности, Н.К. Антипова – он становится членом Президиума
ВСФК, а несколько позже и заместителем председателя ВСФК.

Был арестован 1 августа 1937 года по обвинению в контрреволюционной деятельности и участии в
диверсионно-террористической  организации.  В  момент  ареста  занимал  должность  заместителя  по
политической  части  по  авиации  Центрального  совета  «Осоавиахима».   Осужден  Военной  коллегией
Верховного суда  СССР. Приговорен к  расстрелу 10 декабря 1937 года. В тот же день приговор был
приведён в исполнение. Спустя 20 лет,  25 апреля 1957 года, реабилитирован определением Военной
коллегии Верховного Суда СССР.  

* * *
Напомним,  что  руководителей  советской  физкультуры  начала  1930-х  годов  интересовали

возможности успешной сдачи норм ГТО в национальных республиках. В 1929 году в ряды РККА стали
впервые призывать представителей среднеазиатских республик, что предопределило особое внимание к
повышению уровня физической подготовленности будущих воинов РККА из национальных республик.

В 1932 году ЦК ВКП(б) было принято решение об усилении физкультурно-оздоровительной работы
среди детей. Это привело к проведению 20 – 24 апреля 1933 года Первого Всесоюзного совещания по

240 Источник фото: http://www.sakharov-center.ru/asfcd/martirolog/?t=page&id=2392
241 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 1. Д. 32. Л.л. 3, 65, 130, 137.
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этому вопросу. Начиная совещание, председатель ВСФК Н.К. Антипов, анализируя итоги работы за год,
заметил: «Одно ясно: что сделано очень мало»242. Этот рефрен предопределил те решительные меры,
которые  были  приняты  по  итогам  совещания.  Именно  на  этом  совещании,  среди  прочих  мер,  было
принято решение о введении значка ГТО для школьников. 

В  работе  совещания  приняли  участие  все  интеллектуальные  и  административные  силы
физкультурного  движения  СССР.  Президиум  совещания  составили  председатель  ВСФК  Антипов,
ответственные секретари ВСФК Григорьев, Лев и Дёмин, члены Исполкома Президиума ВСФК Кальпус,
Магинтон,  представители  НИИ физкультуры  профессор  Гориневский,  Привис,  Блях,  Пичугин,  Пропер,
Гутерман,  Петров,  директор  Центрального  Дома  пионеров  Солдатченко,  Минкевич  и  Базаров  (от
школьников Москвы), Иоганна (Коммунистический Союз молодежи), Ульрих (Совет физкультуры Средней
Азии).

Важнейший вопрос о принятии значка ГТО для школьников был перенесён на итоговое пленарное
заседание.

Доклад на заседании 20 апреля о современном положении физкультуры в школе сделал Гутерман.
Он отметил, что «физкультура в школе сейчас перестраивается на основе единой системы физкультуры
ГТО, …не полностью еще перестроились». Вместе с тем, он отмечал, что в этом процессе наметились
очевидные положительные сдвиги: «В этом году по Москве мы можем определённо заявить, что меньше
детей  цеплялось  за  трамваи  и  автомобили  на  коньках,  потому  что  их,  видимо,  сумели  больше
организовать, чем в прошлом году». В качестве примера он привёл впервые проведённую в 1932 году
спартакиаду школьников в Москве, украинскую спартакиаду243.

По  мнению  Гутермана,  неудовлетворительное  состояние  работы  с  детьми  характеризовалось
слабостью руководства и оппортунистической недооценкой детской работы со стороны некоторых отделов
народного образования – в частности, он привёл многочисленные факты, когда детей просто не пускали
на местные стадионы, отдавая их только взрослым. Проводя анализ, он отметил, что в 1927 – 1929 годах
в школах на физкультуру уделялось 2 часа в семидневку (принято за 100 %), в 1930 – 1931 годах – 2 часа
на 10 дней (70 %), в 1932 – 1933 годах – 1 час в шестидневку (58,3 %). Фиксируя печальную тенденцию,
докладчик  заметил:  «Мы  движемся  вспять,  мы  постепенно  снижаем  часы  на  физическую  культуру  в
школе»244.

Среди причин неудовлетворительного положения Гутерман также отмечал низкую методическую
грамотность  работников  физической  культуры,  в  целом  слабость  физкультурных  кадров,  их
незаинтересованность  в  дополнительных  занятиях  в  самодеятельных  кружках  как  неоплачиваемых,
проблемы с обеспечением школьным спортивным инвентарем.  Кроме этого, претензии предъявлялись и к
существующим в школе программам: «Программы физкультуры недостаточно понятны преподавателям
физкультуры и сегодня построить физкультуру в школе необходимо по единой системе ГТО»245.

Говоря о кадрах, докладчик привёл пример достаточно благополучной Горьковской области, где на
одного преподавателя физкультуры приходилось 1379 учащихся. В сельской местности и национальных
областях  и  республиках  ситуация  с  физкультурными кадрами  была  очень  плохой  –  «там  просто  нет
подготовленных кадров и кустарничают так, что дальше ехать некуда. Бывают случаи в деревне, когда
преподаватель  физкультуры  является  преподавателем  географии,  истории  и  других  предметов.  Он
работает по физкультуре в порядке общественной нагрузки и никакой подготовки не имеет»246.

Представитель Центрально-Черноземного района Позняков привел пример Тамбова, где во всем
городе  в  системе  образования  11  физкультурных  работников,  из  которых  только  один  –  со  средним
образованием.  Шесть  преподавателей физкультуры заканчивали специальные краткосрочные курсы,  а
четверо других были практиками-самоучками. Представитель Иваново отметил парадоксальное явление
при оплате труда – работник в Иваново, руководящий детской спортивной работой, получает 175 руб., а
работник  в  школе  после  краткосрочных  курсов  –  365  руб.247.  Таким  образом,  подобные  примеры
убедительно  свидетельствуют  о  том,  что  социальный  спорт  во  все  времена  имел  фундаментальное
значение для пропаганды здорового образа жизни248.

В  этих  условиях  определённая  компенсация  происходила  за  счёт  самодеятельной  организации
физкультурного движения. Об этом прямо говорил Гутерман: «Я не хочу обойти Советы физкультуры,
которые необычайно много делают для создания мощного самодеятельного физкультурного движения,
причем эти  организации  не  сумели мобилизовать  детские  общественные организации,  не  используют
активности,  инициативы  детей,  не  смогли  направить  её  на  создание  массового  самодеятельного
движения».  В  этих  условиях  ставилась  задача  обеспечить  качественный  рост  самодеятельного
физкультурного движения, добиться охвата самодеятельными кружками не менее 22 % школьников (6
млн. из 27 млн. по СССР). В качестве примера Гутерман привёл тот факт, что «в Белоруссии поспешили
ввести значок под влиянием огромной, идущей вверх, инициативы детей». Как отдельное направление
для достижения  роста отмечались народные и национальные спортивные игры:  «не достаточное ещё
развитие получили детские виды спорта, пляски и игры национальные»249.

242 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 3. Д. 100. Л. 1.
243 Там же. Л.л. 2, 6об., 7об.
244 Там же. Л.л. 9, 11.
245 Там же. Л. 12.
246 Там же. Л. 13.
247 Там же. Л.л. 168, 181.
248 Подробнее: Логинов А.И. Социальный дворовый спорт: краткие ответы на популярные вопросы. Инструкция к социальному 
спорту. – Липецк: ООО «Гравис», 2017. – 259 с.
249 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 3. Д. 100. Л.л. 15, 19, 20об., 23.
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Таким  образом,  фактически  была  сформулирована  задача  в  целях  качественного  развития
физкультурного  движения  в  школе  использования  самодеятельного  физкультурного  движения  (в  том
числе  детского),  национальных спортивных  игр  на  основе  системы ГТО,  где  детский  спорт  занял  бы
особое – достойное – место.

Заседание 21 апреля было посвящено развитию физкультуры в летних детских лагерях отдыха.
Основным  ведущим  заседания  и  главным  докладчиком  выступил  Проппер.   Работа  этой  секции
отличалась высокой активностью – только для выступления в вечернем заседании записалось 38 человек.

Подобная  активность  была  объяснима  и  предсказуема  –  ещё  в  1920-е  годы  отечественной
педагогикой  был  аккумулирован  богатейший  игровой  опыт  для  использования  во  внешкольной
образовательной  и  воспитательной деятельности.  В  1926  –  1929 годах  вышла целая  серия  изданий,
посвященных этой тематике, а в 1932 году вышла обобщающая работа авторов Артишевского, Проппера,
Черевкова «Физкультура в пионерском лагере». 

Необходимо заметить, что на практике шёл постоянный поиск всё новых упражнений для досугового
физического  развития  подростков.  Так,  в  1932 году на школьной Урало-Кузбасской спартакиаде было
предложено мальчишкам и девчонкам метать мяч на хоккея на льду в цель размерами 1 кв. м как левой,
так  и  правой  рукой  с  расстояния  в  12  –  15  м.  По  мнению  инициаторов  подобного  упражнения,  это
значительно  способствовало  развитию  меткости,  координации,  силы  броска,  метательных  навыков,  а
также было более доступно для развертывания, чем игра в городки. 

В своём пленарном докладе Проппер подчеркивал, что «можно организовать самые простейшие
физкультурные спартакиады. Причем не гнаться за огромным количеством различных видов спорта, а
дать  1  –  2  наиболее,  которые  могут  охватить  сразу  сотни  и  тысячи ребят».  При  этом  учитывался  и
дефицит  спортивного  инвентаря  в  те  годы  –  мячи  были  редкостью,  их  делали  самостоятельно.
Приводился пример того, как директор одной школы Свердловска случайно купил волейбольный мяч в
селе в 10 км от города за 34 руб.250. Много это или мало, каждый читатель для себя может определить
сам, узнав, что в это время, когда в ряде регионов страны свирепствовал голод,  1 кг сливочного масла в
Москве и Ленинграде стоил 42 руб. за 1 кг, ржаной хлеб – 2,50 руб. за 1 кг, мясо говядины – 15 руб. за 1 кг.
Таким образом, игра в городки совершенно не случайно попадала в зону особого внимания в силу своего
исключительного соответствия различным критериям. 

Говоря  о  проблемах  массового  вовлечения  детей  в  занятия  физкультурой,  представитель
Закавказья Булашвили отмечал, что «мы внешкольную работу засыпаем не методическим материалом, а
учётом  работы».  Представитель  Восточно-Сибирского  края  Крутицкая  как  значительное  достижение
приводила  факт,  что  занятиями  самодеятельными  кружками  в  крае  было  охвачено  31613  из  152155
учащихся.  Напротив,  представитель  ЦК  ВЛКСМ  Солдатченкова  резко  критиковала  действительное
положение самодеятельного физкультурного движения: «сейчас ребята торгуют папиросами на улице, это
очень  массовое  явление».  Она  требовала  организовать  самодеятельные  кружки  «везде».
Представительница Ленинграда Воробьева отметила, что «в части самодеятельного движения институт
Лесгафта  проводит  научно-исследовательскую  работу  при  Октябрьском  районе  и  работает  над
программой самодеятельного движения» 251. 

На заседаниях 22 и 23 апреля бурные дискуссии развернулись вокруг введения значка ГТО для
школьников.  Отправной точкой  дискуссии,  её  вводной частью,  стал  выпуск  к  1  мая  1933 года значка
Мировой  спартакиады  в  рамках  развития  революционного  детского  спортивного  движения.  В  проект
резолюции были внесены правки о  том,  что  «все  дети КСИ в капиталистических  странах… проводят
физкультурные занятия на базе школьных спартакиад» - было предложено внести дополнение «на базе
пионерских школьных спартакиад»252.   Значок как символ и мотив – таков был рефрен большей части
выступлений.

Так,  товарищ  Львовский  выступил  с  предложением  незамедлительно  ввести  значок  ГТО  для
школьников: «Мы видим опыт значка для взрослых. Перед нами, на глазах у всех нас – десятки тысяч
передовых рабочих, грудь которых украшена значками. И мы знаем массу рабочих, которые втянулись в
физкультуру  именно  благодаря  тому,  что  была  введена  система  значка»253.  Представительница
Ленинграда Нанкина отметила, что на современных уроках физкультуры «детям неинтересно – значит
надо бить на эмоции детей»254. 

Объединяя многие посылы, представитель научной спортивной среды Кведорелис, руководитель
специальной рабочей группы, предложил принять комплексное восьмиборье ГТО. В частности, одним из
видов такого многоборья должны были стать городки. 

Естественным  образом  вокруг  этих  предложений  развернулись  обсуждения.  В  частности,
представитель Ленинграда Лейкина поинтересовалась, «из каких соображений выбросили / игру – автор/
«Мяч капитану» и заменили городками? Почему выбросили также скакалку и стрельбу из лука?». Ответ
Кведорелиса звучал следующим образом: «Мяч капитану» выбросили только из-за того, что это – ребята
16  –  17  лет,  которым  «Мяч  капитану»  по  возрасту  не  интересен,  и  вставили  городки  как  один  из
разнообразнейших видов и  рекомендованных для этого возраста.  Скакалку  выбросили из-за  того,  что
перегружена программа»255. 

250 ГАРФ, Ф. Р-7576. Оп. 3. Д. 100. Л.л. 29, 33, 34об.
251 Там же. Л.л. 56, 57, 81, 160.
252 Там же. Л.л. 131 – 139, 156, 250, 251.
253 Там же. Л.л. 200об., 201.
254 Там же. Л. 228.
255 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 3. Д. 100. Л. 254.
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24  апреля  1933  года  состоялось  итоговое  пленарное  заседание  Всесоюзного  совещания  под
председательством Магинтона.  На заседании прошло голосование по итогам резолюций от  секций.  В
частности, были утверждены предложения о восьмиборье ГТО, куда вошли и городки. 

Кульминацией совещания стало голосование за введение значка ГТО для школьников. Несмотря на
свою  доказанную  очевидность  спустя  десятилетия,  голосование  24  апреля  1933  года  носило
исключительно  драматичный  характер.  В  ходе  голосования  исключительно  полно  проявилось  вечное
противостояние  созидательных  реформ  деятельных  новаторов  и  охранительно-бездействующего
бюрократического консерватизма.

В голосовании делегаций сторонников и противников введения значка оказалось поровну – по 9
делегаций. Воздержалась от голосования делегация Урала. «За» введение значка выступил делегации
Москвы,  Украины,  Западной  Сибири,  Восточной  Сибири,  Татарского  района,  Средней  Волги,  Нижней
Волги,  Чувашии,  Казахстана.  «Против»  выступили  делегации  Ленинграда,  Узбекистана,  Центрально-
Черноземной области, Восточной Сибири, Северного Кавказа, Крыма, Горьковского района. 

В этой ситуации 27-летний заместитель председателя ВСФК И.А. Дёмин вынужден был обратиться
с  пламенной речью об аргументированной целесообразности принятия значка ГТО для школьников и
поставить  вопрос  на  личное  голосование.  «За  6  –  7  месяцев  этот  вопрос  обсуждался  в  дебрях
бюрократического  аппарата  ВСФК.  Когда вопрос  о  значке  был  поставлен,  президиум,  рабочие члены
президиума,  высказались  против  значка  ГТО,  потому  что  в  то  время  шла  волна  напора  в  смысле
необходимости  введения  значка  специально детского,  исходящая из  непонимания  того,  чем является
значок  ГТО  в  школе.  И  тогда  мы  ретивых  товарищей,  которые  не  понимали  того,  что  вся  система
физкультурной работы в школе построена по линии осуществления основной целевой направленности –
подготовить к сдаче нормы по значку ГТО, пытались удерживать... Так вот, в то время, когда такие мысли
и предложения у группы работников были, президиумом ВСФК неофициально, но в рабочем порядке, во
главе со свои председателем  высказался за нецелесообразность введения такого значка, он /Антипов –
автор/ сказал: «Товарищи, вы поймите, что, в конце концов, этот самый голодный прожиточный минимум
для взрослого, который оформляется в значке ГТО, в основном рассчитан как значок, за который дерутся
дети в школе». 

В  результате  личного  голосования,  без  учёта  воздержавшихся,  40  голосами  «за»  против  29
«против»  значок  ГТО  для  школьников  был  принят…256.  Таким  образом,  эпохальное  решение  было
непосредственно воплощено в действительность благодаря личной позиции председателя Всесоюзного
комитета  физической  культуры  Н.К.  Антипова  и  его  заместителя  И.А.  Дёмина,  их  уверенности  в
собственной правоте и энергии. К сожалению, когда подобных людей в руководстве нет, сложно вести
речь  об  инициативе  и  перспективности  работы  –  она  будет  неизбежно  формализовываться  и
выхолащиваться. Эта формула актуальна для всех времён и эпох.

Сегодня  мы  по  достоинству  можем  оценить  это  решение  24  апреля  1933  года,  приведшее  к
значительному  спортивному  воспитанию  поколения  подростков  1930-х  годов,  выигравших  Великую
Отечественную войну. Наследие 1933 года успешно зарекомендовало себя и в послевоенной системе
школьного и отечественного физического воспитания в конце 1940-х – середине 1980-х годов в рамках
Всесоюзного  комплекса  ГТО.  Что  касается  городков,  то  включение  их  в  систему  ГТО  привело  к  их
повсеместному распространению и фактически подготовило бешеную популярность городошного спорта в
СССР в  1950 -  1960-е  годы –  многие из  поколения  пап  и  мам 1950-х,  передавших свой  социальный
спортивный опыт детям, впервые познакомились с городками в школе в рамках систем ГТО. 

* * *
Завершая  рассказ  о  Всесоюзном  совещании  1933  года  по  вопросам  детского  физкультурно-

оздоровительного движения, отдельно остановимся на идеях и высказываниях в ходе совещания одного
из  главных  идеологов  введения  ГТО  для  школьников  и  развития  самодеятельного  физкультурного
движения (социального дворового спорта по современной типологии - автор) Ивана Андреевича Дёмина,
ответственного секретаря ВСФК, курировавшего работу по развитию массового спорта в стране. 

Являясь  апологетом  самодеятельного  физкультурного  движения,  Дёмин  говорил,  что  только
самодеятельным движением «в пионерлагерях всей массы детворы обслужить не сможем»,  призывая
вводить  практику  самодеятельной  физкультуры  в  работу  специализированных  образовательных
организаций, в том числе в качестве системной межведомственной внешкольной работы. 

Восприняв  на  практике,  вероятно  в  первые  годы  своей  работы  в  Москве  (1930  –  1932  годы)
самодеятельный московский опыт, на самом деле насчитывавший к тому времени уже три десятка лет
(В.Г. Марц и другие), И.А. Дёмин стал энергично транслировать его в широкую практическую деятельность
по всей стране, начиная с Москвы как с примера – хорошего и плохого. 

На Всесоюзном совещании представителям всех регионов огромной страны И.А. Дёмин говорил:
«Надо договориться с  Мосжилстроем,  который ведает ЖАКТом и вот там разбить сеть площадок при
ЖАКТах  (жилищно-арендных  кооперативных  товариществах),  пускай  небольших,  пускай  кустарных,
избрать актив из физкультурных кружков, комсомольцев, активистов, мобилизовать людей, прикрепить их
по дворам, по ЖАКТовским площадкам, подучить их немного и заставит их организованно обеспечивать
физкультурно-оздоровительную работу в местах скопления детворы. Замечательная идея, изумительная.
Когда я узнал, что такая идея имеется, то я серьёзно обрадовался. Действительно, это новое течение,
которого я никогда не слышал, чтобы его проводил кто-то Советами физической культуры на местах…». 

Дёмин рассказал, что он дал соответствующие поручения по широкому внедрению этой системы в
Москве. «…А когда через несколько месяцев я поинтересовался этим делом, то оказалось, что начали эту

256 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 1. Д. 100. Л.л. 203, 265 – 266.
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идею проводить бюрократическими методами, никто живым делом не стал заниматься, эта идея осталась
пустышкой и никакой серьёзной работы проведено не было, несмотря на замечательные планы в Москве.

Надо учитывать  и  хороший  опыт  Москвы,  и  плохой не  мешает  учесть,  чтобы разъехавшись  по
местам,  вопрос  оперативного  руководства  в  местах  массового  и  не  массового  скопления  детей
начиналось с ЖАКТовской площадки, начиная с комплектования, подбора активистов,  которые будут в
порядке  самопожертвования,  в  порядке  общественной  работы  эту  деятельность  проводить  по
организации детворы и кончая сложнейшими мероприятиями, вплоть до организации детских праздников
и спартакиад»257.

Таким  образом,  исторический  опыт,  в  том  числе  1920  –  1930-х  годов,  свидетельствует  о
фундаментальности,  правильности   и  действенности  авторской  концепции  социального  дворового
спорта258. Отошедший на задний план в конце 1930-х годов, связанный с репрессиями Дёмина и Антипова,
а также мобилизацией и военно-прикладной централизацией всего спортивного движения для подготовки
к грядущей войне, эта идея была реанимирована на государственном уровне в начале 1960-х годов в виде
именно той формулы, которую сформулировал Дёмин – спортивных клубов при жилищно-коммунальных
товариществах.  Сегодня,  пусть  даже  и  в  условиях  доминирования  потребительской  философии  в
обществе, эта тема также актуальна, так как и всегда – она имеет ярко выраженные социальные основы
досуговой занятости детей.

Стоит  обратить  внимание  и  на  родство  формы  жилищного  сожительства  1930-х  годов  с
современным  временем  –  в  2010-е  годы.  Можно  даже  сказать,  что  ЖАКТ  (жилищно-арендное
кооперативное товарищество) –  это своего рода «пережиток прошлого» «здравствующий» и сегодня. Это
одна  из  форм собственности  недвижимого  имущества,  зародившаяся  еще  во  времена  НЭПа.  Самое
интересное,  что  такая  форма  существует  и  сегодня  на  территории  Южного  Федерального  региона
Российской  Федерации.  Да  и  ТСЖ,  и  деятельность  управляющих  кампаний  по  отношению  к  сути
организации физкультурно-оздоровительного движения на местах – одинакова.

В  1927  году  по  инициативе  Главного  управления  коммунального  хозяйства  СНК СССР ЖАКТы
получают  узаконенное  право  приобретать  в  собственность  арендуемые  здания.  Члены  ЖАКТа  стали
вносить  дополнительные  паи  в  «общее  дело»,  являясь  по  своей  сути  коммунальными  органами
самоуправления.  На  коллективную  сумму  взносов,  в  том  числе  от  аренды  помещений,   кооператив
определял особый жилищный фонд. Такой «бизнес» приносил кооперативному товариществу немалый
доход  и  был  ощутимым  подспорьем  в  решении  хозяйственных  вопросов,  в  том  числе  и  социальной
направленности.  В  процессе  принятия  новых  законов  и  экономических  реорганизаций,  коснувшихся  и
жилищно-коммунальной сферы, в 1930 году объявляется об упрощение структур органов коммунального
хозяйства, в результате чего начинают расторгаться и договора на аренду жилых помещений. В 1931 году
формируется  новая  структура  –  Наркомат  коммунального  хозяйства,  что  обеспечивает  значительное
государственное  влияние  на  сферу  проживания.  Но  жилищно-арендные  кооперативные  товарищества
сумели успешно «продержаться на плаву» до 1937 года, события которого серьёзно отразились во всех
сферах социальной жизни.

Таким образом, И.А. Дёмин фактически говорил о создании системы дворового спорта, достаточно
автономного от государственного влияния в силу того, что значительную часть работы на общественных
началах выполняли сами жители. Эта система, пусть и местами, основанная на соседских сообществах,
самоорганизации детей для собственного досуга, или организации со стороны родителей, на практике уже
была в России в 1910 – 1930-е годы. То, что это направление практической физкультурной работы не
было включено в практику работы официальных административных структур, направленных на развитие
спорта, являлось следствием того, что органы спортивной власти в стране только развивались, ещё не
имея устойчивых традиций и сложившихся десятителетиями организационно-управленческих схем. В этих
условиях  Дёмин  выступил  очень  дальновидным  руководителем  отрасли  и  настоящим  гражданином,
патриотом своей страны. Как руководитель, он понимал, что именно через организацию здорового образа
жизни по месту жительства решается одна из главных задач всероссийского Совета физической культуры
– оздоровление населения и широкое распространение спорта среди масс. Как гражданин и патриот, он
понимал, что досугом молодых поколений необходимо заниматься целенаправленно…

* * *
Обратимся  к  ещё  одной,  малоизвестной  и  важнейшей  для  истории,  как  городков,  так  и  других

национальных видов спорта теме. 
В 1933 году в Ташкенте по инициативе ВСФК впервые была проведена  Национальная  сессия по

методическим вопросам. Проведение такой секции вызвало большой интерес – представители прибыли
от всех национальных республик и регионов. 

Докладчиком  на  Президиуме  по  теме  национальных  игр  по  итогам  сессии  выступил  Магинтон.
Приводя  различные  примеры,  он  отметил,  что  в  Сванетии  была  зафиксирована  коллективная  игра,
которая,  безусловно,  имела  древнейшее  происхождение.  Суть  игры  заключалась  в  том,  что  две
противоборствующие стороны-команды численностью в 50 – 60 человек должны были перенести мяч за
линию противника или в заранее определённое место. Сам мяч был в 5 – 6 раз больше традиционного
футбольного мяча. В игру играли и мужчины, и женщины. Размеры игрового поля не имели значения –
команды играли и на расстоянии в 2 – 3 км, или за пределы деревни противника, или через реку. Главная
цель была – перетянуть мяч через границу противника259. 

257 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 3. Д. 100. Л.л. 285, 285 об.
258 Логинов А.И. Социальный дворовый спорт: краткие ответы на популярные вопросы. Инструкция к социальному спорту. – 
Липецк: ООО «Гравис», 2017. – 259 с, а также другие работы.
259
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Магинтон  в  своём  выступлении  также  отмечал,  что  «в  Грузинском  районе  имеется  целый  ряд
отдельных национальных видов, которые остались и находятся под влиянием определённых религиозных
обрядов. Например, после смерти кого-нибудь устраивался специальный бег: отмечается район в 500 –
600 м, бегут исключительно женщины, которая первая прибежит, получает имущество покойника»260.

В Средней Азии обращалось внимание на козлодрание. Также выделялся национальный праздник
Саиди,  в  котором  обычно  участвовало  по  15  –  20  тыс.  человек.  Этот  праздник  проходил  очень
эмоционально и был увлекательным для всех участников. Приводился пример, как подобный праздник
увидел Буденный, который долго не мог уйти с него. 

Туркменский  совет  физкультуры  собрал  огромный  материал,  посвященный  национальным
спортивным играм. Этот материал был систематизирован и начал применяться в школе.

Руководитель ВСФК Н.К. Антипов в ходе выступления Магинтона отметил, что у него создалось
«впечатление,  что  в  Средней  Азии   ничего  не  сдвинулось  за  год…  Ни  одной  игры,  ни  одного
национального вида спорта не переделали в Средней Азии». Тогда же он высказал и собственную догадку
о  прикладном  и  религиозном  характере  некоторых  национальных  игр:  «И  узбекская  борьба,  и
козлодрание, и грузинский мяч – это, вероятно, перерождение чего-то другого, потому что не с мячом они
в старину дело имели.  Значит,  эта игра как-то перестроилась  и привлекает  массы народа.  Что  такое
козлодрание?  Это  наследство  разбойного  периода,  когда  на  большой  дороге  воровали,  когда  это
воровство считалось не преступлением, а отвагой… Оттуда это идёт. Несколько другую форму только
приняло. Сейчас надо подтолкнуть, чтобы это видом спорта стало, но в более приемлемом виде»261. 

Городки уже в 1930-е годы входили в состав комплекса БГТО в нормах по выбору262

Детально  познакомившись  с  личностями  двух  незаурядных  организаторов  физкультурно-
спортивной работы в 1930-е годы, вернёмся к городкам. Подчеркнем при этом, что именно И.А. Дёмин и

260 Там же. Л. 6.
261 Там же. Л. 9.
262 Источник фото: http://rama909.livejournal.com/6899389.html
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Н.К.  Антипов  своей  деятельности  самым  непосредственным  образом  способствовали  превращению
городошного спорта в один из самых престижных видов спорта в Советском Союзе довоенных лет.

Неудивительно,  что  военизация  физкультурной  работы  в  рамках  комплекса  ГТО  естественным
привлекла своё внимание и к такой спортивной игре как городки, входившей в систему физкультурной
подготовки войск Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА).  В 1933 году городки вошли в комплекс
БГТО для школьников.

На широко известном каждому жителю Советского Союза информационном плакате 1930-х годов,
посвященном сдаче норм БГТО для школьников, городки находятся в правом нижнем ряду, относясь к III
группе норм по выбору. Это одна из семи картинок,  иллюстрирующих виды испытаний на спортивный
орден для школьников. 

Развитие  комплекса  ГТО  и  вовлечение  в  него  в  целях  повышения  уровня  физической
подготовленности  возможно  большего  количества  жителей  страны,  в  том  числе  и  из  национальных
республик,  понималось не  механистически,  а  вдумчиво,  с  опорой на  многовековые традиции народов
многонациональной Страны Советов.

Председатель ВСФК Н.К. Антипов не раз подчеркивал необходимость повсеместно использовать
народные спортивные традиции  в целях  повышения физической  готовности жителей  страны,  а  также
видоизменению некоторых  спортивных игр  в  полноценные виды спорта.  Например,  на  всероссийском
совещании ВСФК по случаю проведения культэстафеты труда и обороны 15 марта 1931 года он призывал
по этому поводу: «Надо, прежде всего,  выбросить всякий исторический мусор, который есть,  и суметь
заменить его такими спортивными играми, которые давали бы больше прикладных знаний и в труде, и в
обороне  страны.  Возьмите  всякие  национальные  и  народные  игры.  Их  можно  было  бы  методически
изменить и приспособить, и они явились бы весьма полезными всей нашей работе. Это первая задача»263.
Успешный опыт адаптации старинной игры в городки в полноценный массовый вид спорта с обронно-
прикладным значением был в этом случае замечательным примером.

На том же совещании один из руководителей страны С. Каменев говорил о необходимости обороны
страны и о подготовке бойцов в новых условиях.

В 1935 году был утверждён специальный наградной знак «За активное руководство городошной
секцией», которым отмечались наиболее активные организаторы городошного движения в стране.

* * *
Новый этап дальнейшего развития городошного спорта в рамках комплекса ГТО можно отнести к

1937  –  1938  году,  когда  была  произведена  корректировка  комплекса  ГТО,  ставшего  фундаментом
спортивно-общественной  жизни  страны.  Необходимость  увеличения  физической  подготовленности
населения в условиях накалявшейся международной обстановки и боевых действий в Испании, усиления
военной  мощи  германского  фашизма,  повлекло  необходимость  внесения  изменений  в  действующий
комплекс ГТО. Это предопределило разработку нового комплекса ГТО, начавшуюся в 1937 году.  

В декабре 1937 года в адрес председателя Всесоюзного комитета по делам ФКиС при СНК тов.
Зеленова от различных организаций уже поступили замечания к новому проекту Всесоюзного комплекса
ГТО от различных организаций.

Замечания от ЦК ВЛКСМ носили политический характер:  «В проекте ни слова о политическом
воспитании  физкультурников  и  к  значкисту  не  предъявляется  требований,  обязывающих  его
повышать  свою  политическую  грамотность.  Надо  учитывать  такой  порядок,  при  котором  все
физкультурники, сдающие нормы ГТО, должны учиться в партсети, сети союзного просвещения или
других политкружках.  Физкультурник, не повышающий своей политической грамотности, не имеет
права на получение значка»264. 

РККА  предложило  внести  в  таблицу  обязательных  норм  одиночную  строевую  подготовку.
Подготовкой предложений занимался инспектор физподготовки и спорта дивизионный комиссар Тарасов.
Проект получил принципиальное одобрение от НКВД. В записке от 14 декабря 1937 года от начальника
отдела боевой подготовки ГУПВО НКВД полковника Десятова поступило предложение включить в раздел
«Обязательные нормы» минимум военных знаний265. 

Военно-прикладная  направленность  комплекса  ГТО  проявлялась  в  увеличении  гимнастических
упражнений и акробатических элементов (прыжки, кульбиты, перевороты, вольные упражнения, прыжки на
коне, упражнения на турнике), введение полосы препятствий с метанием гранат, прыжки с парашютной
вышки, бег по пересеченной местности, планеризм, стрельба, бокс, борьба, фехтование, плавание без
учета времени в одежде, оказание первой помощи, знание основ гигиены, поведения в походе, основы
самоконтроля.   Так,  в  упражнении  «Прыжок  с  парашютной  вышки»  как  «сдано»  засчитывался  один
прыжок, как «сдано на отлично» - два прыжка.

Особое внимание уделялось альпинизму. В качестве зачётных предлагалось ввести преодоление
перевалов Кавказа высотой от 3003 до 4100 метров, расценивавшегося как потенциальный театр военных
действий. В число перевалов входили Ктышский, Бечо, Лопари, Местийский, Новый, Твиберский, Семи,
Цинер,  Гоби-Вцек266.  К  сожалению,  Великая  Отечественная  война  подтвердила  правильность
аналитических выводов и правильность физической направленности подготовки…

Новый комплекс ГТО подразделял сдачу физических  упражнений на два блока  –  обязательные
нормы и испытания отдельных физических качеств (скорость, ловкость, выносливость, метания, смелость,

263 ГАРФ. Ф.. Р-7576. Оп. 1. Д. 58. Л.л. 9, 9об.
264 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 9. Д. 2. Л. 1.
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ориентировка). Например, в группу испытаний «Ориентировка» входили прыжок в воду, прыжок на лыжах
с трамплина, спуск с горы на лыжах, прыжок с парашютной вышки, хождение по буму, верховая езда. В
группу  «Выносливость»  входили  игры  футбол,  хоккей,  баскетбол,  гандбол,  водное  поло).  В  группу
«Метания» входили метания гранаты 6500 г, копья 600 г, диска 1 кг, мяча с петлей весом 1 кг.

Городки,  как  спортивная  игра,  воспринимались  как  комплексно  развивающая  игра.  Городки
включались  в  I  ступень  комплекса  ГТО  (возраст  старше  17  лет)  в  разделе  «метания».  Согласно
нормативу, для его успешной сдачи требовалось выбить 10 фигур 40 битами267. 

Городки были привычным видов спорта и их включение в нормы комплекса ГТО никаких возражений
в ходе прений и обсуждений не вызывало. Наоборот, на Всесоюзном совещании начальников учебных
отделов по поводу внедрения нового комплекса 25 августа 1938 года, было высказано удивление, почему
городки не вошли в дисциплины для младших школьников268. Но этому было логическое объяснение –
программа для этой группы была и так предельно насыщенна. Кроме того, именно школьники старшего
возраста и взрослые люди идеально подходили для понимания внешне простой игры в городки.  Да и
развития силы, меткости, глазомера и координации больше требовали именно эти группы населения.

26  сентября  1938  года  в  Главной  инспекции  спорта  прошло  заседание  группы  ГТО  с
председателями начальников учебных отделов регионов. Председатель совещания, начальник Главной
инспекции спорта С.С. Королев, говоря об актуальности работы по подготовке нового комплекса ГТО и
привлечения к этому основного внимания со стороны органов управления спортом на местах, упоминал о
работе со спортивным активом: «У нас актив в секциях есть. Отдельные работники исключительно
любят своё дело. Они добросовестно к нему относятся. Но у них чисто спортивная линия. Секция
баскетбола четвертый раз пересматривает свои мероприятия,  городошная секция тоже. В каком
направлении?  Исключительно  в  направлении  чисто  спортивной.  Они  оторваны  от
общефизкультурных задач»269. 

Упоминание в выступлении одного из руководителей советского спорта Всесоюзной городошной
секции свидетельствует не только о качестве и интенсивности её работы, но и о том, что её деятельность
замечалась и выделялась.

В  состав  Пленума  комиссии  ГТО входили:  начальник  Главной  инспекции  спорта  С.С.  Королев,
Новиков, Стариков, Схиртладзе, Авером, Аулетов, Алексеев, Акселеров, Владимиров, Глюге, Градполов,
Громадский,  Благовещенский,  Бондарев,  Бусыгин,  Бухаров,  Брыкин,  Бутович,  Булыкин,  Василевский,
Ваньков, Волков, Ганжа, Гаврилов, Долгов, Поллак, Жемчужников, Иванов,  Ипполитов, Катулин, Климов,
Кононов, Крейцер, Кулешов, Леонтьев, Лазарев, Летовец, Летунов, Лурье, Лукандина, Максимов, Миронов,
Менчин,  Мельников,  Озолин,  Панкратцев,  Рыжов,  Русских,  Рубомов,  Салтанян,  Солнцев,  Серебряков,
Сергеев,  Темников,  Евдокимов,  Пустовалов,  Фатов,  Фаддеев,  Ходакевич,  Чикин,  Штейнберг.  Таким
образом,  в  состав комиссии  ГТО входили работники Главной инспекции спорта,  представители РККА,
НКВД, ВЛКСМ, профсоюзов и других советских организаций, представители спортивных секций по видам
спорта и крупных заводов, деятели медицины, науки и образования.

В  рамках  комиссии  ГТО  было  создано  13  профильных  комиссий:  1)  по  общим  вопросам;  2)
врачебная;  3)  по  инструкции  к  проекту  нового  комплекса;  4)  по  военизированным  видам  (Русских  –
ответственный, Солнцев, Крейцер, Рыжов); 5) по лёгкой атлетике; 6) по водным видам; 7) по лыжам; 8) по
гимнастике;  9)  по  велосипеду и  конькам (Миронов,  Мельников,  Евдокимов);  10)  по  спортивным играм
(Владимиров – ответственный, Глюк, Фатов, Рубашов, Алексеев, Гаврилов); 11) по тяжелой атлетике; 12)
по альпинизму; 13) по БГТО (Менчин, Лупандина, Березин, Василевский, Штейнберг)270. 

К сожалению, нельзя со 100 % гарантией утверждать что Владимиров, фигурирующий в протоколах
комиссии ГТО и Сергей Владимиров, один из организаторов городошного движения в Москве с начала
1930-х годов, работник завода им. Лихачева – одно и то же лицо. Для этого необходимы дополнительные
архивные исследования, тем более что биографическая информация о С. Владимирове в самом конце
1930-х годов обрывается и после этого рубежа он нигде не упоминается. Но по целому ряду косвенных
признаков (представление городков как вида спорта на комиссии, широкое присутствие в ступенях ГТО,
риторика со знанием Правил и сути игры, отсутствие известных деятелей с такой фамилией по другим
видам  спорта)  автору  представляется,  что  во  главе  профильной  комиссии  по  спортивным  играм
Всесоюзной комиссии ГТО был именно городошник Сергей Владимиров. И это неудивительно, так как
именно городки были в 1930-е годы одним из самых популярных, распространенных и авторитетных видов
спорта.

Заседания профильных комиссий проходили 11, 16, 17, 19, 20 января 1939 года. На первом общем
заседании комиссии ГТО 11 января присутствовало 37 человек из списочного состава в 62 человека.
Изначально была поставлена задача так  провести работу,  чтобы 19 января  представить  выверенные
предложения на окончательное утверждение. Но прения отодвинули эти сроки на более поздние. Тем не
менее, задача была выполнена и проект нового комплекса ГТО продолжил свой путь к окончательному
принятию.

Член  Пленума комиссии  ГТО Стариков  сделал предложение  установить  правило,  что  для  всех
видов спорта, которые включены в нормативах ГТО в несколько групп, сделать ограничение, чтобы один и
тот  же  вид  мог  бы быть  сданным не  более,  чем  в  двух  группах.  Это  предложение  было  снято271.  В
отношении городков это означало, что городки могли быть представлены сразу в нескольких ступенях, что
и произошло.

267 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 9. Д. 2. Л.л. 24, 126а.
268 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 9. Д. 12. Л. 87.
269 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 9. Д. 13. Л. 83.
270

 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 9. Д. 9. Л.л. 1 – 6.
271 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 9. Д. 9. Л. 62.
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Только  в  адрес  комиссии  по  военизированным  видам  поступило  277  предложений.  Эти
предложения  по  спортивным  видам  распределились  следующим  образом:  стрельба  –  71,  полоса
препятствий – 55, стендовая стрельба – 48, метание гранаты – 22, ПВХО – 14, прыжки с парашютом,
вольтижировка – по 9, конный переход – 2, джигитовка, рубка на коне – по 1, другие - 33. Было признано,
что из поступивших предложений 64 заслуживают внимания272. 

Особое внимание в работе комиссии ГТО было уделено теме спортивных игр. На совещании 16
января  1939  года  на  вопрос  «Является  ли  спортивная  игра  лапта  обязательной  нормой?».  Аулетов
ответил утвердительно:  «Да, является»273.  Напомним,  что лапта,  как и городки,  -  исконно русский вид
спорта.

Совещание 20 января 1939 года было полностью посвящено рассмотрению вопросов, связанных с
присутствием спортивных игр в комплексе ГТО. Ведущим заседания был Владимиров – ответственный
председатель  комиссии,  в  состав  которой  входило  6  человек,  представлявших  основные  и  наиболее
популярные виды спорта (баскетбол, гандбол, водное поло, футбол, хоккей с мячом, городки). Всего в
адрес комиссии поступило 70 предложений. 

Принцип  спортивных  игр  в  комплексе  ГТО  заключался  в  стимулировании  сдающих  ГТО  к
регулярным занятиям. Из протокола заседания комиссии:

«Владимиров:  Для  «отлично»  мы  предлагаем  участие  в  10  спортивных  играх.  Это  вполне
возможно: не просто сдать, а сдать именно на «отлично». Почему мы предлагаем для «отлично» 10
игр?  Потому,  что  спортигры  –  это  наиболее  массовый  спорт.  Если  ограничить  одним  –  двумя
местами  первыми,  то  окажется,  что  из  наиболее  массовых  видов  спорта  будет  наименьшее
количество сдавших!  Для «сдано» мы предлагаем пять игр,  исходя из  того,  что три игры могут
сделать люди, не подготавливающиеся в течение сезона автоматически»274. 

Таким образом, за основу оценки было принято количество спортивных игр, в которых активно и
регулярно участвует кандидат на значок. При этом принципиально подчеркивалось, что зачёт норм мог
происходить только на официальных соревнованиях городского или районного уровня в составе команд
по видам спорта. Тем самым, подобная норма стимулировала к универсальности и постоянной игровой
активности кандидата на значок ГТО, но и заставляла организаторов спорта и физической культуры на
местах организовывать регулярные и длительные спортивные соревнования по различным видам спорта.
В целом это приводило к тому, что вид спорта начинал культивироваться на постоянной основе.

Например,  норматив  по  теннису  в  III  группе  предполагал  участие  в  не  менее  чем  в  5  матчах
официальных соревнований городского или районного уровня275.  Тем самым, кандидат должен был не
только участвовать, но и побеждать в матчах! При этом даже если он проигрывал, претендуя на сдачу
норматива, он мог совершенствовать своё мастерство, постоянно занимаясь и развивая свою спортивную
квалификацию.

По вопросу нормативов ГТО по виду спорта «городки» ни одного из членов комиссии и пленума в
целом возражений не было – это ярко свидетельствует о популярности спортивной игры и вида спорта (с
1923  года),  его  общепризнанности,  как  в  среде  специалистов  физической  культуры,  так  и  рядовых
граждан.  Любопытно  отметить,  что  такой  вид  спорта  как  волейбол  в  1939  году  был  отклонен  для
включения во II группу276. Ещё раз подчеркнем, что в отношении спортивной игры в городки каких-либо
противоречий или возражений не было.  Их и не могло быть – ведь городки одна из прим массового
спорта!

Предложение  о  включении  городков  в  комплекс  ГТО  сделал  Владимиров.  Он  и  озвучил  эти
предложения:  «Комиссия  предлагает  включить  в  группу  III  «Точность  и  координация  движений»
спортивную игру «Городки» со следующими показателями для юношей и девушек. Юноши: «Сдано» -
при 10 фигурах на 45 бит; «Сдано на отлично» - при 10 фигурах на 40 бит. Девушки: «Сдано» - при 10
фигурах 55 бит; «Сдано на отлично» - при 10 фигурах на 45 бит». Это предложение было единогласно
принято277. 

Для мужчин эти нормативы выглядели, как 40 бит на 15 фигур как «сдано» и 34 на 15 фигуры как
«сдано на отлично». Для женщин эти показатели выглядели, соответственно, как 40 на 15 и 30 на 15.
Пусть и играя с полукона, но нормативы женщин численно превосходили мужские. 

Городки были включены и во II группу, как для мужчин, так и для женщин. Нормы для сдачи были
определены в 50 бит на 10 фигур для женщин и 40 бит на 10 фигур для мужчин278. 

Комиссия также рассмотрела вопросы включения в нормативы ГТО и других национальных игр. Так,
по инициативе Грузинского спорткомитета о включении национальных игр лело и джирити было принято
решение, что «в виду того, что эти игры не имеют массового значения, комиссия отклоняет». Вместе с
тем,  комиссия  постановила,  что  «при  наличии  утверждённых  правил  и  проведении  организованных
календарей, комиссия вынесет соответствующее решение о включении лело и джирити в спортивные
игры на сдачу норм»279. 

Таким  образом,  в  1930-е  годы  национальные  игры  и  командные  спортивные  игры  в  целом,
справедливо рассматривались  руководством советского  спорта  как  прекрасный механизм физического

272
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развития. Поэтому городки были желанным видом спорта в системе комплекса ГТО, так как успешно вели
к всестороннему развитию и совершенствованию.

Работа над  модернизацией  комплекса  ГТО была грандиозной попыткой  выстроить  комплексную
систему  развития  спорта  в  стране,  когда  наряду  с  решением  главной  задачи  повышения
обороноспособности страны решалась и  задача развития конкретных видов спорта.  Ведь присутствие
элементов  или  целых  видов  спорта  во  Всесоюзном  спортивном  комплексе  позволяло  развивать  вид
спорта по всей стране! Об этом ярко свидетельствует стенограмма совещания во Всесоюзном комитете
физической культуры и спорта по вопросу нового комплекса ГТО 7 декабря 1939 года.

Как  заметил  один  из  членов  рабочей  группы  по  ГТО   Кричко,  «новый  комплекс  ГТО  дает
возможность  впервые поставить  вопрос  и не только  поставить,  но  и  разрешить  вопрос  и  ликвидации
разрыва, имевшего место раньше между учебной работой по ГТО, по подготовке и сдаче на значок ГТО и
спортивной работой».  Внедрение нового комплекса нужно для того, «чтобы каждому было ясно, какие
принципы мы кладем в основу построения программы по отдельным видам спорта»280. 

Один  из  активных  членов  по  внедрению  комплекса  тов.  Авером  поднимал  тему  законченной
системы ГТО  на  школьных  уроках,  обосновывая  «принцип  узаконения  урока,  правильное  построение
урока;  узаконение  минимума  гимнастических  требований  контрольных  нормативов,  стабилизация
календаря соревнований».

Предложения Аверома вызвали дискуссию о спортивном профиле. Так, член комиссии Пустовалов
обратил  внимание  на  явное  противоречие,  которое  естественно  может  возникнуть  в  этом  случае  в
отношении  различных  видов  спорта.   Он  говорил:  «Все  ладно  до  тех  пор,  пока  идёт  вопрос  о
гимнастике, но когда идёт речь о городошниках, боксерах – тут будут нарушения. Я спрашиваю –
почему вы рекомендуете борьбу вольным стилем для легкоатлетов, а не фехтование?»281. 

Таким образом, присутствие городков в комплексе БГТО – ГТО в 1930-е и последующие годы ярко
свидетельствовало о признании важности и полезности игры. В свою очередь, присутствие спортивной
игры в комплексе ГТО делало её массовой и престижной. 

Например, в предвоенные годы только в Москве примерно 60 физкультурных коллективов успешно
развивали  городки  и  имели  собственные  городошные  базы.  Свыше  5  тысяч  человек  ежегодно
участвовало в чемпионатах столицы. Регулярно проводились первенства трудовых коллективов. Летом
десятки  тысяч  любителей  соревновались  на  стадионах  и  в  парках  культуры  и  отдыха.  Например,  в
Центральном  парке  культуры  и  отдыха  имени  Горького  Москвы  до  войны  было  около  десятка(!)
городошных площадок. Не было и проблем с инвентарем – по доступным ценам на дровяных складах
продавались и городки, и кизиловые, и боярышниковые палки для бит282.

Росту  популярности  городков  способствовала  и  советская  идеология.  В  СССР  игра  в  городки
считалась  пролетарской  и  противопоставлялась  «буржуазным» играм  типа  кеглей,  гольфа,  бильярда.
Попутно игра в городки и кегли прописывалась медиками для развития рук и сердца в лечебных целях. К
началу Великой Отечественной войны городки были любимым в народе видом спорта, очень уважаемом и
в Красной Армии. Это убедительно доказали годы войны, когда навыки игры в городки в бою пригодились
сотням тысяч бойцов РККА.

Игра в городки, 1930-е годы283 Городки обязательно присутствовали в спортивной
программе пионерских лагерей, 1940 год, пионерский

лагерь «Артек»

280 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 9. Д. 8. Л.1, 6.
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2.2.4. ГОРОДКИ И ЛИДЕРЫ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА

Важнейшее  значение  для  игры  в  городки,  что  ею  увлекались  руководители  страны  и  многие
известные люди того времени.

Сам  «вождь  мирового  пролетариата»  Владимир  Ильич  Ленин (1871  –  1924)  запомнился  его
окружению как заядлый городошник. Уже находясь на лечении в Горках, когда у него появилось много
свободного времени, Ленин регулярно вечером ходил с товарищами,  а также служащими санатория и
шоферами,  поиграть  в  рюхи.  Вождь  пролетариата  становился  очень  азартным,  когда  дело  касалось
городков. Если Ленин проигрывал, то сильно нервничал и постоянно пытался отыграться. 

Об  отношении  Ленина  к  городкам  вспоминала  его  сестра  Мария  Ильинична  Ульянова:  «Когда
Владимир Ильич отдыхал, он очень любил всякие игры на воздухе: городки, крокет»; «Игра в городки
процветала в Горках»284. По воспоминаниям А.М. Сысоевой, домработницы в семье Ульяновых, «в Горках
он (Ленин – прим. автора) вечерком ходил с товарищами, которые в то время находились на отдыхе в
санатории,  и со служащими санатория, и шоферами играть в рюхи. Владимир Ильич с увлечением
играл в течение одного – полутора часов»285.

Факты регулярной игры Ленина в городки подтверждает и личный шофер вождя С.К. Гиль, также
являвшийся  начальником  гаража  особого  назначения:  «Помню,  в  Горках  часто  играли  в  городки.
Владимир  Ильич  любил  эту  бесхитростную  и  весёлую  игру  и  всегда  охотно  присоединялся  к
играющим. Играл он с оживлением. Неумело играющих он добродушно распекал:

- Какие же вы игроки? Я вот только что начал играть и всех обыгрываю! Не стыдно?
Рабочим, плохо играющим в городки, он выговаривал:
- Какие же вы пролетарии, разве пролетарии так бьют?
За этим следовал меткий удар Владимира Ильича и его слова:
-  Вот так бейте!
Владимир Ильич был искренне рад своим успехам и весело смеялся, когда удар бывал особенно

удачным. Одному рабочему-строителю он как-то сказал с усмешкой:
- За этакую игру я перевожу вас в мастера второй руки!»286.
Об игре Ленина в городки вспоминала и Надежда Константиновна Крупская в ответах на анкету

Института мозга: «Гимнастикой не занимался. Играл в городки.  Плавал, хорошо катался на коньках,
любил кататься на велосипеде»; «Глазомер у него был хороший – стрелял хорошо и в городки играл
недурно»287.

Серьёзное  увлечение  городками  «вождя  мирового  пролетариата»  впоследствии  нашло  своё
отражение при создании материалов, направленных на воспитание подрастающего поколения. Позднее, в
1960-е годы, факты игры Ленина в городки нашли отражение в диафильме Сергея Алексеева и художника
И. Незнайкина о Ленине и деревенском мальчике Ивашке.

Кадры из диафильма «Ивашка»288

Лидеры советского государства с удовольствием демонстрировали своё пристрастие к городкам.
Вспоминая  о  своей  гимназической  юности,  известный  советский  политический  деятель  Николай
Иванович  Бухарин (1888  –  1938)  писал:  «…В  то  же  время  я  был  в  постоянном  общении  с  так
называемыми  «уличными мальчишками»,  о  чём  отнюдь  не  сожалею.  «Бабки»,  городки  и  т.д.  были
непременной принадлежностью этой жизни»289. 

По рассказу дочери Бухарина, именно за игрой в городки В.И. Ленин «сосватал» её отца за Э.И.
Гурвич, молодую корреспондентку газеты «Правда». 

Из  интервью  с  дочерью  Н.И.  Бухарина  Светланой  Николаевной  Гурвич:  «Наступила  очередь
бросать моей маме.  Она бросила совершенно непрофессионально и была этим смущена.  Ленин по
этому поводу сказал: «Я же ведь говорил, что рано ещё созывать международный женский конгресс».
После случившегося конфуза Бухарин сложил самую сложную фигуру, которая называется «змея» или

284
 Архивная справка РГАСПИ от 02.05.2007 г. № 427

285 Рабочие и крестьяне России о Ленине. Воспоминания. – М.: Советская Росси, 1958. – С. 328.
286 Гиль С.К. Шесть лет с В.И. Лениным. – М.: «Молодая гвардия», 1957. – С. 93.
287

 Архивная справка РГАСПИ от 02.05.2007 г. № 427.
288 Источник диафильма: http://dvorsport.ru/%D0%B8% D1%80%D0%BE%D1%81%D1%83-%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BA/
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«змейка», когда все городошины лежат на поле. После того как Бухарин пробил совершенно удачно,
Ленин произнёс: «Что, Николай Иванович, скоро будем Гименея петь?». И Бухарин покраснел от самых
волос на голове до пяток. Вот такое сватовство»290.

Можно с уверенностью сказать, что все члены ЦК и Политбюро из окружения Сталина играли в
городки.  Очень  хорошо  в  городки  играл  Вячеслав  Михайлович  Молотов (1890  –  1986),  министр
иностранных дел СССР. Технике его броска мог позавидовать любой мастер городошного спорта, что
видно и по фотографии. Хорошую игру Молотова свидетельствовали многие люди, бывшие очевидцами
игр в городки Сталина и членов Политбюро.

Ещё одним городошником в составе Политбюро ЦК ВКП(б) был Андрей Александрович Жданов
(1896 – 1948), который неплохо играл, ещё будучи секретарём Нижегородского губернского комитета и
Горьковского  крайкома  ВКП(б).  По  рассказам  самих  нижегородцев,  летом  семья  жила  на  даче  в
Александровке, расположенной в районе Мызы, где Жданов частенько играл в городки. Практиковался в
игре в городки Жданов и тогда, когда возглавил Ленинградский обком291.

Член Политбюро 
Н.И. Бухарин (1888 – 1936)292

Член Политбюро В.М. Молотов за
игрой в городки, 1930-е годы

Член Политбюро ЦК КПСС 
Л.П. Берия (1899 – 1953)

Играл в городки и наводивший на многих современников ужас Лаврентий Павлович Берия (1899 –
1953), народный комиссар внутренних дел, член Политбюро ЦК ВКП(б).

Сохранились  многочисленные  свидетельства  об  игре  в  городки  видного  советского
государственного деятеля  Михаила Ивановича Калинина (1875 – 1946), член Политбюро ЦК ВКП(б) в
1926 – 1946 годах. Так,  об игре Калинина с детворой на своей даче в селе Воскресенское Калужской
области, а также своей детской игре со «всесоюзным старостой» вспоминал председатель Федерации
городошного спорта СССР Н.М. Шпитонков293.

Играли  в  городки  и  другие  видные  представители  советского  государства  –  С.М.  Киров,  К.Е.
Ворошилов, С.М. Буденный, А.Г.  Зверев, И.А. Бенедиктов и многие другие.  Кстати,  выражение 1920 –
1930-х годов «помахать  шашками» означало не только тренировку  во владении холодным оружием –
«шашками»  назывались  в  те  годы и  городошные биты (в  частности,  в  Горьковской  области  и  других
районах Поволжья).

Воспоминания  различных  людей,  знавших  лично  другого  советского  лидера  –  Иосифа
Виссарионовича  Сталина (1979  –  1953)  –  наполнены  городошной  тематикой.  Многочисленные
воспоминания несколько различаются в оценках способностей Сталина как игрока-городошника, но все
авторы  единодушно  признают   его  большую  любовь  к  этой  старинной  народной  игре,  которой  он
отдавался с большим азартом.

По  словам  дочери  Сталина,  Светланы  Аллилуевой,  «бильярд,  кегельбан,  городки  –  всё,  что
требовало меткого глаза, - были видами спорта, доступными отцу»294.

В часы отдыха на природе Сталин регулярно и охотно брал в руки городошную биту и вовлекал в
городошные  состязания  всё  своё  окружение  –  военных,  соратников  по  партии,  авиаконструкторов,
деятелей культуры, охранников. Все, кто когда-нибудь оказывался на ближней даче вождя, хотя бы раз
становились  участниками  городошной  игры.  В  паре  со  Сталиным часто  играл  начальник  физической
подготовки  службы  охраны  Владимир  Померанский,  который  был  кандидатом  в  мастера  спорта  по
городкам.

Из воспоминаний бывшего сотрудника охраны А.Т. Рыбина: 
«Каждую ночь он работал до двух – трёх часов. Лишь тогда в кабинете гасло электричество.

Днём в свободное время трудился в саду, ухаживал за посадками кустарника или копался в огороде. А
часа  в  четыре  обязательно  приходил  на  городошную  площадку,  огороженную  сеткой.  Начинались
жаркие баталии!.. 

С ним в паре всегда играл рабочий кухни Харьковский. В другой паре чередовались Ворошилов или
Киров с Власиком, возглавляющим охрану Сталина. По вечерам хозяин и гости сражались на бильярде.
Проигравшие  проползали  на  четвереньках  под  столом,  по  которому  дубасили  киями  хохочущие

289 Цит. по: Городошный спорт. Прошлое. Настоящее. Будущее. – М.: ИД «АС-ТРАСТ», 2014. – С. 13.
290 Цит по: Городошный спорт. Прошлое. Настоящее. Будущее… - С. 13.
291 Городошный спорт. Прошлое. Настоящее. Будущее. – М.: ИД «АС-ТРАСТ», 2014. – С. 16.
292 Источник фото: http://newzz.in.ua/main/1148874007-vvedenie-v-marksizm-chast-4.html
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победители. Подыгрывать руководству в бильярд или городки строго запрещалось. Поэтому Сталину
тоже приходилось оказываться под столом…

Только Микоян почему-то плохо играл. Сталин предпочитал сражаться в паре с Альтшулером
или  Померанцевым  –  отменными  физкультурниками.  Подыгрывать  ему,  Молотову,  Кагановичу  и
Ворошилову строго запрещалось. Проигравшие сами подбирали разлетевшиеся от ударов городки и
тщательно ставили соответствующие фигуры»295.

Советский  художник  Евгений  Кацман  (1890  –  1976)  в  своём  мемуарном  очерке  о  встрече  со
Сталиным 6 июля 1933 года рассказывал: 

«Пошли к площадке, где играют в городки.
— Ну что, партию сыграем? — спросил Сталин.
И деловито стал выбирать палки, долго метился, и мы стали играть в городки. Генерал был из

ГПУ, Богданов, молчаливый молодой человек.
Ворошилов говорит:
— Ну что, как разделимся?
— Нет, — говорит Сталин, — делиться не будем, пусть они своим отрядом будут, а мы своим.
Сталин  играл  лучше  всех.  Его  палка  настигала  сверху  и  разбивала  фигуры.  Kогда  Сталин

прицеливался с палкой, его лицо становилось подчеркнуто энергичным и красивым; мне нравилось, что
у него бывает такое лицо, когда он сражается на партийных съездах, и что здесь он палкой сшибает
не чурки, а троцкистских меньшевицких оппортунистов, белогвардейцев и прочих врагов. 

У Сталина вообще красивое лицо, а в игре особенно. Я играл безобразно плохо, немного лучше к
концу. Ворошилов меня обучил на самой игре. Он нас быстро обогнал, и игра началась для нас весьма
плачевно. На три фигурки меньше. Мы все разгорячились, вспотели.

— Вы везде и в городки побеждаете, — сказал я Сталину»296.
Будучи человеком амбициозным и импульсивным, Сталин не любил проигрывать. Несмотря на то,

что  поражения  случались  крайне  редко,  отсутствие  самоудовлетворения  от  победы  моментально
вызывало  негодование  вождя  и  стремительное  желание  отыграться,  что  отражалось  на  серьёзном
выражении его лица.

Воспоминания С.М. Штеменко, генерала армии, начальника Оперативного управления Генштаба в
военные годы: «Была известна его любовь к городкам. Для игры в городки разбивались на партии по 4
– 5 человек в каждой, конечно, из числа желающих. Остальные шумно «болели». Играли, как правило, 10
фигур. Начинали с «пушки». Над неудачниками подтрунивали, иной раз в озорных выражениях, чего не
пропускал и Сталин. Сам он играл неважно, но с азартом. После каждого попадания был очень доволен,
непременно говорил: «Вот так мы им!». А когда промахивался, начинал искать по карманам спички и
разжигать трубку или усиленно сосать её»297.

Воспоминания  маршала  Советского  Союза  И.С.  Конева  в  разговоре  с  писателем Константином
Симоновым: «Сталин сам неплохо играл в городки, кидал как-то странно, тычком, но ловко, выбивал
фигуры.  Видимо,  привычно  и  здорово  играли  в  городки  Молотов,  Маленков  и  Каганович.  Однажды
состоялся матч в городки, на котором с одной стороны маршалы, а с другой – гражданские. Так это и
было предложено Сталиным. Сам он играл на стороне маршалов. Непривычные, вернее, отвыкшие от
игры в городки маршалы играли хуже наторелых гражданских. Сталин был недоволен этим, так как
один при всем своём умении не мог выручить свою команду»298.

Артём  Сергеев,  сын  революционера  Ф.А.  Сергеева,  который  после  трагической  гибели  отца
воспитывался  И.В.  Сталиным,  позднее  вспоминал:  «Сталин  всегда  и  везде  работал.  И  досуга  как
такового  у  него  не  было.  Но  он  любил  играть  в  городки,  и  на  дачах  были  разбиты городошные
площадки.  В  Сочи площадка  была немножко  выше дачи.  В  Сочи  он  играл  с  Кировым,  Будённым.  И
Сталин, и Киров, и Будённый очень любили и много играли в городки. У каждого был свой стиль игры.
Сталин  бросал  биту  метко  и  очень  размеренно.  Можно  сказать,  что  лишние  силы  он  в  удар  не
вкладывал. Киров бил посильнее. Будённый бил так, что бита втыкалась в ограждение, пробивала его
— настолько мощный был удар, сильный сам по себе. Рука у Будённого была просто железная.

Эта игра была хорошей разминкой. И как бы проверкой самого себя: а не притупился ли глаз? Не
ослабла ли рука? По ходу игры всегда шёл разговор. Часто в таком разговоре конкретные события
обсуждались.  Причём  обсуждались  они  таким  образом:  вот  какие-то  события  произошли  или
происходят, о них сказали, упомянули. И кто-то как-то ударил по ходу игры. Обсуждается, каков удар,
куда  залетела  бита  —  слишком  далеко  или  не  долетела.  С  юмором  это  объяснялось,
комментировалось. Или промазал кто-то. То есть игры, о которой можно говорить как о развлечении,
не было. Была игра, которая происходила как бы между делами, служила при этом и разрядкой. Очень
остро, остроумно шутили. Юмор к чему-то всегда относился, был по конкретному поводу или касался
конкретного лица»299.

293 Пугачев В. Ему до всего есть дело // Спортивные игры. -  1985. - № 11.
294 Аллилуева С.И. Двадцать писем к другу. – М.: «Книга», 1989. – 116 с.
295

 Рыбин А.Т., Бенедиктов И.А. Рядом со Сталиным. - М.: Алгоритм, 2010. – 240 с.
296 Цит. по: К 135-летию Александра Герасимова. Главный живописец страны Советов http://maysuryan.livejournal.com/388201.html
297 Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны. – М.: «Книга», 1989.  – 562 с.
298 Симонов К.М. Глазами человека моего поколения. Размышления о И.В. Сталине. – М: «Книга», 1989. – 432 с.
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Первых вождей Советского государства –
Ленина и Сталина – объединяла страстная

любовь к игре в городки

И.В. Сталин за игрой в городки,
1930-е годы300

Первый секретарь
Ленинградского обкома 
С.М. Киров (1886 – 1934)

Член Политбюро ЦК ВКП(б)
маршал  К.Е. Ворошилов 

(1881 – 1969)

Член Политбюро ЦК ВКП(б) 
С.М. Буденный 
(1883 – 1973)

Выдающийся советский летчик
В.И. Чкалов (1904 – 1938)

Член Политбюро ЦК ВКП(б)
 М.И. Калинин (1875  – 1946)

Нарком и министр финансов
СССР А.Г. Зверев (1900 – 1969)

По воспоминаниям авиаконструктора Сергея Владимировича Ильюшина (1894 – 1977), бывшего
на  даче  Сталина  5  августа  1933  года,  после  трёхчасового  совещания  по  вопросам  авиастроения,  в
котором, помимо Ильюшина, участвовали нарком обороны К.Е. Ворошилов и нарком авиастроения П.И.
Баранов,  все  вышли  в  сад  и  по  предложению  Сталина  стали  состязаться  в  городки.  Сталин  с
Ворошиловым на  одной  стороне,  а  Ильюшин  с  Барановым –  на  другой.  Сталин  бил  очень  метко,  и
противная сторона оказалась в проигрыше301. 

Справедливости  ради  стоит  отметить,  что  в  команде Сталина  играли  и  сотрудники  его  личной
охраны, игравшие в городки на высоком спортивном уровне.

Среди  населения  страны  в  эти  годы  городки  также  пользовались  большой  популярностью.
Городошные площадки уже в предвоенные годы были практически  на всех стадионах,  во всех домах
отдыха, пансионатах, санаториях и пионерских лагерях, в парках и даже зачастую на территориях заводов
и фабрик, во всех дворах страны.

300 Источник фото: http://pda.inosmi.ru/photo/20100401/158954955.html
301 Яковлев А. С. Цель жизни. — М.: Политиздат, 1973. – С. 112.
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Популярный автор детских книг, лауреат четырех Сталинских премий Самуил Яковлевич Маршак
(1887 – 1964) написал в эти годы очень тёплое четверостишие для детей об игре в городки:

«Хорошо рассыпать сразу, 
Точно брызги, городки!
Так даётся меткость глаза
И уверенность руки».

Нарком сельского хозяйства
СССР И.А. Бенедиктов 

(1902 – 1983)

Генерал-лейтенант 
М.Г. Ефремов (1897 – 1942)

Герой Советского Союза 
генерал-лейтенант 

Н.П. Симоняк (1901 – 1956)

Игра в городки в парке им. Горького. 
Фото Эрика Снудвора, 1935 г.302

Каждый спортивный городок в СССР в 1930-е годы
был оборудован городошной площадкой, 1939 г.,

Кронштадт303

Таким образом, к началу Великой Отечественной войны городки были очень популярны в советском
обществе.  В  спортивном  отношении  в  городошном  спорте  сложилась  своя  многоуровневая  система
соревнований,  началась  спортивная  специализация.  Динамичное  развитие  древней  игры  в  советском
государстве прервала война…

302 Источник фото: http://maxpark.com/community/3782/content/3584978
303 Источник фото:  https://pastvu.com/p/337564
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Глава 3. ГОРОДКИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941 – 1945 гг.)

«…Он  разделал  нас  каким-то  городошным  ударом,
выметя из огневой позиции весь нас расчёт…»

Е.И. Носов, рассказ «Красное вино победы»

1941 – 1945 годы – особые в истории нашей страны. Они разделили жизнь не только нескольких
поколений на то, что было «до войны» и «после войны» - война и сегодня оказывает своё влияние на
жизнь в современной России…

Игра в городки и городошный спорт в годы Великой Отечественной войны не были забыты! В эту
играли не только дети в городах и деревнях страны, но и солдаты, и офицеры действующей Красной
Армии в перерывах между боями. Все силы страны были брошены на отпор врагу, поэтому в 1941 – 1943
годах стране было совсем не до городошного или иного спорта – все силы советской физкультуры были
брошены на достижение победы над врагом-агрессором. Но даже в тяжелейший 1943 год в городошных
секциях страны занималось не менее 24408 поклонников древней игры, из них 22790 человек (93,4 %) – в
РСФСР304.

23 сентября 1941 года Всесоюзный комитет по делам физической культуры и спорта при СНК СССР
издал приказ «О работе физкультурных организаций в связи с введением всеобщего военного обучения».
В соответствии с приказом, спортивные организации были обязаны представлять свои спортсооружения
подразделениям Всевобуча,  частям народного  ополчения  и  сандружинам для  проведения  занятий  по
военно-физической  подготовке.  Комитеты  по  делам  физической  культуры  и  спорта,  советы  ДСО
обязывались  вести  работу  по  организации  военизированных  игр  (штыковой  бой,  гранатометание,
скоростные  переходы и  т.д.),  спортивных соревнований  и  секционных  занятий  в  школах  и  училищах.
Спортивные навыки городошников оказались востребованными при подготовке воинов – каждый из них
должен был уметь точно и далеко бросить гранату.

В условиях развернувшейся ожесточенной войны все силы физического воспитания страны были
подчинены цели победы над врагом. Начиная с  1941 года,  ежегодно происходило нарастание планов
военно-прикладной  подготовки  гражданского  населения,  в  первую  очередь  из  возрастных  групп,
потенциально подлежащих призыву. «В обстановке отечественной войны с немецкими захватчиками
первоочередной задачей всех  физкультурных организаций  Советского  Союза является подготовка
физически  крепких,  выносливых,  смелых,  беззаветно  преданных  делу  защиты  социалистической
Родины боевых резервов для Красной Армии», - говорилось во всех директивных документах в области
физкультуры этого времени305. 

Работа в области БГТО и ГТО была сразу же скорректирована в интересах Действующей Армии.
Именно  поэтому,  как  и  многие  другие  виды  спорта,  городки  отошли  на  второй  план.  В  приказе
Всесоюзного комитета физической культуры и спорта при СНК СССР от 25 июля 1942 года «Об итогах
выполнения плана подготовки значкистов комплекса ГТО в 1941 году» приведена таблица дополнений и
замен  во  Всесоюзный  комплекс.  В  условиях  военного  времени  нормативы  ГТО  в  метаниях  были
дополнены в части метаний метанием связки гранат, гранаты лежа, бутылки с зажигательной смесью306. 

Вообще следует отметить, что в условиях военного времени произошла своего рода «оптимизация»
комплекса ГТО – в нем остались те нормы, которые самым непосредственным образом содействовали
подготовке воина. Всё делалось для победы, в это время речь не шла о развитии видов спорта, которую
также предусматривала концепция  ГТО 1938 года.  Отсекалось  всё  то,  что не приводило к  выработке
практических  навыков,  необходимых  в  бою  воину.  В  1944  году  прозвучали  предложения  вновь
пересмотреть комплекс ГТО, отдав в нем приоритет воспитанию военно-прикладных навыков307. 

Мобилизация для ведения боевых действий подготовленных спортивных кадров остро поставила
вопрос о подготовке замены им из числа наиболее перспективных и профессиональных общественников.
Большое внимание уделялось подготовке общественных инструкторов. 

Логическим  завершением  этого  процесса  явился  приказ  Всесоюзного  комитета  физической
культуры  и  спорта  при  СНК  СССР  №  37  от  21  февраля  1943  года  «О  подготовке  общественных
инструкторов  физической культуры в 1943 году»308.  Только  в  1943 году предполагалось подготовить в
целом по  СССР 40700 лыжных инструкторов  (38900 в  РСФСР),  20700 инструкторов  рукопашного  боя
(14770 в РСФСР), 21400 инструкторов по плаванию и преодолению водных переправ (17940 - в РСФСР),
17300  инструкторов  по  ГТО  (12500  человек  по  РСФСР)309.  Все  инструкторы  физической  культуры
обязательно проходили подготовку по гранатометанию.

Общественные  инструкторы  имели  право  вести  самостоятельные  занятия  по  видам  спорта,
бесплатно пользоваться спортивным инвентарем и специальной литературой. Общественный инструктор
был  обязан  раз  в  квартал  отчитываться  в  своей  деятельности  перед  местной  физкультурной
организацией. Также общественный инструктор имел отличительный знак. Нагрудный знак инструктора
физической  культуры  имел  форму  ромба  шириною  10  см  и  высотой  6  см.  Знак  изготавливался  из
хлопчатобумажной или шелковой ткани красного цвета. По длинной оси ромба в две строки делалась
надпись – «Общественный инструктор». Такая надпись могла быть сделана краской или нитками. Носился
такой знак на левой стороне груди. 

304 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 35. Д. 9. Л.л. 19, 20об.
305 ГАРФ. Ф. Р-75676. Оп. 5. Д. 689. Л. 26.
306 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 9. Д. 29. Л. 22 – 26.
307 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 9. Д. 29. Л. 45.
308 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 5. Д. 70. Л. 18 – 22об.
309

 ГАРФ. Ф. Р-75676. Оп. 5. Д. 689. Л. 20.
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* * *
В годы Великой Отечественной войны многие спортсмены-городошники ушли на фронт. Например,

среди них был и чемпион страны Семён Илларионович Громов. Он был призван в действующую армию 11
марта 1942 года. Службу проходил в 21 гвардейском полку 5 гвардейской стрелковой дивизии Западного
фронта. В бою 21 марта 1943 года сержант Семен Громов был тяжело ранен в грудь. В момент ранения
он  выполнял  должность  командира  минометного  расчета.  За  отличие  в  этом  бою  он  был награждён
медалью «За боевые заслуги»310. Тяжелое ранение давало знать себя всю жизнь, но любовь к городкам не
помешала Громову после войны продолжить карьеру спортсмена.

Принимали участие в боях и другие сильнейшие городошники первых довоенных чемпионатов –
москвич А.М. Моляков, горьковчанин В.В. Савинов, орехово-зуевец В.В. Зверев, архангелогородец Ф.И.
Журавлев и многие другие311.

Есть  многочисленные  свидетельства  ветеранов  Великой  Отечественной  войны,  которые
рассказывали о том, что в их подразделениях ценились городошники из-за способности далеко и метко
бросить под вражеский танк достаточно тяжёлую связку гранат. В данном случае техника городошного
броска действительно была очень кстати. 

Николай Жуков. 
Плакат «Стоять насмерть»

В  качестве  доказательства  обратим  внимание  на
известный  плакат  периода  Великой  Отечественной  войны.
Если  мы  заменим  на  плакате  замечательного  художника
Николая Жукова гранаты советских  воинов на городошные
биты,  то  мы  получим  классическое  изображение
городошника, изготовившегося к броску.

О  преданности  городкам  любителей  этой  игры
свидетельствует  такой  факт.  В  тяжелейшем  трагическом
1941  году  бои  шли  под  Москвой.  В  цехах  автозавода  им.
Лихачева  самоотверженно  трудились  спортсмены-
городошники  Гриневич,  Владимиров,  Комиссаров,  братья
Филипповы  и  многие  другие.  Но  даже  в  эти  тяжелые  дни
Владимир Гриневич и его товарищи не забывали о городках.
Играли около цеха, по нескольку минут, чтобы размяться и
отвлечься, а затем с новой силой вернуться к станку.

Даже  блокада  не  смогла  остановить  энтузиастов
городошной биты Ленинграда. В книге «Сражающийся спорт»
приводятся свидетельства о том, что в 1942 – 1943 годах в
блокадном Ленинграде была проведена спартакиада города
по нескольким видам спорта. В спартакиаду входили такие
виды как гимнастика, плавание, городки312. 

Ещё одним художественным свидетельством боевого применения навыков городошного спорта в
боевых условиях является рассказ украинского писателя-фронтовика Николая Васильевича Билкуна (1928
– 1995), в 16 лет ушедшего на фронт. В 1974 году в сборнике «Церемониальный марш» на украинском
языке  был  напечатан  его  рассказ  «Чемпион»313.Сюжет  небольшого  рассказа  прост.  В  стрелковое
подразделение, находящееся на передовой, приходит пополнение, в составе которого главный герой –
солдат  Андрей Дедушкин,  на  которого  все  сразу  обратили внимание  из-за  громадных рук.  У  новичка
начинают спрашивать,  откуда он.  Дедушкин  на  это  отвечает:  «Мы пензенские,  а  перед  войной  у  нас
спартакиада была.  Так я тогда чемпионом района стал… У нас всё село играет… Я же тогда весь
район разметал».

При уборке траншеи Дедушкин выбрасывает прогнивший колок, да так, что тот приземляется на
колючую  проволоку  немцев.  «Колок  взвился  над  бруствером  так,  как  будто  его  выпустили  из
гвардейского  миномета.  Он  с  такой  невероятной  скоростью  набирал  высоту,  что  у  старшины
Бондаренко и у  чемпиона ленинградского велотрека сорокового года глаза на лоб полезли… колок,
выпущенный  могучей  рукой  Дедушкина,  долетел  до  немецкой  линии  обороны  и  упал  на  колючую
проволоку, увешанную консервными банками. Немцы тотчас подняли неистовую стрельбу…». Когда
стрельба утихла, солдаты стали просить Дедушкина попробовать тоже гранатами – и эти попытки были
успешными. Городошника сразу прозвали «рукастый миномет». 

Во  время  наступления  атаку  роты  остановил  дот.  Уничтожил  его  точным  дальним  броском  в
амбразуру именно пензенский городошник. Доставивший раненого Дедушкина в медсанбат однополчанин
возбужденно  говорил  медикам:  «Понимаешь,  до  амбразуры  метров  сто  было…  Не  меньше  120
метров… А он с такого расстояния, браток, ну в саму амбразуру гранату вкатил. Как бильярдный шар
в лузу!.. Понимаешь, браток, вкатил и – там только дым и грохот. Мы в атаку!.. Но и его зацепило.
Когда граната туда летела, пуля летела ещё сюда и нашла таки его руку. Ниже локтя дырка есть…
И вот вы, медики, должны спасти ему руку, потому что он, как говорит наш лейтенант, - феномен».
Майор медицинской службы, осмотрев рану Дедушкина, прокуренным шепотом приказал готовиться к
ампутации…»…

Свидетельства об игре в городки в блокадном Ленинграде сохранились благодаря воспоминаниям
ветерана  Великой  Отечественной  войны  Бориса  Ивановича  Филиппова.  Он  так  вспоминал  о  своём
участии в соревнованиях по городкам в 1942 году: 

310 http://podvignaroda.ru/?#id=80562135&tab=navDetailManAward
311 Источник: podvignaroda.ru/?#id=39229506&tab=navDetailManAward и др.
312 Пугачев В. Ф. Городки. - М.: Физкультура и спорт, 1990. – С. 5.
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«Когда началась война, мне ещё не было 18 лет. Я учился в военно-механическом техникуме на
втором курсе. Техникум в начале войны эвакуировали, но я не уехал, а пошёл работать на военно-
ремонтный завод учеником токаря, потому, что мать болела, а отец уже умер. На заводе давали
рабочие продуктовые карточки, что было очень важно в то время.

В апреле 1942 года меня призвали на всеобуч для допризывников в военно-учебный пункт (ВУП) №
2 Невского района на казарменное положение. До войны я активно занимался любительским спортом:
гимнастикой (в школе № 20 Невского района), футболом и другими видами спорта. В ВУПе меня скоро
назначили командиром отделения и я занимался с допризывниками. После тяжелейше зимы в апреле –
мае  город  стали  приводить  в  порядок,  убирать  улицы,  пускать  трамваи.  Для  поддержания  духа
ленинградцев и их веры в победу стали проводить соревнования по разным видам спорта. 

В июне я в составе команды нашего района играл в футбол на стадионе Лесгафта. Все были
сильно ослаблены, мышц не было, ходили как дистрофики, играли плохо и быстро проиграли какому-то
району. Но старались, как могли. Помню, что после этого неделю болело всё тело.

В июне 1942 года руководитель  ВУП В.И.  Константинов поручил  мне организовать команду
городошников.  Инициатива  проведения  соревнований  по  городкам  происходила  от  института
Лесгафта. Я набрал четверых человек с ВУП и сам стал пятым. Помню только их фамилии или имена:
Иванов Николай, Федосовский В., Абрамов Толя, Валентин. Мы немного потренировались и довольно
успешно участвовали в соревнованиях по городкам – попали в финал. Предварительные соревнования
проводились  в  различных  районах  города.  В  финал  вместе  с  нами  попали  команды  Ленинского,
Фрунзенского и Смольнинского районов. Соревнования проходили на Крестовском острове на земляных
площадках. Выбивали все 15 фигур – от «Пушки» до «Конверта». Соперничество было острым – у
какого-то района мы выиграли всего одну биту! Последнюю игру мы провели очень удачно, забили 6
фигур  из  10.  Я  две  фигуры  выбил.  И  победили  с  заметным  преимуществом.  За  победу  на  этих
соревнованиях  наша команда  в  городском  ВУПе на  Фонтанке  получила  приз  и  документ,  который
передали военкому Невского района И.С. Кутузову. К большому сожалению, я заболел и на награждении
не был.

В 1943 году  меня призвали в действующую армию.  Воевал на Ленинградском,  Белорусском и
Забайкальском фронтах. Закончил войну сержантом в Северной Корее… В городки после войны иногда
играл во дворе…»314.

Надо особенно подчеркнуть,  что  в блокадном Ленинграде в 1943 году действовала городошная
секция, в которой занимались 66 человек315.

О спортивном отдыхе (игре в городки) в перерывах между боевыми выходами в море, а также о
«грандиозном городошном турнире» всей бригады торпедных катеров Черноморского флота вспоминал в
своих военных мемуарах контр-адмирал В.Т. Проценко316.

* * *
Вновь повторим,  что в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны городки как вид спорта

продолжали жить. Все силы страны были брошены на отпор врагу. Многие городошники ушли на фронт,
большая  часть  специалистов  промышленных  предприятий  переместилась  в  эвакуацию  –  именно  так
промышленный  Челябинск  в  годы  войны  стало  своеобразной  столицей  советских  городошников.  В
знаменитом Танкограде в 1943 году на учете в спортивных секциях числилось 3046 городошников, среди
которых было 6 мастеров спорта, 19 перворазрядников, 57 второразрядников.

Все  городошные  секции  в  годы  войны  были  общественными.  В  израненной  стране  городки
сохранялись  в  тыловых  районах  –  не  подвергшихся  оккупации  регионах  РСФСР,  а  также  в
среднеазиатских республиках – Казахстане, Узбекистане, Таджикистане и Киргизии. Развитию городков в
союзных  республиках  содействовала  эвакуация  рабочих  промышленных  предприятий  России  в  годы
войны.

Анализируя статистику развития городошного спорта в кровопролитный, оказавшимся переломным
в ходе всей войны 1943 год, не следует удивляться, что в первых послевоенных чемпионатах страны
наиболее видную роль сыграли городошники столичных Москвы и Ленинграда, а также тыловых регионов
страны – Архангельской, Горьковской, Костромской, Куйбышевской, Московской, Саратовской областей, а
также Туркменистана.

Количество занимающихся в городошных секциях, 1943 год

республика всего занимающихся / в т.ч.
колхозников

спортивная квалификация

1 разряд 2 разряд 3 разряд
РСФСР 22790 / 5237 6 20 119
Казахская ССР 634 / 253 - - -
Узбекская ССР 452 / - - - -
Таджикская ССР 345 / - - - -
Киргизская ССР 187 / - - - -

Всего по СССР 24408 / 5237 (21,4 %) 6 20 119
Подсчитано по: ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 35. Д. 9. Л. 19.

313 Билкун Н.В. Чемпион // Церемониальный марш. – Киев: Радянский письменик, 1974.
314 Городки в блокадном Ленинграде // Городошный спорт (Санкт-Петербург). – 2012. – С. 3.
315 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 35. Д. 9. Л. 20.
316 Проценко В.Т. Мгновение решает все / В.Т. Проценко. — М.: Воениздат, 1973. — С. 80.
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Количество занимающихся в городошных секциях в регионах РСФСР в 1943 году

регион количество
занимающихся /

в т.ч.
колхозников

наличие разрядов примечание

Алтайский край - -
Краснодарский край - - боевые действия
Красноярский край 764 / 444 -
Ставропольский край - - боевые действия
Приморский край - -
Хабаровский край 879 / - -
Архангельская область 200 / - -
Вологодская область 1262 / 472 -
Горьковская область / Горький 226 / 97 – 0 -
Ивановская область 883 / 384 -
Иркутская область 504 / 168 -
Калининская область 2359 / 889 -
Кировская область 749 / 406 -
Кемеровская область 717 / - -
Куйбышевская область / Куйбышев - / 30 - в Куйбышеве
Курская область - - боевые действия
Курганская область - - -
Ленинградская область - - боевые действия
Ленинград 66 - боевые действия
Московская область 1810 / 257 52 третьеразрядника -
Москва 309 - -
Молотов 292 / 185 - -
Мурманская область - - боевые действия
Новосибирская область / 
Новосибирск

572 / 271 - -

Омская область - - -
Орловская область 56 - -
Пензенская - - -
Ростовская - - -
Рязанская 514 / 264 - -
Саратовская 1057 / 74 - -
Свердловская - - -
Смоленская область 845 / 416 - боевые действия
Сталинградская область - - боевые действия
Тамбовская область - - -
Тульская область - - -
Челябинская область / Челябинск - / 3046 6 мастеров спорта, 19

перво-, 57
второразрядников

-

Читинская область 380 / 120 -
Чкаловская область 707 / 77 - -
Ульяновская область 1068 / - - -
Ярославская область 211 / - - -
Башкирская АССР 170 / 68 - -
Бурят-Монгольская АССР 32 / 14 - -
Дагестанская ССР 37 / 37 - -
Кабардино-Балкарская АССР 998 / 292 1 перво-, 10

второразрядников
-

Калмыцкая АССР - - -
Коми АССР 80 / - - -
Крымская АССР - - боевые действия
Марийская АССР 571 / 121 - -
Мордовская АССР 260 / 210 - -
Северо-Осетинская АССР - - -
Татарская АССР 740 / 210 - -
Удмуртская АССР 564 / 25 - -
Чечено-Ингушская ССР 172 / 93 - -
Чувашская АССР 106 / - - -
Якутская АССР 114 / - - -

Всего по РСФСР 22790 / 5237 - -
Подсчитано по: ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 35. Д. 9. Л. 20, 20об.

* * *
Выдающийся  русский  учёный-генетик  Николай  Владимирович  Тимофеев-Ресовский (1900  –

1981) всю жизнь играл в городки - студентом в 1920-е годы, в 1930-е. В годы Второй мировой войны играл
в клинике под Берлином, в Бухе (оставаясь при этом советским гражданином). Об игре учёного в городки
очень красочно рассказал Даниил Гранин в написанной в 1987 году документальной повести «Зубр» в
главах 14 и 18.
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Надо отметить, что с городками Н.В. Тимофеев-Ресовский был знаком с детства, а в студенческие
годы уже достиг и спортивных высот. «…Прирожденный верховод, он верховодство свое закрепил игрой,
которую ввел в моду в университете. Волейбола тогда не было, в футбол он уже отгонял в гимназии,
остались городки. С его азартом вскоре он стал чемпионом. Впрочем, он не мог быть просто игроком.
Он должен был стать чемпионом. В любом деле он добирался до вершины, иначе не стоило браться. В
университетском  дворе  он  устраивал  сражения  зоологов  с  химиками.  У  химиков  главным
городошником был Несмеянов, у зоологов Колюша. На станции играли дотемна. Клали белые бумажки к
рюхам…».

Сохранил страсть к игре учёный и тогда, когда занимался исследованиями в Германии. «…Больные
из лечебниц Буха стояли за решеткой своего больничного сквера и наблюдали, как, что-то выкрикивая,
вполне,  казалось,  нормальные  люди  яростно  бросали  палки,  играя  в  какую-то  варварскую  игру.
Предводителем у  них  был  босой,  волосатый,  в  распущенной  рубахе  русский,  похожий  на  атамана
шайки.  Грива  его  развевалась,  орал  он  нечто  немыслимое.  Каждая  фигура  в  городках  имела  свое
название: «бабушка в окошке», «покойник», «паровоз», — и битье их сопровождалось соответственно
сочными комментариями, которые и придавали самый жар игре…»317.

Популярность городков и их сакральный военный смысл нашли отображение и в отечественной
литературе послевоенного периода. Один из героев рассказа Евгения Ивановича Носова (1925 – 2002)
«Красное  вино победы»,  вспоминая  о  том,  как  он  получил  своё ранение,  рассказывает:  «Откуда-то
взявшийся на гребне дюны «Фердинанд» первым же выстрелом сшиб нашу пушку.  Он разделал нас
каким-то городошным ударом, выметя из огневой позиции весь наш расчет»318.

Член Политбюро ЦК ВКП(б)
 Г.М. Маленков (1902 – 1988)

Член Политбюро ЦК ВКП(б)
 А.А. Жданов (1896 – 1948)

Учёный-генетик
 Н.В. Тимофеев-Ресовский

 (1900 – 1981)

Такое образное сравнение выстрела из пушки с городошным ударом даёт исчерпывающий ответ
всем, кто играл в городки.  К сожалению, сегодня очень многие наши современники,  прочитав рассказ
классика военной прозы, не поймут того, о чём идёт речь…

В качестве яркого присутствия городков в художественной литературе советского времени следует
привести и рассказ советского писателя, мастера исторической прозы Вячеслава Яковлевича Шишкова
(1873 – 1945) «Гордая фамилия», написанного в годы Великой Отечественной войны и впервые изданного
в издательстве «Правда» в 1943 году 12-страничным изданием. Сюжет рассказа заключается в рассказе
красноармейца  Александра  Суворова  о  встрече  своего  предка  с  легендарным генералиссимусом.  Во
время этой встречи граф Суворов и крестьянский мальчишка Суворов сыграли в городки на дороге, по
которой проходила русское войско «бить турок»319.

«Сидевший на скамейке красноармеец Александр Суворов, сухой и широкоплечий, с загорелым
бронзовым лицом и шеей, закорючив ногу, колупает мозоли и ведёт разговор с товарищами.

- Фамилия наша гордая, - говорит он. Мы – Суворовы. Я мальчишкой слышал от моего дедушки,
ему за сто лет было, как генералиссимус Суворов Александр Васильевич через нашу деревню проезжал.
А мой дедушка слышал от своего прадедушки., так это и до нашего времени и дошло. Прадедушка
моего дедушки в то время парнишкой был, так лет семи – восьми. Играли они в городки, в рюхи.

Вдруг  катит  на  простой  таратайке  какой-то,  вроде  военного,  проезжающий,  рядом  с  ним
солдат сидит, и на облучке — солдат. Военный остановил лошадей, кричит:

«Ребята! А примите меня в городки поиграть! Кости поразмять хочу, засиделся».
Тут  парнишка  (это  прадедушка  дедушки-то  моего)  подошел  к  нему  и  говорит:  «Да  ты  не

умеешь, тебе и в городок не попасть».
А он: «Молодец! Бойкий!» — да подхватил парнишку и стал его шувыкать вверх-вниз, потом

поставил на землю, спрашивает: «Как тебя звать?»
«Александром звать, Сашкой…»
«Ого, мой тезка, значит. А по изотчеству?»

317 Гранин Д. Зубр. Разные издания..
318 Носов Е.И. Красное вино победы. Повести и рассказы. – М.: Советская Россия, 1971. – 270 с.
319 Шишков В.Я. Собрание сочинений в 8 тт. Том. 3. – М.: Художественная литература, 1960 и другие издания.
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«Васильич. А прозвище Суворов. Александр Васильевич Суворов я…»
Тогда военный избоченился, перевернулся на одной ноге и крикнул: «Помилуй бог! Врешь ты,

молодец!.. Помилуй бог! Это я Суворов-то, а не ты».
Тут  все  мальчишки  загалдели:  «Он  не  врет,  он  верно  Сашка  Суворов.  Его  вчерась  батька

драл…»
Военный захохотал и молвил: «Ну, стало быть, Суворов на Суворова наехал. Айда, ребята, в

городки!»
Поставили городок, он выбрал из кучи палку самую толстую, поп любил этой палкой играть, да

как ахнет! Рюхи, будто галки, в разные стороны полетели, аж заныли, вот как он саданул, несмотря,
что небольшого роста да сухонький. 

Тут подошел к нему старый солдат с тюрючком и говорит: «Ваше превосходительство, не
отведаете ли курочки?»

Ребята и рты разинули. А Сашка и говорит: «Нет, ты не генерал. Эвот наш природный барин
ваше превосходительство зовется, генерал он, так у него лента со звездой, а медалей да крестов
полна грудь, курице некуда клюнуть».

«А кто же я?..»
«А ты, видать, шибко добрый да хороший… Нешто генералы играют с ребятами?»
Суворов опять захохотал и молвил: «Когда играют, а когда и турку бьют. Вей, не робей!» — да

как ахнет. С трех палок выщелкнул с городка все рюхи и сказал: — «С праздничком, ребята. А ну, кто
скорей до кибитки добежит! А ну, стройся! А ну, равняйсь! Бе-го-о-м… марш!»

Да как почесал, да как почесал вприпрыжку. А до кибитки сажен с двести. Он всех опередил,
вскочил в кибитку, тут и ребятишки подбежали. 

Он  крикнул:  «Наша  взяла!  И  рыло  в  крови.  Прощай,  Александр  Суворов!  Прощайте,  пузаны!
Ямщик, а нут припусти лошадок!».

Рассказ  В.Я.  Шишкова  является  очень  показательным  в  части  позиционирования  городков  как
основы патриотического воспитания молодых поколений, а также связи поколений. Интерес рассказ и с
точки понимания метафизического плана игры в городки. Не случайно рассказ был написан в тяжёлый
1943 год, когда решалась судьба войны.

Перед Пулковским боем генерал Николай Павлович Симоняк (1901 – 1956), который командовал
30-м гвардейским корпусом, разговаривает с командиром 63-й дивизии А.Ф. Щегловым: 

«…Симоняк тяжело переживал потерю. Но сейчас он говорил не о том.
— И днем и ночью воюю. Хочется всё обмозговать, чтоб не получилось осечки. Ведь операция

какая? Это тебе, брат, не Ивановское, не Красный Бор, не Арбузове и даже — не прорыв блокады.
Нынче надо ударить немцев в самое солнечное сплетение, разбить наголову. Только так можно снять
осаду.

Генерал замолчал, точно собираясь с мыслями. И неожиданно спросил:
— Ты, Афанасий Федорович, играл в городки? 
— Приходилось. Кто ж в юношеские годы не играл? 
— Ну, так вот, хорошо, ежели нам удастся всю фигуру с первого удара вышибить. А развалишь

городки сколько муки будет! Не две и не три палки потребуются…»320. По иронии судьбы, штаб 30-го
гвардейского в это время находился в Колтушах, известных городошными сражениями академика И.П.
Павлова…

Иллюстрация к изданию рассказа
В.Я. Шишкова «Гордая фамилия»,

1943 г.

Игра в городки во время Великой Отечественной войны в
Карелии, предположительно 1943 г.

320 Стрешинский М. П., Франтишев И. М. Генерал Симоняк. — Л.: Лениздат, 1971. — С. 230.
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Конание участников на бите
при начале игры в городки.

Карелия, 1943 г.321

Жеребьевка начала игры в городки посредством наиболее
дальнего выброса биты ногой – кто дальше выбрасывал, тот и

начинал. Карелия, 1943 г.322

Офицеры Красной Армии в игре в городки в перерывах между боями, не ранее 1944 г.

Городки включались в систему физической подготовки воинов действующей армии в годы Великой
Отечественной войны. Так, в книге капитана К.Т. Булочко «Физическая подготовка разведчика», изданной
в Военном издательстве Министерства обороны для служебного пользования в 1945 году, игре в городки
также уделено особое место. Игра рекомендовалась для развития мышц плечевого пояса, глазомера,
точности метания гранаты и  общей координации.  Игра также рекомендовалась для использования на
отдыхе армейских  разведчиков.  В качестве несомненного достоинства игры приводилась возможность
играть даже на небольших специально не подготовленных площадках323. 

Популярными городки были и в армии вплоть до начала 1980-х годов – во многих воинских частях
Советского Союза были городошные площадки.  Так, Герой Советского Союза Юрий Иванович Чурилов
вспоминает о том, как в их часть на время командировки прибывали лётчики из Подмосковья, которые
привозили  с  собой  городошные  биты.  В  перерывах  между  лётной  подготовкой  и  заданиями  они  с
удовольствиями  играли  в  городки.  С  теплотой  армейскую  игру  в  городки  во  время  своей  службы
вспоминает и елецкий городошник Владимир Борисович Гончаров324.

Президент  Федерации  городошного  спорта  Санкт-Петербурга  Е.М.  Артамонов  лично  знаком  с
людьми, которые играли в городки во время своей службы или работы в Монголии, Непале, Германии,
Венгрии, Ливии, Ливане. 

321 Источник фото: https://vk.com/kyykkakarjala?z=photo-54563343_312098127%2Falbum-54563343_175223285%2Frev
322 Источник фото: https://vk.com/kyykkakarjala?z=photo-54563343_312056768%2Falbum-54563343_175223285%2Frev
323 Булочко К.Т. Физическая подготовка разведчика. – М.: Воениздат, 1945. – 182 с.
324 Воспоминания Ю.И. Чурилова и В.Б. Гончарова.
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В послевоенные годы в частях Советской Армии не только играли как в силовое развлечение –
Вооруженные Силы регулярно выставляли свои команды на первенства страны, а также выступали на
республиканских  и  ведомственных  чемпионатах.  Так,  в  1956  году  ленинградец  Анатолий  Никитин
выполнил норматив мастера спорта в возрасте 21 год, представляя спортклуб Советской Армии.

В номере 1968 года журнала «Спортивные игры», посвященном ЦСКА,  мастер спорта СССР по
городкам москвич Александр Корнилов в своей заметке «Городошник – гранатометчику брат» делился
тем,  как  городошные навыки  позволяли ему метко  метать  гранату  и  учить  этому  своих  сослуживцев.
«Разумеется,  навыки,  полученные мною в боях на городошной площадке,  помогли мне не только в
гранатометании. Эта игра укрепляет мускулы, развивает зоркость, глазомер, выдержку – качества,
которые необходимы воину и для меткой стрельбы, и для вождения боевой машины, и для успешного
выполнения любых боевых заданий», - писал воспитанник известного московского городошного тренера
Владимира Романовича Гриневича325.

Таким образом,  спортивные занятия  городошным спортом и  метаниями биты являлись  прямым
наследием  многовековой  традиции  воинской  и  физической  подготовки  защитников  нашей  страны,
прекрасным средством командного общения и взаимодействия.

Проникновенное  художественное  свидетельство  об  игре  в  городки  оставил  классик  советской
детской литературы Лев Абрамович Кассиль в своей книге «Дорогие мои мальчишки». Книга повествует
о  жизни  подростков  в  маленьком приволжском  городке  во  время Великой  Отечественной войны.  Это
история трудностей, опасностей и приключений – выдуманных и самых что ни на есть реальных. Сама
книга  –  искренний  рассказ  о  дружбе,  смелости  и  стойкости  –  о  том,  что  можно  преодолеть  любые
сложности и победить в самых тяжелых обстоятельствах.

Свою  знаменитую  повесть  «Дорогие  мои  мальчишки»  Лев  Кассиль  посвятил  памяти  Аркадия
Гайдара, чье имя угадывается в имени одного из главных героев – Арсения Петровича Гая. Действие
повести  разворачивается  во  время Великой  Отечественной  войны в  маленьком приволжском  городке
Затонске. Именно здесь мальчишки-школьники, воодушевленные учителем Арсением Гаем, создают свой
собственный сказочный мир – таинственную Синегорию, где живут преданные, добрые и отважные люди.

В главе «Твёрдая рука» книги городкам посвящен такой прекрасный отрывок: 
«На берегу у клуба водников знакомые мальчишки играли в городки.  Капка невольно замедлил

шаг. Когда-то он был непобедим по этой части. Мало кто в Затоне имел такой точный удар и мог с
одной биты выбить бабушку в окошке, или покойника с попом, или паровоз со стрелочником, или пушку,
не  завалив  при этом ни  одной чурки.  Но  теперь  ему  было не  до  этого:  время  пришло  серьезное.
Некогда бросаться палками, да и поотстала, верно, рука, отвык глаз, нет уже, должно быть, прежней
точности.

Когда Капка поравнялся с площадкой, где ребята играли в городки, там как раз была выложена
самая трудная фигура – письмо. Четыре чурки, называвшиеся марками, лежали по углам квадрата, а
одна  стояла  посередине  городка.  Это  была  печать.  Капка  с  насмешливым  сожалением глядел  на
игрока, который прокинул даром уже третью палку и только одной чуточку зацепил левую переднюю
марку, что, по правилам игры, не считалось, так как сперва надо было выбить задние марки. Времени
оставалось уже в обрез, надо было спешить. Но тут Капка не выдержал.

- А ну-ка, дай я распечатаю, живо только, - сказал он, подходя к играющим.
Мальчишки разом бросились собирать для него биты. Все знали, каким игроком был когда-то

Капка  Бутырев.  Капка  расстегнул  пояс,  потом  шинель.  Пояс  бросил  на  землю,  чтобы  замах  был
свободнее, шинель спустил с левого плеча, ибо был он, как вам известно, левшой. Прикинул на руку
несколько бит, одну за другой, выбрал сперва самую тяжелую, прицелился, держа палку двумя руками,
как ружье. Потом, измерив расстояние до цели одним глазом, благо другой и закрывать особенно не
приходилось сегодня, он резко отвел левое плечо назад, занеся биту далеко за спину, отступил и,
коротко шагнув вперед на черту, с силой метнул. С порхающим свистом понеслась бита к городку,
раздался звонкий, будто на ксилофоне, удар – клек! – и одной марки как не бывало. Не сходя с места,
Капка  нагнулся  за  второй  битой,  прицелился,  отступил,  шагнул.  Мальчишки  рты  раскрыли  от
уважения. Исчезла вторая, задняя, марка.

Клек!..  Клек!..  Одна за другой Капкины биты выхватили из углов городка две передние марки.
Теперь оставалась одна лишь печатка. Но это было уже нетрудное дело, и Капка, уверенный в успехе,
решил блеснуть особым ударом. Он метнул биту с оттяжкой, так, что она полетела, вертясь на
лету,  как  бумеранг.  Искусство  здесь  состояло  в  том,  чтобы рассчитать точно  вращение  биты,
которая, казалось, сперва летела как бы с промашкой и вот уже словно миновала цель, но в самое
последнее  мгновение,  развернувшись  в  воздухе,  задним  концом  своим  выбивала  чурку  из  городка.
Причем трудность была еще в том, что, если бы чурка выкатилась за переднюю черту, удар был бы
недействительным. Но удар был на славу, и печатка далеко отлетела в сторону, так что мальчишки,
стоящие там поблизости, чтобы видеть своими глазами эту чудо-игру, присели: свистящая чурка
едва не задела их по головам.

Капка обил ладонь о ладонь, сунул левую руку в рукав, застегнул шинель, стянул ее кушаком и
зашагал к заводу, провожаемый восхищенными взорами мальчишек. Каждый из них видел, какая гуля
была  у  чемпиона  под  глазом,  но  никто  не  спросил  об  этом у  Капки,  и  только  в  душе  ужасались
мальчишки, какие же есть на свете силачи, если они осмелились поднять руку на такого парня, как
Капка Бутырев»326.

Об игре в городки в годы Великой Отечественной войны, как широко распространенной дворовой
спортивной забаве, вспоминают и многие ветераны, чьё детство пришлось на годы тяжелейшей в истории

325 Корнилов А. Городошник – гранатометчику брат // Спортивные игры. -1968. - № 2. – С. 14.
326 Кассиль Л.А. Дорогие мои мальчишки. – М.: ИД Мещеряковых, 2015. – 192 с.
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нашей страны и человечества войны. В частности, об игре в городки в родной елецкой деревне Ериловка
вспоминает легенда елецкого спорта, мастер городошного спорта и абсолютный рекордсмен Липецкой
области (119 бит) и старейший действующий городошник региона в настоящее время Виктор Сергеевич
Карасев (род. 1936 г.)327.

Детский советский писатель 
Л.А. Кассиль (1905 – 1970)

Русский и советский писатель 
Е.И. Носов (1925 – 2002)

Русский и советский писатель 
В.Я. Шишков (1873 – 1945)

В годы войны поиграл  в городки и  видный политический  деятель,  вице-президент  США в годы
Великой Отечественной войны Генри Эгард Уоллес (1888 – 1965). В городки Уоллес играл в 1944 году в
Иркутске во время своего визита в Сибирь. По словам очевидцев, высокий американский гость оказался
восхищен древней русской игрой.

В 1933 — 1940 годах Уоллес был министром сельского хозяйства, а в 1941 — 1945 годах - вице-
президентом  США  в  правительстве  Ф.  Рузвельта.  Он  являлся  сторонник  рузвельтовского  курса  во
внутренней и внешней политике, симпатизировал СССР. В 1945 —1946 годах Уоллес — министр торговли.
Был смещён новым президентом Трумэном из-за несогласия с политикой холодной войны. На выборах
1948  года  выдвинул  свою  кандидатуру  на  пост  президента  от  созданной  им  и  его  сторонниками
Прогрессивной партии; потерпев поражение на выборах, отошёл от политической деятельности. Уоллес
считал,  что  идеальным  было  бы  общество,  сочетающее  в  себе  лучшие  стороны  американского
капитализма, европейского социализма и русского коммунизма.

Вице-президент США Генри
Уоллес (1888 – 1965)

Генри Уоллес играет в городки в Иркутске, 1944 г. 
РГАКФД,  шифр А-9110328

Таким образом, советский период истории городошного спорта с момента его становления (с 1923
года) и до победного 1945 года является исключительно важным для понимания той любви в стране к
этому национальному виду спорта. Бурное развитие городошного спорта было прервано войной, в ходе
которой в полной мере проявились военно-прикладные умения городошников. Этот период предвосхитил
динамичное  развитие  городошного  спорта,  как  сложного  вида  спорта,  так  и  массовой,  повсеместно
распространенной игры в городки. 

Городки были крайне популярной и  любимой игрой,  что  в полной мере отразилось в  советской
художественной литературе. В годы войны городки как игра являлись прекрасной возможностью хотя бы
на  некоторое  время  отвлечься  от  тягот  военного  времени,  выполняя,  тем  самым,  важнейшую
терапевтическую психологическую функцию.

327 Воспоминания В.С. Карасева и др.
328 Источник: http://photo.rgakfd.ru/showObject.do?object=150033870

135



Глава 4. ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ В СССР 
В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ (1945 – 1959 гг.)

«Есть вид спорта в России у нас –
Городошным его называют.
В городки и Урал и Кавказ, 
И Москва, и Находка играют…» 

Из песни «Марш городошников»

Период  истории  городошного  спорта,  охватывающий  первые  годы  после  окончания  Великой
Отечественной войны, является исключительно поучительным и актуальным для нашего времени, когда
состояние  городошного  спорта  находится   в  далеко  не  блистательном виде.  Именно  поэтому  важен
анализ мотивации, организационных подходов, личностного участия, объединительных тенденций внутри
городошного сообщества, а также государственной политики в области спорта. 

4.1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСЕСОЮЗНОЙ СЕКЦИИ ПО ГОРОДОШНОМУ СПОРТУ

Важнейшее  значение  для  развития  городошного  спорта  в  первые  годы  после  войны  имела
организационная деятельность. В условиях нескольких лет кровопролитной борьбы с фашизмом, стране
было  не  до  городошного  спорта,  впрочем,  как  и  для  многих  других  вопросов,  непосредственно   не
относившихся к обороне страны.

Впрочем, городки опосредованно относились к обороноспособности страны, так как самым прямым
образом содействовали развитию военно-прикладных навыков. 

Первое официальное заседание Всесоюзной городошной секции 1946 года состоялось 12 марта.
Именно этот день можно с полным правом считать официальным началом организационной деятельности
по развитию городошного спорта в СССР после окончания Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.

Председателем секции был избран Павел Кондратович Орлов, заместителем – Сергей Леонтьевич
Михалевич, секретарем – Сергей Игнатьевич Шпаковский, работавший инспектором Московского комитета
физической культуры. В состав секции также вошли Беляев, Шаршуков,  Владимиров, Ильин, Цицинов,
Комиссаров329. Всего на первом заседании секции 1946 года присутствовало 9 человек, к декабрю секцию
увеличилась вдвое – до 18 человек.

Надо  заметить,  что  в  состав  общесоюзной  секции  вошли  известные  в  мире  городков  люди,
занимавшиеся ими не одно десятилетие.

Павел Кондратович Орлов родился в 1888 году в Москве, был беспартийным. С 1909 года активно
занимался футболом и велосипедом, а с 1917 года – и лыжами. В 1920-е годы стал заниматься городками.
С 1923 по 1933 он играл в первой команде московского «Металлурга», в 1936 – 1938 годах – в московском
«Спартаке». Он был заместителем главного судьи чемпионата 1940 года, который проходил в Москве. К
моменту составления своей анкеты 25 марта 1946 года он являлся судьёй первой категории. В 1930-е
годы он входил в президиумы различных спортивных секций ДСО «Сахарник» и обладал определёнными
навыками административной работы330. 

Сергей Леонтьевич Михалевич родился в 1903 году, был беспартийным и работал начальником
производственного отдела Главснаба Совета Министров СССР. С 1927 по 1942 год он занимался легкой
атлетикой. Тяжелое ранение в боях под Ленинградом в 1942 году поставило крест на легкоатлетических
занятиях; он переключился на городки, которыми также беспрерывно занимался с 1925 года (в 1925 –
1931 годах в составе клуба Совторгслужащих, а с 1931 года – в «Локомотиве»).  В своей анкете от 20
марта 1946 года он писал: «Как инвалид войны считаю городки наиболее приемлемым для себя видом
спорта»331. 

Сергей  Игнатович  Шпаковский родился  в  1892  году,  был  беспартийным  и  представлял
спортобщество  «Локомотив».  В  анкете  о  себе  они  писал:  «Спортом  увлекся  с  1918  года.  В  детстве
любимые игры городки и бабки. Городками сильно увлекся с 1924 года. Впервые вступил  в коллектив
«КОР»  Казанской  железной  дороги,  где  в  качестве  обходчика  организовал  городошную  секцию.  С
организацией ДСО «Локомотив» с 1936 по 1941 год являлся организатором городошной секции»332. 

Боев Николай Сергеевич,  1912 г.р.,  беспартийный.  Служащий из мещан,  инспектор по кадрам
«Интурист». Известный активист городошного движения первых послевоенных лет.

Ильин  Петр  Васильевич,  1909  г.р.,  являлся  сотрудником  НКГБ  СССР.  С  1924  года  он  начал
заниматься спортом. В своей анкете 25 марта 1946 года он написал: «Занимался футболом, боксом и
городками  летом,  зимой  коньки,  лыжи  и  бокс  до  1928  года.  В  это  время  осенью  заболел  -  врачи
установили воспаление мышц нижних конечностей, запретив заниматься боксом и футболом». В 1938 году
Ильину было присвоено звание мастера спорта по городкам. Он являлся тренером мужской, женской и
детской команд «Динамо», являвшихся сильнейшими в конце 1930-х годов333. 

Представляется,  что  состав  Всесоюзной  секции  был  демократичным  и  включал  в  себя  всех
переживавших за будущее городошного спорта поклонников, способных к организационной деятельности
или  желавших  принять  участие.  Неслучайно,  что  в  первоначальном  составе  преобладали  именно
москвичи. 

329 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 155. Л. 27.
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На первом заседании  комиссии  были рассмотрены организационные вопросы,  а  также  главный
вопрос  –  возобновление  проведения  чемпионатов  страны  по  городкам,  который  объединил  бы  всех
городошников  страны.  По всем регионам были разосланы письма с предложением принять участие в
чемпионате  страны.  Также  письма  были  разосланы  в  адрес  региональных  и  республиканских  ДСО с
просьбой создать в их структуре городошные секции. 

Следующее заседание Всесоюзной городошной секции состоялось 30 мая, а третье – 27 июля 1946
года. На заседании было отмечено, что ни один из регионов за 4 месяца так и не ответил на письмо с
предложением  принять  участие  в  городошном  чемпионате  страны334.  Было  решено  осуществлять
комплектование  команд  по  старым  городошным  связям,  согласовывая  их  участие  со  спортивным
руководством на местах.

На заседании Всесоюзной городошной секции 17 декабря 1946 года присутствовало 18 человек.
Были подведены итоги  первого полноценного послевоенного сезона,  а  также присвоено звание судьи
Всесоюзной категории С.В. Владимирову. 

Следует отметить, что уже в 1946 году был поднят вопрос об альтернативах традиционным битам.
Так,  ленинградец  Александр  Тихонович  Кедров,  работавший  заместителем  директора  завода  №  24,
официально направил письмо об игре на официальных соревнованиях фибровыми битами, ссылаясь на
то,  что  в  «Правилах  городошного  спорта»  выпуска  1945  года  не  было  указано  ограничений.   Также
обсуждался вопрос о необходимости пропускания через всю биту металлического стержня335. 

В плане работы секции на 1947 годы были определены следующие приоритетные направления
деятельности: 

-  организовать  бригаду  авторов  по  методике  городошного  спорта  (ответственный  Николай
Цицинов); 

- составить учебный плакат по городкам (Александр Кедров); 
- разослать тренировочные методики в регионы (Иван Филатов); 
- подобрать пять тренеров для республик (Петр Ильин); 
-  разработать  план  мероприятий  по  развитию  городков  в  школах  и  дошкольных  учреждениях

(Сергей Шпаковский); 
- организовать переписку с иногородними городошниками (Павел Орлов, Сергей Шпаковский); 
- организовать работу со СМИ (ответственный Григорий Машинистов); 
-  организовать  работу  по  строительству  городошной  инфраструктуры  и  инвентарю  (Сергей

Михалевич); 
-  подготовить к  переизданию брошюру по строительству бетонированных городошных площадок

(Юрий Домбровский); 
- завести учет спортивных сооружений по городкам (Сергей Михалевич)336.
Выбор Н.А. Цицинова в качестве главного методиста был не случаен – он уже давно занимался

тренерской работой, в 1934 году написал раздел техники игры по городкам, а в 1944 году три главы по
городкам для колхозной молодежи337. 

На заседании Всесоюзной городошной секции 19 февраля 1947 года присутствовали Коллегорский,
Домбровский,  Шпаковский,  Орлов,  Родин,  Цицинов,  Строков,  Владимиров,  Медведев,  Абрамов,
Шершуков, Якушев, Боев, Богачев, Снятков, Мощанский, Николаев, Михалевич. 

Одним из главнейших вопросов заседания стало определение руководящего состава Всесоюзной
городошной секции. В результате председателем секции был избран Ю. Домбровский, заместителем –
В.Е. Шаршуков, секретарем – С.И. Шпаковский. За организационно-массовую работу отвечал Шпаковский,
председателем  квалификационной  комиссии  стал  В.  Абрамов,  учебно-методической  комиссии  –  Н.А.
Цицинов, инвентарной – С.Л. Михалевич.

В ходе заседания был обсуждено новое положение и спортивной квалификации. В соответствии с
этим положением, городские комитеты спорта могли присваивать спортсменам I и II спортивные разряды.
Для выполнения норматива мастера спорта было необходимо показать результат в 168 бит на 90 фигур
включительно, I разряда – до 180 бит, II разряда – до 192 бит, III разряда – до 204 бит. Для спортсменов-
городошников  был введён билет учета  участия в  соревнованиях;  для участия в  самих соревнованиях
стало необходимым иметь допуск врача338.

На заседании 19 февраля 1948 года звания мастеров спорта были присвоены спортсменам А.М.
Молякову,  Абрамову,  В.Е.  Шаршукову,  звания  судей  республиканской  категории  Шаршукову,  Боеву,
Домбровскому,  Медведеву.  9  сентября  1947  года  звания  судей  республиканской  категории  были
присвоены  Г.Н.  Машинистову  и  М.Г.  Беспалову.  9  декабря  1947  года  звание  мастера  спорта  было
присвоено В.П. Дудакову.

Заслуживающим внимания является то, что развитию городошного спорта в первые послевоенные
годы придавалось  особое значение.  Поэтому не  случайно внимание  к  этому виду  спорта  со  стороны
Всесоюзного  комитета  физической  культуры  и  спорта.  Одновременно  предпринимались  и  попытки
подключить к развитию военно-прикладного спорта и известных во властных кругах людей, обладавших
серьёзным авторитетом и влиянием. В этой связи заслуживает особого внимания, на этот раз уже с точки
зрения развития городошного спорта, личность генерал-майора Махонькова. 

334 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 155. Л. 29.
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Махоньков  Александр  Яковлевич (28.12.1901,  Москва  -  1979),  советский  военачальник,
представитель высшего руководящего состава системы отечественного МВД, в ноябре 1944 - августе 1956
годов, генерал-майор по воинскому званию.

Трудовую  деятельность  начал  в  марте  1918  года:  до  апреля  1918  года  –  слесарь
Инструментального авиационного завода «Москва». Военную службу начинал в советских ВВС: в апреле
1918  -  июне  1919  гг.  –  последовательно  красноармеец  12-го  отдельного  авиационного  дивизиона
(Московский  авиагарнизон)  и  36-го  авиационного  отряда  (командир  –  Т.А.  Торосян;  Астраханский
авиагарнизон) Южного управления авиации РККА. Участник сражений Гражданской войны против Колчака,
Врангеля, Махно, Тютюника.

Член ВКП(б) с июля 1925 года.  Семья:  супруга Махонькова (в девичестве – Олехнович)  Ксения
Казимировна 1910 г.р.; трое детей – дочери Диана 1929 года рождения и Алла 1933 года рождения, сын
Георгий 1933 года рождения.

Образование – высшее военно-специальное и высшее юридическое: в марте 1923 года – в столице
Белоруссии  городе  Минске  по  девятимесячной  программе  обучения  21-е  кавалерийские  курсы  РККА
(Минский  военный  гарнизон);  в  сентябре  1927  года  –  по  трехлетней  программе  обучения  Тверскую
кавалерийскую школу имени тов. Троцкого; в декабре 1936 года – в городе Москве по полуторалетней
программе обучения Старший курс  Ордена Ленина Высшей пограничной школы НКВД СССР; в  конце
июня 1941 года – в городе Москве неполный курс Старшего курса Ордена Ленина Высшей школы войск
НКВД СССР; 28 июля 1953 года – заочно Высшие курсы усовершенствования руководящего состава МВД
СССР (до  июля  1952  года  –  Высшая  офицерская  школа  МВД  СССР)  «в  объёме  программ высшего
юридического учебного заведения».

С сентября 1927 года – на службе в системе ОГПУ – НКВД - МВД и, в том числе, до июля 1932 года
– в Туркмении, где принял участие в борьбе с басмачеством. В июле 1932 - мае 1935 гг. – инспектор
боевой подготовки Управления пограничных войск Среднеазиатского округа с местом службу сначала в
столице Узбекистана городе Ташкенте, а затем в столице Киргизии городе Фрунзе (ныне – Бишкек).

В январе 1937 года вступил в должность начальника (коменданта) 14-й Алай-Гульчицкой отдельной
пограничной комендатуры войск НКВД СССР. Этой дислоцировавшейся в Киргизии погранкомендатурой
руководил затем до января 1938 года. В январе 1938 - декабре 1939 гг. – в Туркмении: начальник 67-го
Атрекского пограничного (впоследствии – Краснознамённый) отряда войск НКВД СССР. Здесь в 1938 году
был удостоен своей первой по счёту государственной награды – медали «XX лет РККА».

В  период  с  декабря  1939  года  и  по  вторую  половину  марта  1940  года  –  начальник  27-го
пограничного  отряда  войск  НКВД  СССР  с  местом  дислокации  этой  в/ч  сначала  в  финском  посёлке
Петсамо (ныне – Печенга Мурманской области),  а затем в городе Мурманске. И в данном качестве –
непосредственный участник советско-финской войны 1939 - 1940 годов.

С апреля 1940 года и по май 1941 года – начальник 94-го Сколенского пограничного отряда войск
НКВД  СССР.  Непосредственный  участник  акции  по  возвращению  Венгрии  советским  правительством
свыше 40 трофейных знамён, захваченных царской Россией при подавлении венгерской революции 1848 -
1849 гг.,  в  обмен на  отбывавшего  с  1935  года пожизненное заключение  в каторжной  тюрьме лидера
венгерских коммунистов Матьяша Ракоши (1892 - 1971). 

С  конец  июня-начала  июля  и  по  17  октября  1941  года  –  сначала  командир  одного  из
истребительных  батальонов  УНКВД  по  городу  Москве  и  Московской  области,  а  затем  –  заместитель
начальника  1-го  (штаб  истребительных батальонов)  отделения  4-го  (зафронтовой  работы –  разведка,
диверсии и террор в тылу врага) отдела УНКВД по городу Москве и Московской области. На последнем
посту в полной мере проявил не только свои хорошо развитые организаторские способности, но и задатки
талантливого военачальника. 

Приказом УНКВД по городу Москве и Московской области № 381сс от 17 октября 1941 года «О
формировании  Истребительного  мотострелкового  полка»  назначен  командиром  Истребительного
мотострелкового полка УНКВД по г. Москве и Московской области – уникальной в отечественной истории
ополченческой диверсионной воинской части (в данной должности по 25 января 1942 года). Как командир
полка в ноябре-декабре 1941 года лично руководил массированной заброской в тыл врага диверсионных
групп. Наряду с нанесением гитлеровцам существенных потерь, боевые группы полка в тылу у немцев
добыли  ряд  ценных  разведывательных  данных  для  регулярных  частей  Красной  Армии  на  фронте,  в
результате  чего  удалось  предупредить  ряд неожиданных атак  немецких  войск  и  рассеять  накопление
войск противника.

С конца января и по август 1942 года – на службе в органах внутренних дел, но с сохранением
воинского звания «полковник»: заместитель начальника Управления милиции города Москвы.

В  августе  1942  -  марте  1944  гг.  –  вновь  на  военной  службе,  причём,  судя  по  всему,  как
военнослужащий НКО СССР: комендант гарнизона города Тбилиси Закавказского фронта, при этом с 10
ноября 1942 года – в воинском звании «генерал-майор».

С  марта  1944  года  и  по  март  1956  года  –  вновь  на  службе  в  органах  внутренних  дел,  но  с
сохранением  воинского  звания  «генерал-майор».  В  марте  1944  -  апреле  1947  гг.  –  заместитель
начальника Управления милиции города Москвы. С 19 апреля 1947 года и по 7 марта 1950 гг. – начальник
УМВД  по  Тамбовской  области.  С  июля  1950  года  и  по  конец  января  1956  года  –  начальник
Краснознамённой МПВО города Ленинграда. Снят с данной должности по причине увольнения в запас «по
выслуге лет из-за болезни», окончательно уволен в запас Вооружённых Сил в марте 1956 года.

Однако приказом МВД СССР № 859 от 4 августа 1956 года формулировка причины увольнения
была изменена на увольнение по фактам, дискредитирующим звание лица начсостава. А Постановлением
Совета Министров СССР № 1204-617 от  27 августа  1956 года с  той же формулировкой (то есть  «по
фактам,  дискредитирующим звание лица начсостава»)  лишён воинского  звания  «генерал-майор».  Что
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послужило  поводом  для  этих  репрессивных  действий  со  стороны  государства,  пока  неизвестно,  по
крайней мере, в открытых источниках отыскать каких-либо объяснений не удалось.

Являлся кавалером большого количества государственных и ведомственных наград, в том числе
семи орденов – Ленина (за выслугу лет; не ранее 1946 года), четырёх Красного Знамени, Отечественной
войны 1-й степени,  Красной Звезды (20 января 1942 года),  не менее чем двенадцати медалей, в т.ч.
«Партизану Отечественной войны» 1-й степени, «За оборону Москву», «За оборону Кавказа». 

В период службы неоднократно избирался в представительные и законодательные органы власти: в
1938 - 1946 гг. – депутат Верховного Совета Туркменской ССР; в 1940 - 1941 гг. – депутат Дрогобычского
областного совета депутатов трудящихся Украинской ССР; в 1948 - 1950 гг. – депутат и член исполкома
Тамбовского областного совета депутатов трудящихся; в 1950 - 1952 и 1954 - 1956 гг. – депутат и член
исполкома Ленинградского городского совета депутатов трудящихся.

Являлся  участником  работавшей  в  октябре  1971  года  в  Москве  III  Всесоюзной  конференции
ветеранов Великой Отечественной войны. Скончался в 1979 году339.

Генерал-майор А.Я. Махоньков,
 2 ноября 1944 г.340

Руководство столичной милиции на трибунах Московского
стадиона «Динамо». Первый слева (который сидит выше) –

генерал-майор Александр Яковлевич Махоньков. Не позднее лета
1946 года341

Генерал-майор  А.Я. Маханьков впервые принял участие в заседании Городошной секции СССР 21
марта 1947 года, выступив фактическим организатором этого заседания. Не случайно, что именно он был
избран и председателем заседания.

В  начале  совещания  с  докладом  о  состоянии  и  развитии  городошного  спорта  выступил
Коллегорский.  Он отметил,  что очень остро стоит  проблема инвентаря,  особенно подбора кизилового
дерева для изготовления бит.  Плохо обстояло дело и с  городошными площадками:  «…имевшиеся до
войны в большинстве своём разрушены или непригодны для проведения даже учебной работы. Учебно-
методическая литература отсутствует.  Городские комитеты физической культуры и спорта не
уделяют должного внимания городошному спорту, отчего городки находятся на низком уровне»342.

Обсуждая проблемы городошного спорта, сам Маханьков в число одной из важнейших отметил, что
«отсутствие  литературы,  отчетов  о  соревнованиях  в  прессе,  особенно  в  «Советском  спорте»,
сильно отражается на развитии национальной русской народной игры»343. Обсуждая проблему учебной
и информационной литературы, Михалевич предложил перенести сроки подготовки такой литературы с
октября 1947 года на апрель 1948 года – к началу нового городошного сезона.

Домбровский выступил с инициативой замены кизиловых палок на фибру.  Против этой инициативы
резко возразили Абрамов, Богачев и другие спортсмены, посчитавшие это предложение неприемлемым и
предложившие вернуться к нему в будущем.

Обсуждая  вопросы  строительства  городошных  площадок,  все  собравшиеся  отметили,  что  это
крайне необходимо. Вместе с тем, ответственный за работу по развитию инфраструктуры городошного
спорта  Михалевич отметил,  что  не  понятно,  как  проводить  контроль  за  строительством и  состоянием
городошных площадок за пределами Москвы.

Председательствовал А.Я. Маханьков на президиуме Всесоюзной секции городошного спорта  15
апреля 1947 года. В ходе этого заседания был скорректирован план работы, утверждено положение о
первенстве страны 1947 года, подготовлены проекты писем в регионы по развитию городошного спорта на
местах.

К сожалению, в связи с переводом на должность руководителя МВД  Тамбовской области генерал-
майор Маханьков отошёл от активной организационной работы в составе Всесоюзной городошной секции
– председателем заседания 20 мая 1947 года был уже Шаршуков. Трудно сказать, насколько его участие в

339 Ржевцев Ю. Люди-легенды: Александр Яковлевич Махоньков (1901-1979). Режим доступа: http://voenspez.ru/index.php?
topic=59692.0
340 Источник фото: http://voenspez.ru/index.php?topic=59692.0.
341 Источник фото: http://tinypic.com/view.php?pic=2afyk40&s=8#.WTAfibiZHQw
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работе было бы решающим – в составе секции были люди, преданные городошному спорту, многие из них
имели явные административные таланты. 

Одновременно с уходом генерала Маханькова, в составе Всесоюзной секции произошло ещё одно
серьёзное кадровое изменение. Вместо приложившего много усилий к возрождению городошного спорта в
первые послевоенные годы инспектора городошной секции Всесоюзного комитета физической культуры и
спорта  Коллегорского  «с  переходом  на  другую  работу»,  секция  обратилась  к  главной  спортивной
организации страны с просьбой прикрепить к секции тов. Беляева344.

В  1948  году  организация  городошного  движения  в  стране  обеспечивалась,  в  первую  очередь,
усилиями самих городошников. При этом городошники получали всестороннюю моральную поддержку со
стороны Всесоюзного комитета физической культуры и спорта.

Последовательную  позицию  по  развитию  городошного  спорта  в  стране  отражают  протоколы
заседаний  Всесоюзной  городошной  секции  1949  года.  Председателем  секции  в  этот  период  был
Шпаковский, секретарем – Шаршуков. Но в этот период федерация вела поиск мощного политического
покровителя,  которым в своё время был генерал Маханьков.  Шпаковскому,  как  председателю секции,
было поручено «подобрать кандидатуру председателя секции»345.

На заседании секции 14 февраля 1949 года был рассмотрены вопросы о проведении соревнований
в  текущем  году,  классификационных  требованиях  и  нормах,  о  подготовке  литературы  по  городкам,
внесению изменений в «Правила проведения соревнований» 1948 года.

Стремясь к дальнейшему развитию городошного спорта, в том числе в национальных республиках,
президиум секции поддержал инициативу представителей спорткомитета и городошников городе Баку о
проведении чемпионата СССР 1949 года в их городе.  При этом к участию в главном союзном старте
предлагалось  допустить  не  команды  ДСО,  а  сборные  городов.  Инициаторы  данных  предложений
справедливо усматривали в этом возможность резко  активизировать  городошное движение в крупных
городах. 

По итогам заседания был подготовлен ряд писем в регионы, а также во Всесоюзный комитет по
физической культуре и спорту с просьбой включить Всесоюзную городошную секцию для обеспечения
табельным имуществом за государственный счёт, так как в решениях 1948 года с уходом Коллегорского в
союзном  спорткомитете  попросту  «забыли».  Особо  ставился  вопрос  о  снабжении  городошников
спортивной  формой;  в  состав  формы  входили  брюки,  футболка,  ботинки  лыжные  (летний  вариант),
лыжный костюм, свитер шерстяной, ботинки лыжные (зимний вариант)346.

На заседании 17 мая 1949 года основным был вопрос об организации чемпионата СССР 1949 года
в Рязани. Решение о проведении высшего спортивного городошного форума страны в Рязани, а не в Баку
было  принято  Всесоюзным  спорткомитетом.  Правда,  инициатива  об  участии  в  первенстве  сборных
городов  была  поддержана.  На  этом  заседании  Всесоюзной  городошной  секции  присутствовали
Коллегорский,  Шпаковский,  Шаршуков,  Боборыкин,  Богачев,  Владимиров,  Михалевич,  Орлов,  Цицинов,
Лебедев. 

Сожалея  о  том,  что  их  инициатива  не  была  поддержана,  городошники  пытались  выработать
оптимальный  вариант  действий  в  сложившейся  ситуации.  Николай  Цицинов  считал,  что  лучше
участвовать командами ДСО и «если есть решение о проведении первенства в Рязани, то нужно сроки
проведения перенести с сентября на август. Нужно подготовить площадки, отвечающие всем правилам
игры,  чтобы они были цементные,  а  не асфальтовые,  как  это  было до сих  пор».  В  результате  было
принято решение послать в Рязань двух представителей секции.  Но чемпионат 1949 года спортсмены так
и сыграли на асфальтированных городошных площадках…

Таким образом, можно сделать вывод, что в основе успешного возрождения городошного спорта в
стране в кратчайшие сроки на протяжении 1946 – 1949 года лежала активная работа Всесоюзной секции
городошного  спорта,  которая  имела  активную  поддержку  со  стороны  Всесоюзного  спорткомитета  и
поклонников  игры,  занимавших  серьёзные  государственные  посты.  Благожелательное  отношение
государства к развитию городошного спорта играло важнейшую роль – именно это способствовало тому,
что усилия активистов-общественников Всесоюзной городошной секции не проходили даром. Именно в
два первых послевоенных года были восстановлены городошные связи со многими регионами страны, где
сохранился  городошный  спорт,  определены  спортивная  квалификация  и  единые  организационные
требования  к  проведению  соревнований,  восстановлена  практика  определения  лучших  городошников
страны по итогам года, производилось архивирование итогов работы Всесоюзной секции городошного
спорта и т.п.

Активная организационная работа первых послевоенных лет привела к  тому,  что наметившаяся
стагнация  в  темпах  развития  городошного  спорта  в  СССР  в  первой  половине  1950-х  годов  была
воспринята  как  кризис.  В  результате  уже  в  1955  году  было  проведено  специальное  Всесоюзное
совещание по вопросам развития городошного спорта, в результате которого был принят комплекс мер,
обеспечивших «золотой век» популярности и развития городошного спорта не только в РСФСР, но и во
многих республиках Советского Союза. Следует подчеркнуть, что правильные выводы и организационные
действия, в первую очередь, были инициированы именно организаторами городошного движения в стране
– Всесоюзной городошной секцией.

4.2. ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ СТРАНЫ

342 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 156. Л. 8.
343 Там же.
344 Там же. Л.л. 8 – 9.
345 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 3. Д. 164. Л. 32.
346 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 3. Д. 164. Л.л. 32 – 34.
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Безусловно,  городошный спорт  к  началу  1940-х  годов  в  Советском  Союзе  находился  в  стадии
развития, имея большой потенциал для роста. Собственно, все предпосылки для этого создавала система
организации спорта в стране, а также любовь широких народных масс к этой игре. При этом, в условиях
информационного поля того времени, скорость спортивной моды была несколько иной, чем в настоящее
время. 

Обратимся к статистике и проиллюстрируем численность занимающихся в спортивных городошных
секциях  ДСО «Спартак»  в  1940  и  1946  годах.  Обратим  внимание,  что  в  указанные годы  популярное
спортобщество только начинало культивировать городошный спорт и городошные секции не возникали в
нём  повсеместно,  как  это  было  в  1950-е  годы.  Подчеркнём,  приводимые  данные  –  это  данные  по
конкретному спортивному обществу, но не по всей стране – городошные секции существовали и в других
спортобществах. 

В  1946  году  городки  в  ДСО «Спартак»  по  своей  популярности  занимали  лишь  12  место  из  29
культивируемых видов спорта. Успехи спартаковских городошников были невелики – в Куйбышеве ими
был выигран чемпионат города, а всего городошные команды спортобщества на уровне города и района и
выше выиграли за 1946 год лишь три медали – по одной каждого достоинства. Специальная подготовка
общественных  городошных  инструкторов  в  спортобществе  не  проводилась,  специализированных
городошных  площадок  не  было  –  в  городки  играли  на  так  называемых  «комплексных  спортивных
площадках»347.

Добровольное спортивное общество «Спартак» на 1 января 1947 года только в РСФСР объединяло
9749  производственных  артелей  с  769039  работающими  в  них.  В  обществе  был  создан  3401  клуб
физической культуры, в которых занималось 101279 членов общества. В целом по СССР спортобщество
объединяло 15911 артелей, 1111894 трудящихся и насчитывало 5300 клубов физической культуры. Если
посчитать пропорцию спортсменов-городошников к общему числу физкультурников спортобщества, то в
1946  году  городками  занимались  только  4  из  каждых  100  спартаковских  спортсменов.  Предстояла
большая работа по возрождению национальной игры после тяжелейшей войны.

Анализируя статистику развития конкретного вида спорта по конкретному спортобществу, выделим
главное – к 1940 году практически в каждом регионе РСФСР и во многих союзных республиках сложились
устойчивые  спортивные  ядра  именно  спортивных  городошных  секций.  Годы  Великой  Отечественной
войны, явившиеся значительным потрясением для всего советского общества, привели к миграции многих
городошников. Подобная миграция хороших городошников в эвакуацию позволила создать новые центры
не только в Центральной России, но и на Урале, в Поволжье и в Сибири.

Фактически  в  1945  –  1946  годах  начиналось  новое  рождение  городошного  спорта.  Именно
восстановление довоенного уровня физкультурно-массовой и спортивной работы было главной задачей
советского физкультурного движения, поставленного правительством в первый послевоенный год348.

Количество занимающихся в городошных секциях ДСО «Спартак» в 1940 и 1946 гг.

№
п/п

субъект страны количество городошников 
в спортивных секциях

количество соревнований и
участников в 1940 / 1946 гг.,

мастеров спорта и разрядников1940 год 1946 год
1 Алтайский край 35 102
2 Архангельская область 27 62 2 соревнования, 16 участников
3 Воронежская область 39 119
4 Вологодская область 10 47 - / 1 соревнование, 13 участников;

разрядники: 1 + 5 + 12 в 1946 г.
5 Горьковская область 198 67 2 соревнования, 46 участников / 20

соревнований, 400 участников
6 Ивановская область 89 93
7 Иркутская область 12 нет данных
8 Калининская область 8 49
9 Карельская область - Х
10 Кировская область 16 67
11 Кемеровская область - 10
12 Краснодарский край 37 71
13 Костромская область - 47
14 Красноярский край 41 нет данных 10 соревнований, 60 участников
15 Крымская область 5 19
16 Куйбышевская область 17 28 - / 12 соревнований, 58 участников
17 Курганская область - 54
18 Курская область 25 99 5 соревнований, 50 участников
19 Ленинградская область 40 155 8 соревнований, 160 участников
20 Москва 56 782 24 соревнования, 1191 участник; 4

мс и 11 перворазрядников в 1946 г.
21 Московская область 634 348 20 соревнований, 234 участника / 15

соревнований, 142 участника
22 Молотовская область - 72
23 Новосибирская область 129 113
24 Омская область 45
25 Орджоникидзевская область 46 Х 7 соревнований, 35 участников

347 ГАРФ. Ф. Р-9480. Оп. 33. Д. 9. Л. 51, 69, 72, 149 - 151.
348 ГАРФ. Ф. Р-9480. Оп. 33. Д. 9. Л. 5.
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26 Орловская область - 55
27 Пензенская область 6 27
28 Новгородская область - 10
29 Пермская область 12 -
30 Приморский край - 6 - / 1 соревнование, 5 участников
31 Ростовская область 43 88 5 соревнований, 35 участников
32 Рязанская область 9 141 5 соревнований, 25 участников 7

соревнований, 39 участников
33 Саратовская область - нет данных
34 Свердловская область 69 140 1 соревнование с 28 участниками / 1

соревнование, 19 участников; 1
третьеразрядник в 1946 г.

35 Смоленская область 24 26 - / 5 соревнований, 24 участника; 1
третьеразрядник в 1946 г.

36 Сталинградская область 10 нет данных
37 Ставропольский край - 6
38 Тамбовская область - нет данных
39 Ульяновская область - 25 - / 2 соревнования, 10 участников
40 Тульская область 5 31
41 Тюменская область 25 нет данных
42 Челябинская область 30 нет данных
43 Читинская область 15 48
44 Чкаловская область 25 75
45 Хабаровский край 10 22
46 Ярославская область 64 нет данных
47 Башкирская АССР 161 нет данных
48 Бурято-Монгольская АССР 15 нет данных
49 Дагестанская АССР 121 нет данных 1 соревнование, 6 участников
50 Кабардино-Балкарская АССР 10 нет данных 2 соревнования, 15 участников
51 Коми АССР - 6
52 Марийская АССР - нет данных
53 Мордовская АССР - 21
54 Немцев Поволжья республика 10 Х
55 Северо-Осетинская АССР 15 нет данных
56 Татарская АССР - нет данных
57 Удмуртская АССР - 31
58 Чечено-Ингушская АССР 100 нет данных 2 соревнования, 75 участников
59 Чувашская АССР 27 55
60 Якутская область (АССР) 12 нет данных

Количество городошников в ДСО «Спартак» в целом по стране

1 РСФСР 3889 не менее 3217
2 Белорусская ССР 27 53 - / 2 соревнования, 13 участников
3 Азербайджанская ССР - -
4 Армянская ССР - -
5 Грузинская ССР - -
6 Казахская ССР 214 42 114 соревнований, 570 участников
7 Киргизская ССР - -
8 Молдавская ССР 44 15
9 Таджикская ССР 41 - 3 соревнования, 76 участников
10 Туркменская ССР 20 -
11 Украинская ССР 333 662
12 Узбекская ССР 100 - 8 соревнований, 104 участника / 23

соревнования, 208 участников
Всего по СССР 4678 не менее 3989 225 соревнований, 2793

участника / 94 соревнования, 956
участников

Подсчитано по: ГАРФ. Ф. Р-9480. Оп. 33. Д. 2. Л.л. 14 – 16, 50 – 52, 94 – 96, 165 – 166; Д. 9. Л.л. 69, 127, 149, 150,
181, 182.

* * *
Следует отметить, что с началом 1946 года во многих регионах страны возобновилась активная

городошная жизнь.  В авангарде этой спортивной жизни были общественники – городошники,  которые
являлись абсолютно разными людьми по возрасту, образованию, социальному положению.

По  приезду  участников  чемпионата  1946  года,  Оргкомитет  предложил  им  заполнить  анкеты,
которые в настоящее время являются очень ценным историческим документом.

Городошная  школа  Ленинграда  спортивных  городков  была  более  древней,  чем  московская.  В
Ленинграде  уже  сложились  тренерские  династии  городошников.  Так,  старейшим  городошником
Ленинграда и страны среди участников первенства 1946 года был Александр Павлович Шарков, начавший
играть  в  городки  в  1911  году.  В  1919  году  начал  играть  известный  ленинградский  городошник  и
организатор Алексей Яблочкин, в 1921 году – Александр Тихонович Кедров, ставший в 1940-е годы одним
из наиболее авторитетных членов Всесоюзной секции городошного спорта второй половины 1940-х годов.
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Яблочкина указывал своим тренером Гавриил Егорович Егоров, ставший играть в городки в 1924 году. В
свою очередь, Егорова считал своим тренером Владимир Соколов, начавший играть в 1924 году.

Из  подмосковных  городошников  наибольший  игровой  стаж  в  городки  был  у  Назара  Кузьмича
Бауткина  из  Орехово-Зуево  –  с  1916  года.  В  1924  году  стадии  играть  в  городки  такие  знаменитые
московские  мастера  городошного  спорта  как  Николай  Абрамов,  Михаил  Богачев,  Петр  Ильин,
представлявшие «Динамо». В 1925 году увлеклись городками Семен Громов и Тимофей Ермилов, в 1926
году – Михаил Федорович Родин, Николай Александрович Цицинов, Георгий Григорьевич Терехов, Петр
Михайлович Строков, в 1928 году – известный в 1940 – 1960-е годы московский тренер Василий Лукич
Крылов. Начавшие играть в 1930-е годы Михаил Васильевич Громов и Тихон Андреевич Почуев считали
своим тренером Цицинова.

В  самом  начале  1920-х  годов  уже  играли  в  городки  и  в  костромском  городе  Буй:  участник
первенства  1946  года  Михаил  Антонович  Беляев  начал  играть  в  городки  с  1921  года,  а  Тимофей
Федорович Чупруков – с 1923 года349. 

Анализируя  анкеты  участников  чемпионата  СССР  1946  года,  бросается  в  глаза,  что  многие
городошники познакомились с игрой в подростковом возрасте в 11 – 17 лет, преимущественно в 1930-е
годы.  Автору представляется,  что это  – прямое следствие присутствия спортивной игры  в  городки в
комплексе БГТО и ГТО.

Наиболее активными в плане проведения соревнований были москвичи. В феврале 1946 года в
Москве прошёл турнир на приз РККА, который выиграла команда «Торпедо». Позднее прошёл розыгрыш
турнира  на  призы газеты  «Советский  спорт»  -  турнир  выиграла  команда  «Металлург».  Кубок  Москвы
выиграло  «Динамо».  В  личном  первенстве  Москвы  победил   динамовец,  сотрудник  НКГБ,  Николай
Абрамов с результатом, оказавшимся лучшим в сезоне – 161 бита. За установление всесоюзного рекорда
в  командной  игре  на  10  фигур  (15  бит)  команда  «Торпедо»  (Москва)  в  составе  Н.А.  Абрамова,  В.Л.
Крылова,  А.М.  Балескина,  В.С. Гриневича и И.С.  Комиссарова распоряжением председателя комитета
физической  культуры  и  спорта  СССР  Романова  была  выделена  премия  в  500  руб.  каждому  из
лауреатов350. 

В канун главных всесоюзных смотрин, чемпионаты прошли также в Ленинграде, Костроме, Вологде.

* * *
Выбор  Харькова  как  места  проведения  первого  послевоенного  чемпионата  СССР  по

городошному спорту 1946 года был во многом предопределен  решением центрального комитета по
физической культуре и спорту, а также величиной города и тем, что в 1938 году в Харькове уже проходил
чемпионат страны.

Соревнования чемпионата СССР проводились с 12 по 20 октября 1946 года в Харькове на стадионе
«Динамо».  Согласно  Положению,  к  участию  в  соревнованиях  допускались  спортсмены,  постоянно
проживающие  на  территории  города  не  менее  полугода;  исключение  делалось  только  для  недавно
демобилизованных воинов. Сами соревнования проводились по Правилам, утверждённым в 1945 году. В
соответствии с ними, участники снимались соревнований за превышение норм: 15 фигур – 40 бит,  30
фигур  - 90 бит, 45 фигур – 130 бит, 60 фигур – 210 бит.

Согласно «Положения о проведении соревнований», чемпион страны в личном зачёте награждался
красной майкой с гербом СССР – подобная традиция сохранилась и в 1960-е годы.

Игры проводились в две смены – с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 22.00. Место соревнований было
оформлено  портретами  членов  Политбюро  ВКП(б),  плакатами,  панно,  лозунгами,  а  также  знаменами
добровольных спортивных обществ. Место проведения соревнований было радиофицировано. 

В  состав  Оргкомитета  входили  представитель  ВСФК  Коллегорский,  курировавший  работу
Всесоюзной  городошной  секции,  главный  судья  соревнований  С.  Шпаковский,  местные  судьи  Заика,
Захарцев,  Дорохчиев,  представители  команд  Волков,  А.  Кедров,  В.  Шанцев  (Ленинград),  П.  Ильин
(Москва),  В.  Зверев  (Московская  область),  Прусаков  (Харьков),  В.  Загребин  (Вологда),  Маянский
(Кострома),  Куркин  (Макеевка),  Антонов  (Саратов).  Таким  образом,  от  каждой  команды для  оказания
помощи в судействе и решение споров был выделен наиболее авторитетный и уважаемый представитель.
Согласно  архивной  протокольной  справке  от  города  Чкалова  в  составе  оргкомитета  присутствовала
женщина – Шалимова. К сожалению, но более подробной информации о ней пока найти не удалось. 

Во время заседания Оргкомитета было решено, что «без предоставления людей для постановки
городков к играм не допускать»351. Вообще, следует отметить, что с чемпионата СССР 1946 года четко
видна тенденция Всесоюзной городошной секции по наведению дисциплины в достаточно самостийно
развивавшемся городошном спорте, введению единых правил и требований. При этом организационная
работа выстраивалась в исключительно уважительном стиле.

По замечанию судейской коллегии, асфальтовые площадки, подготовленные к первенству, имели
дефекты – их пришлось дополнительно выравнивать  и шлифовать.  Были у участников и проблемы с
питанием  –  в  первые  пять  дней  они  питались  в  коммерческой  чайной.  В  силу  нехватки  средств
большинство из них не были сыты,  а употребление некачественно приготовленной пищи приводило к
проблемам с желудком.

Было также отмечено, что время для игр было выбрано неудачно – на дневные игры приходило
очень  мало  зрителей.  Также  на  посещаемость  и  качество  результатов  повлияло  и  то,  что  в  ходе
чемпионата  ежедневно  лил  дождь.  Это  обстоятельство  привело  организаторов  соревнований,  что  в
дальнейшем необходимо обязательно учитывать время и место проведения турнира. «В силу того, что

349 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 155. Л.л. 40, 70, 71, 120; а также анкеты других участников на листах 40 - 121.
350

 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 155. Л. 11.
351 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 159. Л. 6.
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население  Харькова  мало  интересуется  городошным  спортом,  что  подтверждается  отсутствием  в
Харькове  городошной  секции,  несмотря  на  то,  что  в  Харькове  первенство  страны  проводилось  уже
дважды»,  выбор  места  проведения  соревнований  по  его  итогам  судейской  коллегией  был  признан
неудачным352. 

В  составе  команд  для  участия  в  соревнованиях  было  заявлено  82  человека.  В  играх  приняли
участие по две команды Москвы, Ленинграда и Московской области, где городошный спорт был наиболее
развит.  По  одной команде на  всесоюзный спортивный смотр  выставили  такие  российские  города как
Архангельск, Вологда, Кострома, Чкалов, Саратов, украинские Макеевка и Харьков.

Участники представляли 18 добровольных спортивных обществ.  Наибольшее представительство
было  у  ДСО  «Металлург»  -  14  человек.  Далее  следовали  представители  «Динамо»  -  10  человек,
«Локомотива» и «Торпедо» - по 8 человек, «Трактора» - 7, «Водника» - 6, «Стали» - 5, «Крыльев Советов»,
«Зенита», «Судостроителя» - по 4.  По два представителя делегировали ДСО «Пищевик», «Сталинец»,
«Красное Знамя», «Молния», по одному – «Спартак», «Авангард», «Большевик», «Труд».

Среди участников всесоюзного первенства доминировали участники в возрасте старше 33 лет (60
человек), они считались возрастными. В возрасте от 18 до 25 лет выступало 5 человек, в возрасте от 26
до 32 лет – 17 человек. Среди участников по социальному составу преобладали рабочие (61 человек),
остальные  являлись  служащими  (21  человек).  По  партийному  принципу  спортсмены  распределялись
следующим образом: 47 беспартийных, 31 член ВКП(б), 4 члена ВЛКСМ.

По  итогам  соревнований  судейская  коллегия  отмечала  хорошую  дисциплину  участников
соревнований.  Вместе  с  тем,  был  инцидент  с  командой  Мытищ,  которая  подделала  дополнительные
талоны на обед и дважды пообедала. Так как количество порций было считанным, то команда московского
«Металлурга», пришедшая на обед последней, осталась без еды353. 

В личных соревнованиях чемпионата приняло участие 62 спортсмена. После первого тура из-за
превышения лимита бросков 37 человек были сняты с дальнейших соревнований, а в итоге в игре на 90
фигур закончили турнир 20 человек. 

Касательно результатов, следует отметить, что в дни первенства шёл дождь – это, несомненно,
помешало спортсменам показать свою лучшую игру.

Результаты  личного  первенства  1946  года выглядят  следующим  образом:  1)  Строков  Петр
Михайлович («Металлург» Москва) – 167 бит; 2) Родин Михаил Федорович («Динамо» Москва) – 175 бит;
3) Абрамов Николай Александрович («Торпедо» Москва) – 176 бит; 4) Цицинов Николай Александрович
(«Металлург» Москва) – 176 бит; 5) Богачев Михаил Гаврилович («Динамо» Москва) - 177 бит; 6) Громов
Семен  Илларионович  («Металлург»  Москва)  –  180  бит;  7)  Шанцев  Василий  Георгиевич  («Авангард»
Ленинград) – 180 бит; 8) Ермилов Тимофей («Металлург» Москва) – 185 бит; 9) Почуев Тихон Андреевич
(«Металлург» Москва) – 186 бит; 10) Яблочкин Алексей Николаевич («Судостроитель» Ленинград) – 192
биты; 11) Кедров Александр Тихонович («Динамо» Ленинград) – 197 бит; 12) Филатов Иван Сергеевич
(«Металлург» - 200 бит;  13) Громов Михаил Васильевич ((«Металлург» Москва) – 205 бит; 14) Зверев
Василий  Васильевич  («Красное  Знамя»  Орехово-Зуево)  –  216  бит;  15)  Шаршуков  Василий  Ефимович
(«Динамо» Москва) – 221 бита; 16) Гаврилин Николай Иванович («Металлург» Москва) – 221 бита; 17)
Ильин Петр Васильевич («Динамо» Москва) – 233 биты; 18) Тихонов Аркадий Александрович («Зенит»
Ленинград) – 233 биты; 19) Журавлев Федор Иванович («Водник» Архангельск) – 238 бит; 20) Румянцев
Николай  Иванович  («Судостроитель»  Ленинград)  –  244  биты;  21)  Крылов  Василий  Лукич  («Торпедо»
Москва»)  –  72  биты  (снят  по  болезни);  22)  Журавлев  Николай  Александрович  («Судостроитель»
Ленинград); 23) Живов Василий Владимирович («Водник» Архангельск); 24) Жигунов Григорий Андреевич
(«Торпедо»  Мытищи);  25)  Горюнов  Сергей  Никифорович  («Торпедо»  Мытищи);  26)  Филиппов
(«Металлург» Москва); 27) Леонов («Локомотив» Москва); 28) Аноричев («Красное Знамя» Электросталь);
29) Андрианов («Красное Знамя» Электросталь); 30) Баляскин («Торпедо» Москва); 31) Колобов Николай
(«Динамо» Москва); 32) Макарочкин В. («Локомотив» Москва); 33) Медведев А.И. («Металлург» Москва);
34)  Гриневич  Владимир  Романович  («Торпедо»  Москва);  35)  Владимиров  Сергей  Владимирович
(«Торпедо»  Москва);  36)  Глаголев  («Красное  Знамя»);  37)  Пляскин  Александр  Георгиевич  («Водник»
Архангельск);  38)  Дружинин  («Водник»  Архангельск);  39)  Шамсутдинов  (Водник»  Архангельск);  40)
Обленов  Юрий  Федорович  («Водник»  Архангельск);  41)  Стратотаев  («Динамо»  Москва);  42)  Антонов
(«Динамо»);  43)  Холопенко  («Буревестник»  Ленинград);  44)  Макаров  («Красное  Знамя»);  45)  Майоров
(«Судостроитель» Ленинград).

Таким  образом,  москвич,  вальцовщик  завода  «Серп  и  молот»,  кавалер  ордена  Ленина  Пётр
Михайлович Строков (1906 - 1992) победил в чемпионате с результатом 167 бит на 90 фигур, оставив
позади динамовца Михаила Родина из Ленинграда (175 бит) и торпедовца Николая Абрамова (176 бит).

Петр Строков начал играть в городки в 1925 году и продолжал свою спортивную карьеру в течение
40 лет – до 1964 года. Выступал за московские команды «Серп и Молот», «Металлург». Неоднократный
чемпион  Москвы  в  личном и  командном зачётах.  В  1957  году  ему  было  присвоено  почетное  звание
«Заслуженный мастер спорта».  Многие годы он  вёл  общественную работу  в  ДСО «Труд» (Москва)  и
Федерации городошного спорта РСФСР.  Похоронен на Рогожском кладбище Москвы.

352 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 159. Л.л. 2, 3.
353 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 159. Л.л. 2, 3, 7.
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Чемпион СССР 1946 года Петр Строков (Москва)354

Безусловный  интерес  представляли  игры  командного  чемпионата  1946  года,  где  спортивная
интрига должна была выбрать сторону очевидных фаворитов – москвичей или ленинградцев.

Команды  были  распределены  на  две  группы.  Состав  групп  определялся  жеребьевкой.  Игры  в
группах проводились в один круг по принципу «каждый с каждым». Результаты игр на отборочном этапе
приведены в соответствующих таблицах.

Группа «А»

№ команда 1 2 3 4 5 6 7 РП очки
1 «Металлург» Москва ХХ 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 12 : 0 12
2 «Водник» Архангельск 0:2 ХХ 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 10 : 3 10
3 «Торпедо» Мытищи 0:2 1:2 ХХ 2:0 2:0 2:0 2:0 9 : 4 8
4 Чкалов 0:2 0:2 0:2 ХХ 2:1 2:0 2:0 6 : 7 6
5 Ленинград-2 0:2 0:2 0:2 1:2 ХХ 2:0 +:- 3 : 8 4
6 «Трактор» Харьков 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 ХХ 2:0 2 : 10 2
7 Саратов 0:2 0:2 0:2 0:2 неяв. 0:2 ХХ 0 : 12 0

Группа «Б»

№ команда 1 2 3 4 5 6 РП очки
1 «Металлург»-1 Москва ХХ 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 10 : 0 10
2 Ленинград-1 0:2 ХХ 2:0 2:0 2:0 2:0 8 : 2 8
3 «Красное Знамя» Электросталь 0:2 0:2 ХХ 2:0 2:0 2:0 6 : 4 6
4 «Сталь» Макеевка 0:2 0:2 0:2 ХХ 0:2 2:0 2 : 8 2
5 Вологда 0:2 0:2 0:2 2:0 ХХ 1:2 3 : 8 2
6 Кострома 0:2 0:2 0:2 0:2 2:1 ХХ 2 : 9 2

В  финальном  матче  командного  первенства  встретились  московские  команды  «Металлург»  и
«Металлург»-1.  В  упорной и  равной борьбе удача улыбнулась  представителям «Металлурга»-1  –  они
выиграли со счётом 2:1. 

Чемпионами страны в командном зачёте в составе команды «Металлург»-1 стали Михаил Родин,
Петр Строков, Николай Абрамов, Михаил Богачев, Василий Крылов. В составе московского «Металлурга»
серебряными чемпионами страны стали Тимофей Ермилов, Георгий Терехов, Николай Цицинов, Михаил
Громов, Николай Гаврилин.

В матче за третье место сборная Ленинграда обыграла команду Архангельска 2:0.  Бронзовыми
призерами чемпионата страны 1946 года стали Александр Кедров, Василий Шанцев, Алексей Яблочкин,
Николай Журавлев, Николай Румянцев.

В матче за пятое место Мытищи обыграли Электросталь – 2,5:0,5. Седьмое место заняла команда
Чкалова,  выигравшая  стыковой  матч  у  команды  Макеевки  со  счётом  2,5:0,5.  Девятой  стала  вторая
команда  Ленинграда,  одержавшая  верх  над  командой Вологды –  2:0.  В  стыковом матче за  11  место
Кострома обыграла Харьков – 2:0. Последнее, 13 место, заняла команда Саратова.

Ввиду  плотного  календаря  игр,  погодных  условий  и  отсутствия  зрительского  ажиотажа,
традиционный матч между сборными лучших 10 игроков в личном зачёте было решено не проводить.  

На  заседании  Всесоюзной  городошной  секции  14  ноября  1946  года  были  рассмотрены  итоги
прошедшего  в  Харькове  чемпионата  страны,  а  также  присвоены  звания  мастеров  спорта  СССР  по
городкам Ивану Комиссарову и Семёну Громову355.

На  этом  заседании  секции  был  также  утвержден  и  список  10  лучших  городошников  страны,
основывавшийся  на  лучших  показанных  результатах  в  ходе  сезона  1946  года.  В  список  лучших
городошников  Советского  Союза  вошли:  1)  Абрамов  Николай  (Москва)  –  161  бита;  2)  Строков  Петр
(Москва) – 167 бит; 3) Дудаков Виктор (Москва) – 170 бит; 4) Родин Михаил (Москва) – 175 бит; 5) Цицинов
Николай («Металлург» Москва) – 176 бит; 6) Богачев Михаил («Динамо» Москва») – 176 бит;  7) Ермилов
Тимофей  (Москва)  –  178  бит;   8)  Громов  Семен  (Москва)  –  180  бит;  9)  Шанцев  Василий  (Динамо»
Ленинград) – 180 бит; 10) Шаршуков В.Е. (Москва) – 182 биты.

354 Фото из журнала «Огонек».
355 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 155. Л. 31.
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* * *
Городошная жизнь в 1947 году встала на регулярные спортивные рельсы. В Москве и Ленинграде

уже сложилась целая система турниров на протяжении года. 
Так, в Москве с января по август 1947 года прошли следующие соревнования: 
- зимнее первенство (переходящий кубок РККА, 28 декабря 1946 – 15 марта 1947); 
- блиц-турнир, посвященный выборам в Верховный Совет РСФСР (9 февраля); 
- блиц-турнир, посвященный открытию летнего сезона (2 мая);
- весеннее первенство города (переходящий приз газеты «Советский спорт», 10 мая – 12 июля);
- розыгрыш кубка МПКиО «Сокольники» (18 – 23 июля);
- матч Москва – Ленинград (10 – 13 августа);
- спартакиада крупнейших заводов Москвы (25 – 30 августа)356. 
Таким  образом,  московские  городошники  имели  постоянный  соревновательный  процесс.

Соревнования по городкам являлись массовыми, а это означало, что приток перспективных игроков был
достаточно велик, спортивная конкуренция присутствовала – любой крупный турнир могли выиграть сразу
несколько городошных коллективов.

Не  отставали  от  центральных  городов  и  некоторые  другие  города.  Городки  были  любимы  в
Архангельске, где в июне – августе 1947 года на городском стадионе в двух группах (12 команд) проходил
чемпионат Архангельской области357.

В  Ленинграде  с  1947  года  на  ведущие  позиции  выходит  молодой  городошник  из  коллектива
«Крылья Советов» Михаил Федоров – с 1948 по 1952 годы он бессменный чемпион Ленинграда. В 1950
году  он  попадает  в  десятку  сильнейших  городошников  страны  –  он  устанавливает  высокие  по  тем
временам показатели 100 бит на 60 фигур и 152 биты на 90 фигур. Эти рекорды держались в Ленинграде
до 1958 года358.

Первенство СССР 1947 года проходило с 21 по 28 сентября в Саратове на городском стадионе. С
24  по  28  сентября  матчи  проводились  на  площади  Революции  на  асфальте.  Площадки  на  стадионе
оказались  непригодными  для  игры  –  после  зональных  игр  Спартакиады  РСФСР  они  были
отремонтированы всего за несколько дней до начала чемпионата и просто не успели застыть. Плачевная
практика игры привела к тому, что на площади Революции были расчерчены 4 пары «городов».

Перенос игр на площадь Революции был неудобен для участников, которые проживали в гостинице
стадиона – пешком от гостиниц до места игр необходимо было идти 50 минут, а трамвай ходил только
один.  Участники  первенства  проживали  в  трех  гостиницах:  «Московской»,  «Европе»  и  «Доме
крестьянина». Питание было организовано в закрытой столовой на улице Первомайской.  

Всего, по объективным оценкам, игры первенства посетило более 10 тыс. человек. В последний
день соревнований приток любителей городошного спорта был столь велик, что организаторам пришлось
выставить дополнительный наряд милиции359. 

Оргкомитет соревнований выразил благодарность директору саратовского стадиона Калинкевичу за
стремление сделать пребывание участников на стадионе комфортным. К большим плюсам первенства
можно  отнести  то,  что  радио  работало  без  перебоев,  во  время  первенства  было  выпущено  четыре
информационных бюллетеня.

В ходе чемпионата произошли комичные моменты, которые также можно по праву внести в историю
городошного спорта. Городки для союзного первенства были сделаны из дуба. Благодаря этому биты у
городошников оказывались «слабее» дубовых городков ломались – как правило, на фигуре «Колбаса»,
когда бита «ложилась» целиком по фигуре всей своей длиной. 

В чемпионате участвовало 97 человек, 94 из которых были русскими. Также в составе команд были
два украинца и  один  татарин  в  составе команды Архангельска.  Вместе  с  судейским  корпусом общее
количество участников составляло 105 человек.

Главным  судьёй  соревнований  был  Сергей  Шпаковский,  старшим  судьей  Юрий  Домбровский,
секретарем – Николай Боев. Из Риги судить соревнования приехал Павел Астахов. Известны и фамилии
других судей: А. Бабарыкин, Г. Машинистов, М. Беспалов, С. Якушев, В. Сидоров.

По возрасту, участники распределялись следующим образом: от 18 до 25 лет – 11 человек, от 25 до
35 лет – 38 человек, от 35 до 50 лет – 52 человека, старше 50 лет – 7 человек. По партийному составу
преобладали беспартийные – 70 человек, 30 участников были коммунистами, а пятеро – комсомольцами.
По социальному составу  в  умении  метко  бросить  биту  состязались  78  рабочих,  24  служащих  и  трое
представителей иных профессий360. 

В личном зачёте из числа записавшихся полностью три тура (90 фигур) сыграл 21 человек. Именно
их имена и вошли в итоговый протокол соревнований.

Итоговый  протокол  личного   первенства  СССР 1947 года  выглядел следующим образом:  1)
Федотов Михаил (Москва) – 180 бит; 2) Ермилов Тимофей (Москва) – 181 бита; 3) Громов Семен (Москва)
– 186 бит; 4) Виноградов Г. (Москва) – 189 бит; 5) Макарочкин Александр (Москва) – 191 бита; 6) Дудаков
Виктор (Москва) – 192 биты; 7) Строков Петр (Москва) – 192 биты; 8) Ковалев Алексей (Москва) – 194
биты; 9) Почуев Тихон (Москва) – 195 бит; 10) Цицинов Николай (Москва) – 198 бит; 11) Никитин Сергей
(Ленинград) – 199 бит; 12) Громов Михаил (Москва) – 202 биты; 13) Зверев Василий (Орехово-Зуево) – 203
биты;  14)  Журавлев  Федор (Архангельск)  –  203 биты;  15)  Колобов  Николай (Москва)  –  205 бит;   16)

356
 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 160. Л.3.

357 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 160. Л. 10.
358 Скомканов Г.Г. Городошный спорт в Ленинграде – Санкт-Петербурге. 1931 – 2000. Статистический сборник. – СПб.: Самиздат, 
2001. – С. 6.
359 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 160. Л.л. 8, 9.
360 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 160. Л. 1.
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Шанцев Василий (Ленинград) – 208 бит; 17) Абрамов Николай (Москва) – 211 бит; 18) Крылов Василий
(Москва) – 212 бит;  19) Федоров Михаил (Ленинград) – 212 бит;  20) Богачев Михаил (Москва) – 221 бита;
21) Гуськов (Москва) – 227 бит361. 

Москвич  Михаил Иванович Федотов (1922 г.р.), выпускник МВТУ им. Баумана по специальности
«инженер».  Он  начал  играть  в  городки  в  команде  «Трехгорка»,  затем  выступал  за  ЦВСК  ВМФ.  По
свидетельствам  современников,  обладал  очень  красивым  броском  биты.  Уделял  много  внимания
тренировкам с детьми. После окончания активной фазы своей спортивной карьеры работал тренером по
городкам в Москве.

Михаил Федотов,
 чемпион СССР 1947 г.

(«Красное Знамя», Москва)362

Чемпион СССР 1947 г. по городкам сборная Москвы. 
Фото 1948 г., Городошная площадка в парке Сокольники363

Ко  дню  начала  командных  соревнований  чемпионата  1947  года  прибыло  13  команд  –  по  две
команды  Москвы  и  Ленинграда,  команды  Электростали,  Орехово-Зуево,  Архангельска,  Горького,
Станислава, Куйбышева, Баку, Макеевки, Саратова. На следующий день, 22 сентября, на соревнования
приехала команда Свердловска, а 25 сентября – Молотова.

Всего в рамках командного первенства было проведено 105 игр. Игры проводились в течение всего
дня – с 10 утра до 10 вечера. В ходе командных игр лучший результат в партии показал 1-я команда
Москвы – 26 бит на 15 фигур; худший – команда Баку – 90 бит364. 

Турнирная таблица командного первенства по городошному спорту 1947 г.

№ команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Москва-1 ХХ 2:0 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
2 Москва-2 0:2 ХХ 2:0 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
3 Ленинград-1 1:2 0:2 ХХ 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
4 Орех.-Зуево 0:2 1:2 0:2 ХХ 2:0 2:0 2:1 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
5 Горький 0:2 0:2 0:2 0:2 ХХ 2:0 2:1 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
6 Электросталь 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 ХХ 2:1 2:1 2:1 1:2 2:1 1,5:

1,5
2:0 2:0 2:0

7 Куйбышев 0:2 0:2 0:2 1:2 1:2 1:2 ХХ 2:1 1,5
1,5

2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0

8 Ленинград-2 0:2 0:2 0:2 1:2 1:2 1:2 1:2 ХХ 2:0 2:0 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0
9 Архангельск 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 1:2 1,5:

1,5
0:2 ХХ 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0

10 Макеевка 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:1 0:2 0:2 0:2 ХХ 2:1 2:1 1:2 2:0 1:1
11 Свердловск 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 1:2 0:2 1:2 0:2 1:2 ХХ 2:1 2:1 2:0 2:0
12 Саратов 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 1,5:

1,5
0:2 0:2 0:2 1:2 1:2 ХХ 2:0 2:0 2:0

13 Станислав 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:1 1:2 0:2 ХХ 0:2 2:1
14 Баку 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 ХХ 2:0
15 Молотов 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 1:1 0:2 0:2 1:2 0:2 ХХ

Таблица составлена по: ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 160. 

В составы команд, принимавших участие в играх чемпионата страны, были заявлены следующие
участники:

Москва-1: Дудаков В.П., Цицинов Н.А., Строков П.М., Макарочкин В., Громов М., Крылов В.; тренер
А. Ковалев;

361
 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 160. Л. 7.

362 Фото из издания: Семёнов С.С., М.К. Говорков. Городошный спорт. - М.: Физкультура и спорт, 1981. – 94 с
363 Личный архив Е.М. Артамонова.
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Москва-2:  Ермилов  Т.И.,  Громов  С.И.,  Федотов  М.,  Почуев  Т.А.,  1903;  Виноградов  Г.С.,  1901;
Филатов И.И., 1899, тренер;

Ленинград-1:  Кедров  А.Т.,  1904;  Шанцев  В.Г.,  1909;  Федоров  М.П.,  1907;  Никитин  С.П.,  1916;
Журавлев Н.А., 1909; Мозжухин М.Г., 1909;

Ленинград-2:  Петров  С.И.,  1909;  Леонтьев  К.К.,  1909;  Егоров  Г.Е.,  1894;  Румянцев  Н.И.,  1908;
Тихонов А.А., 1914, Шарков А.П., 1892;

Орехово-Зуево:  Зверев  Василий  Васильевич,  1916;  Рыжов  Сергей  Александрович,  1908  г.р.;
Бауткин  Назар  Кузьмич,  1888;  Волков  Александр  Семенович,  1904;  Казаков  Иван  Дмитриевич,  1903;
Моргунов Владимир Иванович, 1902; Мельников Федор Борисович, 1922;

Архангельск: Журавлев Федор Иванович, 1916, член ВКП(б); Шамсутдинов Яков Федорович, 1908,
член ВКП(б); Живов Василий Владимирович, 1915; Антонов Федор Кузьмич, 1898; Лукин Зосим Матвеевич,
1916; Обленов Юрий Федорович, 1927; Пляскин Александр Григорьевич, 1901 г.р.;

Электросталь:  Федоров  Федор  Семенович,  1907  г.р.,  заведующий  стадионом;  Фокин  Анатолий
Дмитриевич,  1916,  участник  войны;  Тюряков  Василий Иванович,  1916,  Попов  Федор Яковлевич,  1901;
Кривцов Иван Иванович, 1907; Светиков Виктор Петрович, 1927; Лаптев Владимир Алексеевич, 1918 г.р.;

Куйбышев:  Ильин  Ф.М.,  1910,  Колинников  Е.Г.,  1904;  Иванов  С.И.,  1913;  Колчев  С.Е.,  1907;
Казачков С.Ф., 1913; Ватрушкин А.В., 1925 г.р.; 

Саратов: Четвериков М.В., 1918; Лазарев В.С., 1918; Алексеев Ф.И., 1909; Сидоров В.А., 1898 (все –
ДСО «Зенит»); Мокеев Н.В., 1914; Цуркан С.М., 1901 («Электрик»), Лесков Н.П. («Динамо»);

Свердловск (завод  им.  Калинина):  Колесников  Борис  Анатольевич,  21910;  Смирнов  Иван
Илларионович, 1902; Штейн Петр Арсентьевич, 1928; Герасимов Филипп Герасимович, 1896; Колесавин
Александр Павлович, 1897; Соловьев Виктор Петрович, 1920; 

Молотов:  Стрельцов  Петр  Петрович,  1902;  Горлашкин  Александр  Михайлович,  1907;  Ткаченко
Пантелей  Константинович,  1904;  Зимарев  Павел  Никитович,  1915;  Ашмарин  Петр  Васильевич,  1916;
Герасимов Александр Яковлевич, 1903. 

Баку:  Алькин  Василий  Тимофеевич,  1906,  участник  войны;  Муанов  Павел  Андреевич,  1910,
участник войны; Сопунов Яков Тимофеевич, 1903; Рассказов Филипп Тимофеевич, 1917, участник войны;
Карабашев  Владимир  Осипович,  1918,  участник  войны;  Чигиренко  Никита  Васильевич,  1898;  тренер
Галкин Георгий Васильевич, инвалид войны). 

Макеевка: Кононов И.И., 1900 г.р., стаж игры в городки с 1933 года; Сериков М.Ф., 1925 г.р., стаж
игры с 1940;  Черников  А.Н.,  1903 г.р.,  стаж игры с 1933;  Шкурский  Н.Е.,  1923 г.р.,  стаж игры с 1938;
Курилин А.Ф., 1914, стаж игры с 1934; Халяпин А.Н., 1897, стаж игры с 1933.

Станислав: Ярцев Н.И., 1917; Симаков И.И., 1894; Павличев А., 1914; Карханин Д., 1910; Леонов
А.М., 1905; Петров В.В., 1920; Швидченко А.Н., 1905365.

Итоговое положение участников командного первенства 1947 года

команда И В Н П РП очки
1 Москва-1 14 14 0 0 28 : 1 28
2 Москва-2 14 13 0 1 26 : 3 26
3 Ленинград-1 14 12 0 2 25 : 4 24
4 «Красное Знамя» Орехово-Зуево 14 11 0 3 23 : 8 22
5 «Торпедо» Горький 14 10 0 4 20 : 10 20
6 «Металлург» Электросталь 14 7 1 6 16,5 : 17,5 15
7 «Зенит» Куйбышев 14 7 1 6 18,5 : 15,5 15
8 Ленинград-2 14 7 0 7 18 : 15 14
9 «Водник» Архангельск 14 6 1 7 14,5 : 16,5 13

10 Макеевка 14 4 1 9 12 : 22 9
11 Свердловск 14 4 0 10 11 : 22 8
12 Саратов 14 3 1 9 9,5 : 21,5 7
13 Станислав 14 2 0 12 5 : 26 4
14 Баку 14 2 0 12 4 : 24 4
15 Молотов 14 0 1 13 2 : 27 1

9 июня 1947 года на имя председателя Всесоюзного комитета физической культуры и спорта тов.
Романова  поступил  рапорт  ленинградца  А.П.  Шаршкова,  являвшегося  постоянным  судьёй  и
организатором всесоюзных соревнований описываемых лет.  В рапорте Шаршков указывал, что вместо
него был премирован некто Волков, сотрудник ленинградского спорткомитета, который был представлен к
награде в связи с успешным вступлением на чемпионате СССР ленинградской команды. В результате
рапорт городошника был признан справедливым, а Волков был уволен с работы «как не справившийся со
своими обязанностями»366. 

В этой ситуации отразилась вечная тема – кто-то самозабвенно делает дело и мало задумывается
о  награде,  а  кто-то  отчитывается  о  проделанной  работе  и  совершенно  не  против  получить  не
принадлежащую ему награду…

По  итогам  1947  года  была  определена  десятка  лучших  городошников  Советского  Союза  (по
показанным результатам в течение года). В неё вошли: 1) Строков П.М. – 168 бит; 2) Цицинов Н.А. – 170

364
 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 160. Л. 6, 7.

365 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 160. Л.л. 16 - 22, 25, 27, 29.
366 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 156. Л. 10.
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бит; 3) Дудаков В.П. – 173 биты; 4) Шанцев М.Г. – 177 бит; 5) Федоров М.П. – 178 бит; 6) Федотов М. – 180
бит; 7) Ермилов Т. – 181 бита; 8) Макарочкин – 182 биты; 9 - 10) Громов М.В.,  Крылов В.Л. - по 185 бит367. 

О широкой распространенности и популярности в послевоенном советском обществе древней игры
прекрасно свидетельствует стихотворение Константина Тюлюпина из с. Мокрое Куйбышевского района
Калужской области «Городки», опубликованное в газете «Советский спорт» в июле 1948 года:

Весенний день расписан до заката –
Для отдыха минуты коротки,
Но всё же ухитряются ребята
Сразиться на площадке в городки. 

Минуты отрывают от обеда,
У отдыха вечернего – часы.
Зовёт всегда спортивная победа
Стахановцев колхозной полосы.

А на бревне у нового амбара,
Дымя махрой, уселись старики.
Они считают мерные удары
И провожают взглядом городки.

В руках зудит у пахарей бывалых,
Встаёт, не выдержав, старик Аким.
«- А ну-ка, палку поплотнее, малый,
Не привыкал я к пёрышкам таким!»

Тяжёлую, как палицу Добрыни,
Берёт Аким дубовую биту.
Размах, удар! Фигуры нет в помине,
«Колодец» вылетает за черту.

Потом ему поставили «ворота».
Удар! И рюхи вон из городка!
Признаться, я такого разворота
Совсем не ожидал от старика.

Пока закат позолоти дубраву,
Не расставались мы со стариком,
Теперь Аким считается по праву 
В селе у нас первейшим игроком.

82-летний И.Е. Евсеев (г. Чкалов), старейший
участник чемпионата СССР 1946 г.368

Значимую роль в развитии и популяризации городошного спорта сыграло Постановление ЦК ВКП(б)
и СНК СССР 1948 года «О развитии физической культуры и спорта», где заметное внимание уделялось и
национальным  видам  спорта.  При  Сталине  любой  формализм  был  исключен,  решения  партии  и
правительства выполнялись неукоснительно. Поэтому городки в послевоенные годы и начали развиваться
без  малейшего  намёка на имитацию бурной деятельности.  В результате без городошных площадок  и
городков не обходились ни один санаторий или дом отдыха, ни один парк культуры, ни один пионерский
лагерь или школьный двор. Как само собой разумеющиеся, городошные площадки были на стадионах и
других крупных спортивных сооружениях – они были обязательны. Городошные площадки находили себе
место и в локомотивном депо, и во дворе отделения милиции или заводского цеха.

Коренной москвич П. Викторов,  известный популяризатор городошного спорта, вспоминал, что в
конце 1940-х – начале 1950-х годов в парке Сокольники было «не счесть городошных площадок, часто
проводились  соревнования  по  этому  виду  спорта»,  был  организован  прокат  детского  городошного
инвентаря. Целых пять городошных площадок находилось в городском парке Минска369. 

Да, это были простейшие площадки – но они прекрасно выполняли свою роль и были загружены. Их
наличие  подвигало  к  конкретной  игре  и  общей  двигательной  активности,  а  не  к  безделью,
сопровождаемому пьянством.

Как  правило,  в  послевоенные  годы  развивались  городки  там,  где  были  традиции  довоенных
городошных секций или куда переезжали рабочие заводов Ленинграда,   Москвы,  Нижнего Новгорода,
Оренбурга  (Чкаловска),  Харькова,  Запорожья,  Донецка  (Сталино),  хорошо  знакомые  с  искусством
городков. Команды именно этих регионов доминировали в первые послевоенные десятилетия.

Так, уже в 1946 году в Рязани, где до войны была городошная секция, городошные площадки были
организованы  на  стадионах  «Сельмаш»  и  «Спартак»;  с  того  же  года  стали  ежегодно  проводиться  и
первенства Рязани. Благодаря активному развитию городков, в 1949 году в Рязани состоялся чемпионат
страны по городкам – исключительное событие для провинциального города! В город на Оке съехались
сильнейшие городошники из 16 городов Союза: из Москвы, Ленинграда, Горького, Куйбышева (Самары),
Ташкента,  Ашхабада,  Архангельска,  Челябинска…  Проведение  чемпионата  именно  в  Рязани
преследовало  главную  цель  –  повысить  интерес  к  городошному  спорту  в  провинции.  Действительно,
проведение Чемпионата СССР дало толчок к развитию городошного спорта в Рязани на долгие годы370.

С  1947  года  городошный  спорт  стал  культивироваться  в  Красноярском  крае.  У  истоков  его
зарождения стояли энтузиасты А.Г.  Иванов и  С.Р.  Андреев,  которые организовали и  провели первый
чемпионат края, в котором участвовало 8 команд. Его победителем стал И.П. Зырянов371.

367 Там же. Л. 16.
368 Личный архив Е.М. Артамонова.
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В 1948 году первые городошные площадки появились в Рыбинске – на заводском стадионе «Крылья
Советов».  Основателями  городошного  спорта  в  городе  стали  работники  мотостроительного  завода
Владимир Михайлович Чистов и Иван Сергеевич Тихонов372.

Начало развития городошного спорта в Верхней Пышме Свердловской области, где впоследствии
появились великие мастера городошного искусства, положил Яков Давыдович Коковин в 1951 году373.

В  самом начале  1950-х  годов  городошный  спорт  был  завезён  в  Вологду.  Это  было  связано  с
активным  строительством  Череповецкого  металлургического  комбината.  Население  города  росло
бурными  темпами,  а  усилиями  тренера  С.Г.  Хобанова  была  создана  секция  городошного  спорта  на
металлургическом заводе. В скором времени городки стали популярны и на других предприятиях города –
на Сталепрокатном и Азотнотуковом заводах, локомотивном депо374.

В конце 1940-х – самом начале 1950-х годов городошный спорт пришёл в город Липецк, где его
подвижником стал участник войны, будущий почётный мастер спорта СССР Н.А. Куликов (уже в 1950 году
он выиграл первенство Липецкого тракторного завода). В древнем Ельце городошный спорт начался с
капитана  милиции  Щедрина  также  в  начале  1950-х  годов  –  городошная  площадка  располагалась  на
территории городского отдела милиции375.

Следует отметить, что оснащение городошных площадок в послевоенные годы в целом по стране
было примитивным. Например, чемпионат страны 1947 года проводился в Саратове, на асфальте. На
одной из центральных площадей города оборудовали площадки. Места для игры обнесли канатами, на
асфальте нарисовали «города», «коны» и «полуконы»376. К слову, чемпионат страны игрался на асфальте
и в 1949 году в Рязани, и в 1956 году в Волгограде… Вместе с тем, подобная подготовка городошных
площадок  в  провинциальных  городах,  резко  отличавшихся  от  московских,  свидетельствовала  и  об
отношении  местных  спортивных  комитетов  к  вопросам  развития  городошного  спорта  на
подведомственной территории.

Но  именно  это  демократическое  обстоятельство  (простота  оборудования  игровых  площадок)
способствовало  возможности в буквальном смысле соревноваться с лучшими мастерами страны у себя
во дворе, служило и мощным внутренним импульсом к развитию городков в стране.

* * *
31 мая  1948 года на  заседании президиума Всесоюзной городошной секции было рассмотрено

письмо Горьковского комитета физической культуры и спорта о включении городошников Горького в число
участников традиционного матча Москва – Ленинград377. Подобная инициатива явно свидетельствовала о
появлении  новых городошных центров  в  стране,  желавших конкурировать  в  спортивном отношении с
очевидными лидерами – Москвой и Ленинградом. 

В 1948 году проводилась летняя Спартакиада профсоюзов СССР, в которой в соревнованиях по
городкам приняло участие более 25 спортивных обществ. Главный судьёй этих соревнований был С.И.
Шпаковский,  активный  пропагандист  и  популяризатор  городков  того  времени,  один  из  руководителей
Всесоюзной секции городошного спорта. Включение городков в вид программы произошло по инициативе
Всесоюзной  секции  -  9  декабря  1947  года  было  написано  официальное  обращение  о  включении
городошного спорта в спартакиаду ВЦСПС как «любимого рабочего спорта»378.

Летом того же года команда московской «Трехгорки» «Красное Знамя» выиграла крупный турнир
московских городошников на переходящий приз газеты «Советский спорт», в котором участвовало около
500 (!) спортсменов. В одной команде с её лидером Николаем Нигагосовым играли Александр Гришаков
(капитан команды), чемпион СССР 1947 года Михаил Федотов, Сергей Кибальников, Владимир Катерухин.
О соревнованиях на Кубок Сокольнического парка,  в котором приняли участие 20 сильнейших команд
столицы (156 городошников) писала газета «Советский спорт» в номере от 31 июля 1948 года379. В ходе
этих соревнований первая команда московского «Металлурга» (В. Дудаков, А. Ковалев, Т. Ермилов, Н.
Строков; тренер Н. Цицинов) установили новый всесоюзный рекорд, затратив 21 биту на 15 фигур.

Надо отметить,  что команда «Красного Знамени» выиграла все турниры того года, включая три
первенства Москвы, Кубок ВЦСПС, Кубок Сокольнического парка. По тем временам для Москвы это было
невероятным достижением!

Но,  к  сожалению, участие в  официальных соревнованиях в  эти  годы принимали далеко  не  все
города  страны,  даже  крупные.  Тренер сборной Москвы  по  городкам  и  большой  энтузиаст  игры Иван
Исаевич Филатов 13 июля 1948 года писал в газете «Советский спорт»: «Трудно найти в нашей стране
уголок, где бы ни играли в городки. Однако лишь очень немногие города бывают представлены на
всесоюзных соревнованиях по городкам. Причиной тому – невысокая техника игры, боязнь встреч с
более сильными командами. Наибольших успехов достигли москвичи и ленинградцы, между которыми
обычно  и  разворачивается  борьба  за  звание  чемпиона  страны.  Столичным  городошникам

369 Цветков В.Г. Мялики – городошная династия (Городошный спорт и его люди). – Нижний Новгород: Вертикаль, XXI век, 2012. – 
С. 61.
370 Городошный спорт. Прошлое. Настоящее. Будущее. – М.: ИД «АС-ТРАСТ», 2014. – С. 39 – 40.
371 Там же. С. 37.
372 Там же. С. 33.
373 Там же. С. 31.
374 Там же. С. 36.
375 Логинов А.И. Городошный спорт в Липецкой области: возрождая традиции – укрепляем нацию! – Елец: ЕГУ, 2015. – 174с.
376 Городки, городки – исконно русская игра! http://gorodki-russia.su/42-gorodki-gorodki-iskonno-russkaya-igra.html
377 ГАРФ, Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 156. Л. 10.
378 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 156. Л. 15.
379 Шпаковский С. Новый рекорд по городкам // Советский спорт. – 31 июля 1948 г.
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принадлежат все рекорды в этом виде спорта. Опыт городошников Москвы заслуживает того, чтобы
с ним познакомились широкие массы городошников»380.

Важным  событием  городошной  жизни  в  первые  послевоенные  годы  имело  проведение  матчей
городошников  двух  столиц  –  Москвы  и  Ленинграда.  К  1948  году  эти  матчи  уже  носили  статус
традиционных. 

Матч  1948 года прошёл  на  городошной  площадке  МПКО «Сокольники»  с  10  по  13  августа.  10
августа сборная Москвы обыграла сборную Ленинграда со счётом 2:0. На следующий день, 11 августа,
ленинградцы играли против московского «Металлурга» и вновь проиграли со счетом 0:2.

В личном первенстве матча двух городов приняло участие 12 человек,  10 из которых закончили
соревнования  на  все  90  фигур.  Победителем  личного  первенства  стал  москвич  П.М.  Строков  с
результатом  168  бит.  Вторым  был  московский  спартаковец  В.П.  Дудаков  –  173  бит;  третьим  стал
ленинградец В.Г. Шанцев – 177 бит. Последующие места заняли: Макарочкин В.А. (Москва) – 182 биты;
Крылов В.А. (Москва) – 185 бит; Цицинов Н.А. (Москва) – 185 бит; Федоров М.П. (Ленинград) – 186 бит;
Громов М.В. - 198 бит; Никитин С.П. – 216 бит; Мозжухин Н.Г. (Ленинград) – 222 биты381. 

Город  Горький  (Нижний  Новгород)  –  один  из  признанных  центров  советского  и  российского
городошного спорта.  Близость к  столице,  наличие множества промышленных предприятий превратили
город в место  проведения различных всесоюзных соревнований.  В древнем русском городе на Волге
всегда присутствовали городки.

Так, именно в Горьком состоялся  VI чемпионат СССР 1948 года по городкам, который выиграл
легендарный  спортсмен  московской  команды  Трёхгорной  мануфактуры  «Красное  знамя»  Николай
Александрович  Нигагосов (159  бит  на  90  фигур),  первый  мастер  спорта  по  городкам  в  советской
истории.

К чемпионату СССР по городкам, который прошёл в Горьком с 11 по 18 сентября 1948 года, на
стадионе  «Торпедо»  было  построено  три  новых  бетонных  площадки.  Площадки  имели  специальное
ограждение, были радиофицированы, к ним было подведено электричество. К матчам первенства было
заготовлено  500  городков,  а  непосредственно  перед  финальными  играми  было  изготовлено  ещё  50
городков.  Первенство записывалось на видео и фотографировалось.  Вместе с  отчетом о результатах
чемпионата  22  сентября  1949  года  50  фото  были  отправлены  в  адрес  заместителя  председателя
всесоюзного спорткомитета В.И. Прокофьева.

Участники чемпионата жили в гостинице стадиона и питались в местном гостиничном ресторане. 
По итогам первенства  отмечалось,  что  ему было уделено недостаточное внимание со  стороны

местных СМИ – за всё время вышло три заметки в областной газете и дважды информация о первенстве
проходила в радиорепортажах382. 

Главным  судьей  соревнований  был  С.  Шпаковский,  а  ответственным  секретарем  –  Шаршуков.
Матчи обслуживали также судьи Боборыкин, С. Владимиров, Лебедев, Мозжечков. 

Согласно итоговым данным, в соревнованиях приняло участие 125 человек, из них непосредственно
в играх 108 человек. Подавляющее большинство участников (105) по национальности были русскими, по
одному спортсмену представляли татар, армян и литовцев. Лишь 7 участников имели возраст до 25 лет. В
возрасте  от  25  до  40  лет  было  54  игрока,  а  старше  40  лет  –  46  спортсменов.  Таким  образом,  по
возрастным  меркам  соревнующихся  тех  лет  значительное  число  участников  относилось  к  категории
ветераны.

По стажу (опыту) игры в городки меньше 10 лет играли 26 человек; от 10 до 20 лет – 51, а более 20
лет играл 31 спортсмен. Таким образом, среди участников чемпионата 1948 года преобладали опытные
городошники, начавшие свою спортивную карьеру до Великой Отечественной войны и, как видим, треть из
них начали играть в городки до 1936 года. Можно с полным правом сказать, что на городошные площадки
выходила городошная гвардия советской страны, победившей в кровопролитнейшей войне за сохранение
независимости.

Из  всех  участников  лишь  4  имели  высшее  образование.  Среднее  образование  имели  23
спортсмена, семилетнее – 26, а низшее (начальное) образование – 55 человек. По социальному составу
преобладали рабочие (82 человека); другую часть учащихся составляли служащие (26 человек).

Результаты личного чемпионата СССР по городошному спорту 1948 года выглядят следующим
образом: 1) Нигагосов Николай Александрович («Красное Знамя» Москва) – 159 бит; 2) Дудаков Виктор
Павлович («Металлург» Москва) – 161 бита; 3) Строков Петр Михайлович («Металлург» Москва) – 174
биты; 4) Федотов Михаил («Красное Знамя» Москва) – 175 бит; 5) Виноградов («Труд» Москва) – 175 бит;
6) Почуев Федор («Металлург» Москва) – 197 бит; 7) Гришаков Александр («Красное Знамя» Москва) – 179
бит;  8)  Шанцев  Василий  Георгиевич  («Зенит»  Ленинград)  –  186  бит;  9)  Абрамов  Николай  («Динамо»
Москва)  –  187 бит;  10)  Кибальников  Сергей («Красное Знамя» Москва)  –  190 бит;  11)  Громов Семен
Илларионович («Торпедо» Москва) – 191 бит; 12) Зверев Василий Васильевич («Красное Знамя» Орехово-
Зуево) – 193 биты; 13) Филиппов («Торпедо» Москва) – 194 бит; 14) Макарочкин («Локомотив» Москва) –
195  бит;  15)  Катерухин  Владимир  («Красное  Знамя»  Москва)  –  195  бит;  16)  Ермилов  Тимофей
(«Металлург» Москва)  – 196 бит;  17) Трофимов («Металлург» Москва)  – 199 бит;  18) Богачев Михаил
Гаврилович  («Динамо» Москва)  –  199 бит;  19)  Федоров  Михаил («Зенит» Ленинград)  – 204 биты;  20)
Журавлев Федор («Водник» Архангельск) – 207 бит; 21) Карочкин Константин («Торпедо» Горький) - 208
бит; 22) Комиссаров Иван («Торпедо» Москва) – 208 бит; 23) Гаврилин («Металлург» Москва) – 208 бит;
24)  Никитин  Сергей  Петрович  («Зенит»  Ленинград)  –  210  бит;  25)  Моляков  Александр  Макарович
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(«Большевик» Москва) – 211 бит; 26) Балескин («Торпедо» Москва) – 212 бит; 27) Нарышкин («Красное
Знамя» Москва) – 212 бит; 28) Елисейкин А. («Динамо» Москва) – 214 бит; 29) Крылов Василий («Торпедо»
Москва) – 216 бит; 30) Белов («Торпедо» Горький) – 228 бит; 31) Королев («Динамо» Москва) – 228 бит;
32) Савинов В.В. («Торпедо» Горький) – 234 биты383. 

Следом  расположились  игроки,  не  закончившие  выступления  или  снятые  с  соревнований:  Н.
Цицинов  (отказ),  И.  Филатов  («Спартак»  Москва),  Богданов  («Локомотив»  Москва),  В.  Гриневич
(«Торпедо» Москва), Серкин («Торпедо» Москва), М. Родин («Большевик» Москва), М. Бауткин («Красное
Знамя» Орехово-Зуево),  А.  Кедров («Динамо» Ленинград),  М.  Туманов («Динамо» Ленинград),  Леонов
(«Локомотив» Москва), В. Набатов («Металлург» Москва), А. Ковалев («Металлург» Москва) (все сняты).

Инцидент,  ставший  главным скандалом чемпионата,  произошел с  московским  металлургом Н.А.
Цициновым. На 60 фигур он затратил 122 биты и шёл в группе лидеров. В последнем заходе на 30 фигур
Цицинов  играл  с  ленинградцем  Шанцевым.  Судья  встречи  –  судья  республиканской  категории  из
Ленинграда Шарков – «якобы неправильно» назначил штраф москвичу. Цицинов отказался от дальнейшей
игры  и  подал  заявление  на  переигровку.  В  переигровке  ему  за  демонстративный  уход  с  игры  было
отказано384. 

17 сентября для зрителей был проведен показательный матч Москва – Ленинград.
18 сентября  в 11.00  прошёл пленум секции городошников.  В 18.00 последнего  дня  чемпионата

прошёл показательный матч 10 лучших городошников страны по итогам завершившихся соревнований –
матч символических сборных СССР-1 и СССР-2.

В командных соревнованиях чемпионата СССР 1948 года приняли участие следующие команды: 1)
«Металлург» (Москва) (Дудаков В.П., Строков П.М., Почуев Ф.А., Т.И. Ермилов, Трофимов, Гаврилин); 2)
«Красное  Знамя»  (Москва)  (Н.  Нигагосов,  М.  Федотов,  Гришаков  А.,  Кибальников,  В.  Катерухин,
Нарышкин); 3) «Зенит» (Ленинград) (Шанцев В.Г., Никитин С.П., Федоров М.); 4) «Торпедо» (Москва); 5)
«Динамо»  (Москва);  6)  «Торпедо»  (Горький);  7)  «Водник»  (Архангельск);  8)  «Трактор»  (Куйбышев);  9)
«Зенит» (Свердловск); 10) «Динамо» (Ленинград); 11) «Красное Знамя» (Орехово-Зуево); 12) «Большевик»
(Ташкент);  13)  «Зенит»  (Московская  область);  14)  «Нефтяник»  (Баку);  15)  «Зенит»  (Саратов);  16)
«Локомотив» (Мары)385.

Команды Куйбышева и Саратова приехали на чемпионат страны без соответствующего вызова и
были допущены к матчам Оргкомитетом. Появление незапланированных команд создало определённые
сложности организаторам и внесло свои коррективы в ход матчей. На подведении итогов первенства было
принято решение о категорическом запрете приезда команд без соответствующего официального вызова
и соблюдение сроков подачи заявок.

В связи с большим количеством команд,  многие из которых значительно различались в классе,
было принято решение изменить и систему розыгрыша, создав первую группу из 8 – 10 команд. Вторую
группу  составляли команды менее  сильные.  Победитель  соревнований  во  второй  группе  должен был
заменить на следующий год худшую команду высшей группы. 

Также  было  внесено  положение,  что  все  участники  первенства  должны  сдавать  ГТО  и  быть
значкистами.  С  1949  года  участники,  не  имеющие  значков  ГТО,  к  участию  в  первенстве  страны  не
допускались386. 

Так как городошных площадок было всего три, то и все команды были поделены на три подгруппы.
Победители групп составляли финальную пульку. Команды, занявшие последующие места в подгруппах,
определяли итоговые места с командами из других подгрупп, занявших те же места.

В  подгруппе  «А»  играли  «Металлург»  (Москва),  «Торпедо»  (Москва),  «Зенит»  (Свердловск),
«Большевик»  (Ташкент),  «Локомотив»  (Ашхабад).  В  группе  прогнозируемо  выиграли  московские
металлурги, обыгравшие со счётом 2:0 земляков-торпедовцев, свердловчан, ташкентцев и ашхабадцев.
Со  счётом  2:0  всех  соперников  обыграли  московские  торпедовцы.  «Зенит»  (Свердловск)  победил
«Большевик» (Ташкент) 2:1 и «Локомотив» (Ашхабад) 2:0. В матче среднеазиатских команд сильнее был
Ташкент – 2:0.

В  финале  встретились  две  московские  команды  –  «Металлург»  и  «Красное  знамя»,  а  также
ленинградский «Зенит». Металлурги обыграли зенитовцев (2:0) и в упорной борьбе земляков из «Красного
знамени» (2:1), завоевав первое место. В матче за второе место ленинградцы проиграли второй команде
москвичей-финалистов со счётом 0:2.

В матчах за 4 – 6 места встретились торпедовцы Москвы и Горького, а также динамовцы столицы.
Москвичи в своих матчах были сильнее горьковчан со счётом 2:0, а в очном поединке «Торпедо» одолело
«Динамо» в двух партиях.

В играх за 7 – 9 места все матчи закончились со счётом 2:1. Архангельский «Водник» выиграл у
куйбышевского «Труда» и проиграл свердловскому «Зениту». Куйбышевцы, в свою очередь, выиграли у
свердловчан.

В распределении мест с 10 по 12 преуспели динамовцы Ленинграда – со счётом 2:0 они выиграли у
подмосковного  «Красного Знамени» и  ташкентского  «Большевика».  Команда,  составленная из  игроков
Орехово-Зуево, была сильнее соперников из столицы Узбекистана – 2:0.

В матчах за 13 – 16 места подмосковный «Зенит» обыграл бакинский «Нефтяник» 2:0, саратовских
одноклубников  (2:0)  и  железнодорожников  Мары (2:0).  Бакинский  «Нефтяник»  со  счётом  2:0  обыграл
саратовцев и ашхабадцев. В матче, решавшем кому не быть в турнире последним, саратовский «Зенит»
со счётом 2:0 одолел ашхабадский «Локомотив».
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В послевоенные годы Москва стала центром возрождения городошной жизни в разрушенной войной
стране.  Собственно,  городошная  история  1946  –  1955  годов  –  это  во  многом  история  московского
городошного движения, которое бралось в качестве примера другими регионами.

Так, в 1948 году с января по август в Москве были проведены следующие соревнования: зимнее
первенство города на переходящий приз Советской Армии (с 10 января по 13 марта); блицтурнир к 30-
летию  Советской  Армии  (22  февраля);  блицтурнир  к  открытию  летнего  сезона  (2  мая);  весеннее
первенство Москвы на призы газеты «Советский спорт» (8 мая -10 июля); личное первенство Москвы (с 4
по  11  июля);  Кубок  «Сокольники»  (21  –  25  июля);  Кубок  Москвы  (24  –  29  августа).  В  московской
спартакиаде  ВЦСПС  принимали  участие  команды  спортивных  обществ  «Красное  Знамя»,  «Крылья
Советов»,  «Молния»,  «Большевик»,  «Цветные  металлы»,  «Металлург»,  «Торпедо»,  «Пищевик»,
«Энергия», «Труд», «Медик», «Сталинец», «Локомотив», «Зенит», «Пламя»387.

Рассмотрим подробнее московские турниры этого года. Подчеркнём, что ни одна команда не имела
тотального превосходства – конкуренция среди городошных команд ДСО Москвы была высочайшей.

В это  время первенство Москвы по  городкам можно было смело считать  аналогом чемпионата
СССР.  Собственно,  можно  просто  сравнить  чемпионаты  Москвы  и  СССР  1948  года  и  улыбнуться  –
настолько они похожи.

В 1948 году победителем первенства Москвы стал Н.А. Нигагосов («Красное Знамя») с результатом
в 157 бит на 90 фигур. Он же показал лучшие результаты в игре на 15 и 30 и 50 фигур – соответственно,
23, 48 и 101 бита. Второе место занял торпедовец Семён Громов (158 бит), третье – Сергей Кибальников
из «Красного Знамени» (163 биты). Последующие места заняли: 4) В. Дудаков («Металлург») – 167; 5) М.
Федотов («Красное Знамя») – 167; 6) Н. Цицинов («Металлург»); 7) В. Сальников («Крылья Советов») –
171; 8) В. Виноградов («Локомотив») – 173; 9) М. Богачев («Динамо») – 173; 10) А. Гришаков («Красное
Знамя») – 177; 11) В. Макарочкин («Локомотив») – 177; 12) В. Зверев («Красное Знамя») – 177; 13) С.
Трофимов («Металлург») – 178; 14) Т. Почуев («Металлург») – 179; 15) И. Комиссаров («Торпедо») – 182;
16) В. Гриневич («Торпедо») – 184; 17) В. Ермилов («Металлург») – 184; 18) А. Ковалев («Металлург»); 19)
П. Строков («Металлург») – 184; 20) А. Филиппов («Торпедо») – 186; 21) В. Крылов («Торпедо») – 187; 22)
Филиппов И. («Спартак») – 188; 23) С. Мощанский («Динамо») – 189; 24) А. Моляков («Большевик») – 195;
25) М. Родин («Большевик») – 195; 26) А. Медведев («Металлург») – 198; 27) Н. Абрамов («Динамо») –
198; 28) В. Ильин («Крылья Советов») – 200; 29) А. Леонов («Большевик») – 215 бит. Игроки, не сыгравшие
90 фигур, в итоговом протоколе не учтены388.

Розыгрыш  приза  газеты  «Советский  спорт»  1948  года  проводился  в  командном  зачёте  в  двух
группах.  В  первой,  сильнейшей,  группе выступали 6  команд,  которые  по  сумме  туров  расположились
следующим образом: 1) «Красное Знамя» (фабрика «Трехгорка») – 751 очко; 2) «Металлург» (завод «Серп
и молот») – 690 очков; 3) «Динамо» - 646; 4) «Торпедо» (завод им. Сталина) – 554; 5) «Локомотив» - 540; 6)
«Крылья Советов» (завод № 23) – 340 очков.

Приз Советской Армии разыгрывали 20 команд (250 участников). Игры проводились с 10 января по
13 марта по субботам. В результате пятерка лучших команд расположилась в следующем порядке: 1)
«Торпедо» - 466 очков; 2) «Локомотив» - 419; 3) «Красное Знамя» - 398; 4) «Динамо» - 391; 5) «Металлург»
- 382 очка389.

Сложившаяся  в  Москве  система  круглогодичных  соревнований  была  взята  в  качестве  примера
другими  регионами.  Таким  образом,  московские  городошники  имели  постоянную  игровую  и
соревновательную практику – неудивительно, что они оказывались наверху всех союзных соревнований
этого времени. 

* * *
Городошный сезон 1949 года обещал стать не менее насыщенным.
На заседании городошной секции Всесоюзного комитета по делам физической культуры и спорта 14

февраля  1949  года  рассматривались  такие  актуальные  для  городошного  движения  вопросы  как
проведение  первенства  СССР  1949  года,  о  табельной  спортивной  форме  городошников,  о
классификационных спортивных нормативах, о председателе всесоюзной  городошной секции, об издании
популярной литературы по городкам, о внесении дополнений к Правилам 1948 года390.  Председателем
заседания был Шпаковский, секретарем – Шаршуков.

По вопросам проведения чемпионата страны было принято решение просить Всесоюзный комитет
спорта провести чемпионат по городкам в Баку и допускать к первенству не команды ДСО, а команды
городов. Таким образом, отказ городошникам в проведении первенства страны на берегах Каспийского
моря был решением комитета спорта СССР. Одна из причин определения Рязани как места проведения
чемпионата – близость к городошным центрам страны и популяризация городков, в первую очередь, в
русских регионах.

Пленум городошной секции также просил включить городошную секцию в табельное имущество
спорткомитета, так как «оказались пропущенными в списках». В качестве летней формы определялись
футболка,  брюки,  лыжные  ботинки.  Зимняя  форма  дополнялась  лыжным  костюмом  и  шерстяным
свитером391. Цицинову было поручено собрать материалы для подготовки к изданию литературы.
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Очередное  заседание  секции  состоялось  17  мая  1949  года.  На  заседании  присутствовали
Коллегорский,  Шпаковский,  Шаршуков,  Боборыкин,  Богачев,  Владимиров,  Михалевич,  Орлов.  Цицинов,
Лебедев392.

На этом заседании уже было известно о решении проводить чемпионат страны в Рязани. Николай
Цицинов  считал,  что  нужно  послать  сборные  ДСО на  первенство  «и  если  есть  решение  проведения
первенства  в  Рязани,  то  нужно  срочно  перенести  время  проведения  с  сентября  на  август.  Нужно
подготовить площадки, отвечающим всем правилам игры, чтобы были цементные, а не асфальтовые, как
это было до сих пор»393. Его поддержал Орлов, требуя послать в Рязань представителя по площадкам. В
итоге было решено послать в Рязань двух мастеров спорта для подготовки площадок.

Секция также рассмотрела вопрос о проведении матча Москва – Ленинград.
В 1949 году дважды был обновлен рекорд страны в игре на 90 фигур. Сначала это сделал Семён

Громов (150 бит),  а  спустя  некоторое  время  в  соревнованиях  на  приз  газеты  «Советский  спорт»  его
обновил токарь завода «Пролетарский труд» Николай Нигагосов – 149 бит.

В 1949 году был улучшен и результат в командной игре на 30 фигур – на чемпионате СССР в
Рязани москвичи А. Комалов, Н. Цицинов, А. Гришаков, В. Макарочкин затратили 50 бит. Рекорд в игре на
45  фигур  на  первенстве  Москвы  установила  команда  ДСО «Металлург»  в  составе  Н.  Нигагосова,  Н.
Цицинова, П. Строкова, М. Громова, В. Набатова – 79 бит.

Всесоюзное лично-командное первенство по городкам 1949 года, седьмое по счету с 1936 года,
проводилось  в  Рязани  на  стадионе  «Трактор»  с  11  по  18  сентября  1949  года.  Главным  секретарем
соревнований был Николай Боев.

В  первенстве  участвовало  17  сильнейших  сборных  страны:  две  сборных  Москвы,  «Металлург»
(Москва)  (победители  предыдущего  командного  чемпионата),  Ленинград,  Куйбышев,  Саратов,  Рязань,
Калининград,  Челябинск,  Ашхабад,  Орехово-Зуево,  Горький,  Макеевка,  Свердловск,  Архангельск,
Молотов, Ташкент. Команды Куйбышева и Саратова учли недочёты прошлого года и оформились для
участия в соревнованиях заблаговременно.

Вначале игры проводились в 4 подгруппах. В подгруппу «А» вошли: Москва-1, Куйбышев, Саратов,
Рязань.  В  подгруппу  «Б»  вошли  Москва-2,  Калининград,  Орехово-Зуево,  Челябинск,  Ашхабад.   В
подгруппу  «В»  вошли:  Ленинград,  Горький,  Макеевка,  Свердловск.  В  группу  «Г»  вошли  «Металлург
Москва, Архангельск, Ташкент, Молотов.

По окончании предварительных игр были проведены встречи для определения мест: за 1 – 4 места
(Москва-1,  Москва-2,  Металлург,  Ленинград),  за  5  –  8  места  (Архангельск,  Куйбышев,  Калининград,
Горький), за 9 – 12 места (Саратов, Молотов, Орехово-Зуево, Свердловск), за 13 – 17 (Челябинск, Рязань,
Ташкент, Макеевка, Ашхабад).

Победителями  стала  команда  Москва-1,  которая  не  потерпела  ни  одного  поражения.  В  своём
стартовом матче 11 сентября москвичи победили команду Молотова со счётом 2:0, затратив в партиях
соответственно 36 и 38 бит.  Об уровне спортивного мастерства команд, согласно протоколам матчей,
свидетельствуют следующие показатели: как правило,  московские городошники тратили на партию от 27
до 38 бит, городошники подмосковного Калининграда – 43 – 46 бит, городошники Куйбышева – от 37 до 46
бит, Челябинска – от 44 до 56 бит; команды-аутсайдеры играли на уровне 70 – 90 бит на 90 фигур394.

В личном первенстве приняло участие 79  человек.  В ходе первенства 7 участников  выполнили
норматив мастера спорта, 4 – норматив первого разряда, 13 – норматив второго разряда, 9 – третьего, 14
– без разряда.

Выбыло из соревнований в результате превышения установленного норматива 33 человека. 
Результаты  личного  первенства  1949  года выглядят  следующим  образом:  1)  Громов  Семен

Илларионович, 1909 г.р. (Москва) – 152 биты; 2) Ермилов Тимофей Иванович, 1902 (Москва) – 154 биты; 3)
Федотов Михаил, 1922 г.р. (Москва) – 156 бит; 4) Дудаков Виктор Павлович, 1912 (Москва) – 157 бит; 5)
Абрамов Николай А., 1912 г.р. (Москва) – 163 биты; 6) Гришаков Александр А. (Москва) – 164 биты; 7)
Ковалев А.П., 1923 (Москва) – 166 бит; 8) Сорокин Михаил Васильевич (Челябинск) – 167 бит (18 очков)
(все выполнили норматив 1-го разряда); 9) Макарочкин Александр, 1911 («Локомотив» Москва) – 168 бит;
10) Цицинов Николай Александрович, 1905 г.р. (Москва) – 174 биты; 11) Нигагосов Николай А., 1917 г.р.
(Москва) – 175 бит; 12) Манушин В.С. (Москва) – 176 бит (2-й разряд); 13) Зверев Василий Васильевич
(Орехово-Зуево) – 181 бита; 14) Богачев Михаил Гаврилович (Москва) – 181 бита; 15) Гераськин В.И., 1924
г.р.  (Москва)  –  183 биты;  16)  Кузнецов А.М.,  1919 (Москва)  –  183 биты;  17)  Трофимов С.С.,  1903 г.р.
(Москва)  –  183  биты;  18)  Комиссаров  Е.Г.,  1899  г.р.  (Москва)  –  184  биты  (2й  разряд);  19)  Моляков
Александр Макарович, 1909 г.р. (Москва) – 184 биты, член ВКП(б); 20) Федоров М.П. (Ленинград) – 185
бит; 21) Нолин М.Ф. (Москва) – 187 бит; 22) Почуев Тихон Андреевич (Москва) – 187 бит;23) Карочкин К.И.
(Горький) – 188 бит; 24) Даньшин К.С. (МОК) – 188 бит; 25) Шершуков В.Е. (Москва) – 191 бита (3й разряд);
26) Румянцев Николай Иванович (Ленинград) – 193 биты; 27) Шанцев Василий Георгиевич (Ленинград) –
194 биты; 28) Никитин С.П. (Ленинград) – 196 бит; 29) Кибельников С.В. (Москва) – 197 бит; 30) Крылов
Василий Лукич, 1909 (Москва) – 198 бит;  31)  Калинников Е.Г.  (Куйбышев) – 198 бит;  32)  Бауткин Н.К.
(Орехово-Зуево)  – 198 бит (3й разряд);  33) Журавлев Ф.И.  (Архангельск)  –  206 бит;  34) Савинов В.В.
(Горький) – 207 бит; 35) Леонов А.П., 1889 (Москва) – 209 бит; 36) Матунин В.П. (Свердловск) – 209 бит;
37) Конов И.М. (МОК) – 211 бит;  38) Ильин Ф.Н. (Куйбышев) – 213 бит; 39) Смирнов И.И. (Свердловск) –
214 бит; 40) Кулачин В.А. (МОК) – 215 бит; 41) Белов В.С. (Горький) - 217 бит; 42) Петров С.И. (Ленинград)
– 219 бит; 43) Аверин Я.И. (Москва) – 219 бит; 44) Разуваев Д.В. (Куйбышев) – 233 биты; 45) Козлов И.Д.
(Орехово-Зуево) – 249 бит; 46) Кононов И.И. (Москва); 47) Демин Д.И. (МОК); 48) Строков П.А. (Москва);
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49) Сальников В.А., 1894 (Москва); 50) Боев Николай Сергеевич (Москва); 51) Миронцев К.Д. (Куйбышев);
52) Королев А.П. (МОК); 53) Ильин П.В., 1909 (Москва) снят; 53) Щелков В.И. (Куйбышев) снят; 53) Иванов
С.И. (Куйбышев) снят; 53) Смирнов Е.А. (М.О.К.) снят; 53) Ермолаев В.Д. (Рига) снят; 53) Аверьянов Д.М.
(Челябинск) снят; 53) Савельев В.С. (Горький) снят; 53) Герасимов Ф.Г. (Свердловск) снят; 53) Соловьев
В.П. (Свердловск) снят; 53) Аверин Я.И., 1901 (Москва) снят; 63) Родин Михаил Федорович, 1910 (Москва)
снят395.

По  окончании  личного  первенства  была  проведена  показательная  встреча  на  побитие  рекорда
страны между первой и второй командами СССР, составленных из участников, занявших первые 10 мест
в личных соревнованиях. Победила в этом упорном матче со счётом 2:1 вторая символическая команда
СССР.  В  этой  игре  был  установлен  новый  всесоюзный  рекорд  на  30  фигур  –  50  бит.  В  составе
победителей играли А. Ковалев, Н. Цицинов, А. Гришаков, В. Макарочкин (все – Москва),  М. Сорокин
(Челябинск). Тренером команды выступал москвич П. Ильин.

Как  было  отмечено  по  итогам  соревнований  представителями  Всесоюзной  городошной  секции,
соревнования проводились в тяжелейших условиях. Дело в том, что из 4 пар бетонированных площадок в
удовлетворительном состоянии оказалась только одна – три других площадки были залиты бетоном всего
лишь за несколько дней до начала чемпионата и просто не успели окончательно затвердеть. Также было
отмечено,  что  сами  городки  были  сделаны  из  слабых  пород  древесины  и  часто  раскалывались  при
ударах. 

В качестве недостатков организации чемпионата также указывалось то, что в вечерних турах с 19
до 21 часов игры было проводить практически невозможно – лампы освещения горели лишь полунакалом.
Соответственно, работа микрофона из-за проблем с электричеством часто прерывалась. Вместе с тем,
было  отмечено,  что  «директор  стадиона  «Трактор»  Копалкин  и  его  заместитель  Кузнецов  отнеслись
добросовестно».  Также благодарностью был отмечен заместитель  Рязанского  областного комитета  по
физической культуре и спорту Д.Д. Усанов.

* * *
Чемпионат СССР по городошному спорту 1950 года прошёл в подмосковном городе Орехово-

Зуево с 10 по 17 сентября. Городошники Орехово-Зуево в предвоенные и первые послевоенные годы
регулярно выступали  в  чемпионатах  страны,  а  сам вид  спорта  в  рабочем  подмосковном городе  был
популярен.  Это  во  многом  объяснило  выбор  этого  города  для  проведения  VIII  чемпионата  СССР.
Предположения подтвердились – игры первенства привлекли многочисленных зрителей.

В состав судейской коллегии чемпионата вошли судьи всесоюзной категории А.В. Боборыкин, С.В.
Владимиров,  судьи  республиканской  категории  П.Ф.  Астахов  (Рига),  П.П.  Лебедев,  А.П.  Шарков
(Ленинград),  судьи  1-й  категории  А.М.  Кузнецов,  И.П.  Дворецкий  (Днепропетровск).  Главным  судьёй
чемпионата стал М. Домбровский. 

Всего в  играх первенства приняло участие 95 участников.  Рассмотрим их  состав по различным
критериям:

- по возрасту спортсмены распределялись следующим образом: до 30 лет – 16 человек (31,6 %), от
30 до 40 лет – 39 человек, старше 40 лет – 41 человек (43,2 %); 

- по спортивным регалиям корты Орехово-Зуево собрали одного заслуженного мастера спорта, 8
мастеров  спорта,  17  перворазрядников,  18  второразрядников,  32  спортсмена  третьего  разряда;  17
городошников разряда не имели;

- по национальному составу из 95 участников 91 был русским; также в турнире приняло участие два
украинца, по одному армянину, татарину и еврею;

- по партийному принципу среди игроков было 23 члена ВКП(б), 3 – ВЛКСМ; 69 участников были
беспартийными;

- по социальному положению среди участников было 72 рабочих, 22 служащих, 2 колхозника;
- по уровню образования среди городошников два участника были с высшим образованием, 73 – с

начальным, 20 – со средним, один был учащимся школы;
- по стажу игры в городки 24 участника (25,3 %) имели стаж игры до трех лет, двое – от 3 до 5 лет, 7

– от 5 до 10, 37 – от 10 до 20, 25 человек (27,8 %) имели стаж игры более 20 лет.
Таким образом, чемпионат в Орехово-Зуево стал показательным турниром, продемонстрировавший

эффективную работу Всесоюзной городошной секции в послевоенные годы. На городошные площадки в
бой  против  опытных  мастеров,  начавших  свою  спортивную  карьеру  в  1920  –  1930-е  годы  вступили
молодые игроки, познакомившиеся с городками только после войны. При этом молодые игроки были не
просто  статистами,  но  и  имели  разряды;  многие  из  них  составляли  основную  ударную  силу
провинциальных  городов.  В  связи  с  этим,  VIIII чемпионат  страны по  городкам  можно  в  полной  мере
считать знаковым, рубежным. 

Несмотря на то,  что городки в городе не были чем-то неизвестным, по прибытии в город было
обнаружено, что все четыре определённые для игр городошные площадки непригодны для проведения
всесоюзных соревнований. Благодаря принятым энергичным мерам недостатки были устранены, а сами
площадки, по мнению судейского корпуса, «стали очень хорошего качества». Вместе с тем, по данным
официального  отчета  «директор  стадиона  Горшков  полное  безразличие»  к  проведению  городошных
соревнований. В части культурной программы для участников первенства была организована экскурсия на
бумажно-ткацкий комбинат. 

При  проведении  первенства  впервые  был  введён  порядок  в  наведении  дисциплины  и  единых
требований  организации.  Именно  в  ходе  орехово-зуевского  чемпионата  впервые  был  приведён
организационный и дисциплинарный принцип,  когда все участвовавшие в матчах  спортсмены и судьи
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выходили  на  площадки  одновременно.  Перед  каждым  игровым  днём  или  туром  для  радиорубки
готовились специальные информации для объявления секретарем. 14 сентября матчи первенства были
отменены из-за дождя и игрались в другие дни. 

К участию в личных соревнованиях были допущены 53 человека. Матчи первого дня между ними
происходили  по  жребию,  а  в  последующие  дни  соперники  определялись  исходя  из  количества
затраченных бит. Игру на все 90 фигур закончило 37 человек, 15 были сняты из-за превышения нормы.
Спартаковец Москвы Гераськин был снят за нарушение дисциплины396.

15 сентября, во второй день личных соревнований, москвич Виктор Дудаков установил всесоюзный
рекорд в игре на 60 фигур – 97 бит, а на следующий день обновил всесоюзный рекорд и на 90 фигур. В
ходе соревнований норму мастера спорта выполнили 6 человек,  норму первого разряда – 12, второй
разряд выполнили 9 человек, третий – 6, не уложились в разрядный норматив 4 человека. 

Результаты личного первенства 1950 года, в соответствии с официальным протоколом, выглядят
следующим образом: 1) Дудаков Виктор Павлович (Москва) – 146 бит; 2) Ермилов Тимофей (Москва) – 149
бит;  3)  Нигагосов  Николай  Амбарцумович  (Москва)  –  152  биты;  4)  Сорокин  Михаил  Васильевич
(Челябинск)  –  154  биты;  5)  Строков  Петр  Михайлович  (Москва)  –  155  бит;  6)  Цицинов  Николай
Александрович (Москва)  159 бит;  7)  Крылов Василий Лукич  («Торпедо» Москва)  – 168 бит;  8) Громов
Семен  Илларионович  (Москва)  –  169  бит;  9)  Федоров  Михаил  (Ленинград)  –  169  бит;  10)  Гришаков
Александр (Москва) – 171 бита; 11) Зверев Василий Васильевич (Орехово-Зуево) – 171 бита; 12) Серкин
Михаил («Металлург»)  –  171  бита;  13)  Гаврилин  –  171 бита;  14)  Федотов  Михаил  («Красное  Знамя»
Москва) – 172 биты; 15) Ковалев (Москва) – 174 биты; 16) Набатов Василий Иванович (Москва) – 174 биты;
17) Абрамов Николай (Москва) – 174 биты; 18) Шубенков Владимир (Москва) – 174 биты; 19) Кудряшов –
176  бит;  20)  Карочкин  Константин  (Горький)  –  179  бит;  21)  Громов  Михаил  (Москва)  –  180  бит;  22)
Макарочкин Александр – 180 бит; 23) Шанцев Василий Георгиевич (Ленинград) – 180 бит; 24) Журавлев
Федор Иванович (Архангельск) – 182 биты; 25) Почуев Тихон Андреевич (Москва) – 186 бит; 26) Конов
(Московская  область);  27)  Кедров  Александр  Тихонович  (Ленинград);  28)  Родин  Михаил  Федорович
(Москва);  29)  Румянцев  (Ленинград);  30)  Бауткин  Назар  Кузьмич  (Орехово-Зуево);  31)  Калинников
(Куйбышев);  32)  Ильин Петр (Москва);  33)  Разуваев (Куйбышев);  34)  Кононов (Макеевка);  35)  Кулагин
(Московская область); 36) Леонтьев (Ленинград); 37) Комиссаров Иван (Москва) – 218 бит.

Игры  личного  первенства  были  омрачены  неприятным  инцидентом,  разгоревшимся  по  вине
московских городошников. Конфликт начал мастер спорта СССР Николай Абрамов, один из сильнейших
городошников  первых  послевоенных  лет,  сотрудник  МГБ.  Абрамов  оскорбил  старейшего  участника
первенства орехово-зуевца Назара Кузьмича Бауткина, участника многих чемпионатов СССР по городкам.
Гнев Абрамова вызвало то, что Бауткин, опытный игрок и хорошо разбирающийся в городках человек,
уступил свое место в индивидуальной игре второго дня Семену Громову как более технически сильному
спортсмену.  Представитель  «Спартака»  Н.  Боев,  вместо  того,  чтобы  навести  дисциплину  в  своём
коллективе, «ругал площадной бранью среди зрителей судейский аппарат. Тов. Гераськин в присутствии
участников  и  зрителей  клеветал  на  судью  Лебедева,  обвиняя  его  в  якобы  оскорблении,  нанесенным
Гераськину».  В  связи  с  этим  конфликтов  на  заседание  судейской  коллегии  были  приглашены  все
фигуранты. Гераськин был отстранен от соревнований, Абрамову и Боеву был объявлен строгий выговор.
Решение судей вызвало одобрение всех участников первенства397. 

В  командном  первенстве  1950  года  должно  было  принять  участие  16  команд,  разделенных
жребием на 4 подгруппы по 4 команды. Команды, занявшие в группах первые места, играли финальную
пульку за 1 – 4 места, вторые – за 5 – 8 и т.д. 

Команда  Карело-Финской  ССР  для  участия  в  чемпионате  не  прибыла.  Остальные  команды
составили следующие группы, приведённые здесь в порядке занятых мест:

Группа  1.  «Торпедо»  (Москва),  Куйбышев,  «Водник»  (Архангельск),  Петрозаводск  (неявка).
Москвичи обыграли с одинаковым счетом 2:0 куйбышевцев (29 и 28 бит в партиях) и архенгелогородцев
(35 и 36 бит).

Группа  2.  «Спартак»  (Москва),  Ленинград,  Калининград  (Московская  область),  «Спринт»  (Баку).
Спартаковцы Москвы обыграли Ленинград 2:1 (27 и 28 бит по партиям) и 2:0 бакинцев (30 и 29 бит);
подмосковные городошники выиграли 2:0 (36 и 37 бит) у бакинцев.

Группа 3.  «Знамя Труда» (Орехово-Зуево),  «Торпедо» (Горький),  «Сталь» (Макеевка),  «Динамо»
(Ашхабад). Орехово-зуевцы победили со счётом 2:1 горьковчан (37 и 36 бит в партиях) и 2:0 ашхабадцев
(39 и 40 бит); макеевцы со счётом 2:0 у представителей Туркмении (62 и 46 по партиям).

Группа 4. «Металлург» (Москва), Челябинск, Алма-Ата, Сталинабад. Москвичи выиграли со счётом
2:0 у челябинцев и сталинабадцев (30 и 31 бита); челябинцы выиграли у сталинабадцев и алма-атинцев
(52 и 39 бит) 2:0; Алма-Ата обыграла 2:0 Сталинабад (62 и 50 бит).

В финальных группах встретились:
За 1 – 4 места: «Металлург» (Москва), «Торпедо» (Москва), «Спартак» (Москва), «Знамя Труда»

(Орехово-Зуево).  Металлурги  выиграли  2:0  у  торпедовцев  (по  29  бит  в  партиях)  и  орехово-зуевцев,
сыграли вничью со спартаковцами (по 26 бит);  торпедовцы выиграли у хозяев 2:1;  спартаковцы также
обыграли «Знамя Труда» со счётом 2:0 (32 и 27 бит).

За 5 – 8 места: Ленинград, Куйбышев, Челябинск, «Торпедо» (Горький). Ленинградцы со счётом 2:1
обыграли куйбышевцев  (32  и  30  бит),  челябинцев  (37  и  41  бита)  и  горьковчан;  челябинцы обыграли
горьковчан 2:0 (37 и 34 биты).

396 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 166. Л. 11 – 13, 17.
397 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 166. Л.л. 14, 14об.
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За  9  –  12  места:  Калининград,  «Водник»  (Архангельск),  «Сталь»  (Макеевка),  Алма-Ата.
Подмосковные городошники были сильнее Архангельска 2:0 (38 и 36 в партиях), Алма-Аты (39 и 42 биты),
Макеевки; Макеевка обыграла Алма-Ату 2:0 (52 и 43 в партиях), а Архангельск Макеевку 2:0 (44 и 41 бита).

За 13 – 15 места. «Спринт» (Баку), Сталинабад, «Динамо» (Ашхабад). Баку обыграл 2:0 Сталинабад
(69 и 47 бит); Сталинабад победил 2:0 Ашхабад 2:0 (63 и 55 бит).

Таким  образом,  победителями  и  призерами  командных  соревнований  стали:  1)  «Металлург»
(Москва):  Н.А.  Нигагосов,  А.П.  Ковалев,  Т.И.  Ермилов,  П.М.  Строков,  Н.А.  Цицинов,  Н.И.  Гаврилин;  2)
«Торпедо»  (Москва):  С.И.  Громов,  А.А.  Гришаков,  М.Г.  Серкин,  В.Л.  Крылов,  С.В.  Кибальников,  С.И.
Филиппов;  3)  «Спартак»  (Москва):  В.П.  Дудаков,  В.А.  Кудряшов,  В.А.  Макарочкин,  Н.А.  Абрамов,  В.И.
Гераськин, В.Н. Шутенко.

Сохраним для истории имена городошников, защищавших честь свои городов в далеком 1950 году: 
4) «Знамя Труда» (Орехово-Зуево): Бауткин, В.В. Зверев, Мельников, Макеев, Волков;
5) Ленинград: М.П. Федоров, В.Г. Шанцев, Н.И. Румянцев, А.Т. Кедров, К.К. Леонтьев;
6) Куйбышев:  Е.Г. Калинников, Д.В. Разуваев, С.Ф. Казачков, С.И. Иванов, Ф.Н. Ильин;
7) Челябинск:  М.В. Сорокин, П.М. Аверьянов, И.С. Богороц, А.М. Стремов, Б.П. Кузьмин;
8) «Торпедо» (Горький): К.И. Карочкин, В.С. Белов, В.С. Савинов;
9) Калининград (Московская область);
10)  «Водник»  (Архангельск):  Ф.И.  Журавлев,  З.М.  Лукин,  В.В.  Живов,  А.В.  Шамсутдинов,  Ф.К.

Антонов;
11) «Сталь» (Макеевка): Кононов И.П., Истенко, Кононов Н.Е., Холяпин, Романенко;
12) Алма-Ата: И.И. Меркурьев, В.С. Машков, И.А. Лапин, М.А. Фомиченко, Т.А. Никитин;
13) «Спринт» (Баку): Н.И. Авдеенко, В.Т. Альпец, А.В. Милованов, И.С. Жулитов, В.Д. Беленов;
14) Сталинабад: П.И. Лукашин, А.Н. Березин, А.В. Украинский, В.А. Энгстрём, П.П. Щеглов;
15) «Динамо» (Ашхабад): А.И. Бугров, М.И. Агеев, А.К. Маковский, М.С. Лебедев, М.С. Ловкин398. 
По  итогам  командного  первенства  был  отмечен  возросший  класс  игры  команд  и  участников,

особенно  представлявших  городошную  периферию,  отмечалось  что  это  «имеет  все  основания  к
дальнейшему росту». В качестве «растущих» в спортивном отношении команд были приведены сборные
Свердловска  и  Челябинска,  которые  из  года  в  год  прогрессировали  на  главных  городошных  стартах.
Неудачное  выступление  сборной  Ленинграда  было  отмечено  особо.  Причиной  слабого  выступления
ленинградцев было названо то, что на протяжении многих лет в сборной участвовали одни и те же игроки.
В результате в команде нет прогресса, а молодые перспективные игроки в состав не привлекаются.

В личных соревнованиях впервые городошники Макеевки и Куйбышева закончили соревнования на
все 90  фигур,  уложившись  в  нормы.  Участники  команд от  Ашхабада,  Сталинабада,  Алма-Аты и  Баку
единодушно отметили, что все они получили хорошую школу и заряд энергии для того, чтобы развивать
городки у себя на местах. В свою очередь, было также отмечено плохое выступление известных мастеров
Громова и Федотова. В качестве причин такого выступления были названы излишняя самоуверенность,
неуважение к слабейшему сопернику, зазнайство и «другие отрицательные качества»399.

* * *
Характеризуя состояние городошного спорта к началу 1950-х годов, следует признать, что всего за

несколько 3 – 4 послевоенных года городошный спорт удалось вернуть не только на довоенный уровень
развития,  но  и  превзойти  его.  Благодаря  грамотной  деятельности  Всесоюзной городошной  секции  во
взаимодействии  с  Всесоюзным  комитетом  физической  культуры  и  спорта  в  стране  сложилась
эшелонированная  и  широко  разветвленная  система  городошных  состязаний,  в  основе  которых  были
соревнования в трудовых коллективах.  Да, уровень спортивных достижений многих городошников был
невысок, но с годами это позволило превратить количество в качество.

Да,  руководство страны многое не устраивало в развитии физкультурного  движения.  В декабре
1949 года вышло постановление ЦК ВКП(б) в котором отмечалось неудовлетворительное руководство
физкультурной  работой  в  деревне.  Одним  из  направлений  роста  качества  физкультурной  работы
объявлялось  развитие  национальных  видов  спорта,  не  требующих  больших  капиталовложений  и
привычных для населения. Вместе с тем, в обязательных отчетных бланках Всесоюзного комитета по
делам физической культуры и спорта городки в 1950 году не входили (там были представлены следующие
виды  спорта:  баскетбол,  борьба,  бокс,  велоспорт,  гимнастика,  конный  спорт,  легкая  атлетика,  лыжи,
плавание, тяжелая атлетика, футбол)400.

Городки как вид спорта в 1949 году в сельской местности входили в десятку самых популярных и
массовых видов спорта. Более того, в 1948 и 1949 годах на селе городки были популярнее футбола –
соответственно, 84614 против 78885 в 1948 году и 120388 против 116170 в 1949 году. 

Количество занимающихся видами спорта в сельской местности в 1948 – 1949 гг.

№ вид спорта количество занимающихся, чел.
1948 год 1949 год

1 Лёгкая атлетика 325565 507941
2 Лыжи 229316 249721
3 Волейбол 214191 290819
4 Плавание 147429 190100

398 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 166. Л.л. 33 – 35.
399 Там же. Л.л. 12 - 15.
400 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 6. Д. 11. Л. 63.
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5 Шахматы, шашки 106569 246549
6 Стрельба 106301 152946
7 Гимнастика 112317 130497
8 Городки 84614 120388
9 Футбол 78885 116170

10 Борьба 25749 49325
11 Коньки 19935 25695
12 Конный спорт 9888 18478
13 Тяжелая атлетика 6056 32033
14 Мотоспорт 786 1089

Подсчитано по: ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 6. Д. 11. Л.л. 81 – 88.

Постановление 1949 года о дальнейшем развитии физкультурного движения на селе дало новый
толчок  и  развитию  городошного  спорта.  Так,  Комитетом  по  делам  физической  культуры  и  спорта
Казахской  ССР 25 марта 1950 года был издан приказ  № 136 «О социалистическом соревновании на
лучшую  постановку  работы  по  физической  культуре  и  спорту  в  Казахской  ССР».  Практические
мероприятия  по  развитию  физкультуры  на  селе  предполагали  обязательное  построение  простейших
стадионов  с  футбольным  полем,  беговой  дорожкой,  секторами  для  прыжков,  полосами  препятствий,
волейбольными и городошными площадками401.

11 апреля 1951 года вышел приказ Всесоюзного Комитета по делам физической культуры и спорта
№ 245 «О состоянии и мерах улучшения работы судейских коллегий и судей по спорту» за подписью А.
Аполлонова. Этот приказ был призван не только повысить уровень квалификации действующих судей, но
и организовать подготовку 134,6 тыс. судей по различным видам спорта на общественных началах. Таким
образом,  закладывались  основы  массового  развития  видов  спорта  с  опорой  на  общественные кадры
людей, преданных конкретному виду спорта402.

Городки  входили  в  многочисленные  спартакиады,  особое  внимание  уделялось  развитию
городошного  спорта  в  сельской  местности.  Проводились  не  только  состязания  в  рамках  сельских
спартакиад краев и областей, но и велась плановая работа по созданию специализированных спортивных
секций.  Например,  в районном центре Добринка Воронежской области в 1951 году в  17 секциях ДСО
«Искра» было 197 физкультурников, среди которых 13 являлись городошниками403. Созданная, согласно
анкетным данным участников сельского первенства РСФСР 1957 года предположительно в 1949 году,
добринская  спортивная  городошная  секция  с  участием  местного  активиста-физкультурника  Бориса
Григорьевича  Чернышова  может  с  полным  правом  считаться  одной  из  самых  первых  в  своём  роде
городошных секций на территории современной Липецкой области. Но самое важное то, что подобные
процессы шли по всей стране. В частности, только в Сельскохозяйственном институте Воронежа в 1951
году было оборудовано на стадионе 2 городошных площадки404.

К сожалению, курс на развитие национальных видов спорта в первой половине 1950-х годов был
достаточно  противоречивым.  Иллюстрацией  этого  являются  слова  представителя  ДСО  «Колхозник»
Узбекской ССР тов. Кузыбаева, который в своём выступлении на совещании республиканских советов
общества во Львове 10 октября 1954 года уделил особое внимание национальным видам спорта. «Хочу
остановиться на национальных видах спорта. Во Всесоюзном комитете существует неправильное мнение
о  национальных  видах  спорта  и,  в  частности,  у  тов.  Веншина.  Не  знаю,  почему  считают,  что  с
национальными видами спорта нужно кончать и переходить к классическим видам. Было указание, чтобы
особенный упор на национальные виды спорта не делать. Как бы мы не старались затемнить это дело, у
нас  ничего  не  выходит.  Мы  совершили  ошибку  в  этом  году,  не  включив  в  календарь  соревнований
соревнования по национальным видам спорта».

Представитель Всесоюзного комитета ФКиС Данилова ответила Кузыбаеву следующим образом:
«Всесоюзный комитет стоит за национальные виды спорта, но за разумные виды. Между тем, в некоторых
республиках культивируются такие виды спорта, которые отжили себя. Например, в Киргизии существует
такая игра как «толгут помола». Это такая игра, правил которой ни один главный судья республики не
знает. В этой игре самый молодой участник имеет 50 лет, остальные старше. Все участники говорят по-
киргизски, никто не знает русского языка…»405.

Ответ  достаточно  красноречивый,  характеризующий  невежество  отдельных  чиновников
Всесоюзного комитета ФКиС.

Но  если  реакцию  русского  по  национальности  сотрудника  Всесоюзного  комитета  ФКиС  на
выступление  чиновника,  узбека  по  национальности,  ещё  как-то  можно  объяснить,  то  выступление
руководителя  ДСО  «Колхозник»  РСФСР  Кукушкина  окончательно  проясняет  явное  и  недостаточное
внимание к развитию национальных видов спорта в СССР в первые послевоенные годы. 

Выступая с анализом работы ДСО «Колхозник» в республике с 1949 по 1954 год, он сделал сразу
восемь  предложений,  первым  из  которых  было  требование  добиться  увеличения  тиража  газеты
«Советский спорт» и  издания наглядных плакатов  по видам спорта,  в том числе национальным: «…в
среднем по  РСФСР приходится  по  2  –  3  экземпляра газеты на  район»,  «…мы до сих  пор не  имеем
больших  красивых  плакатов,  показывающих  физкультурное  движение  в  колхозах,  нет  методических

401 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 6. Д. 11. Л.л. 36 – 43, 51.
402 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 166. Л. 5.
403 ГАРФ. Ф. А564. Оп. 1. Д. 90. Л.л. 10, 92.
404 Там же. Л. 79.
405 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 6. Д. 177. Л.л. 40 – 41, 68.
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пособий,  нет  правил  проведения  соревнований.  Многие  из  нас,  например,  не  знают,  как  играть  в
городки»406. 

С  ростом  спортивного  мастерства  московских  спортсменов  всего  за  четыре  года,  к  1953  году,
всесоюзный  рекорд  был  улучшен  до  результата  в  139  бит,  во  что  многим  современникам  даже  не
верилось!  Сначала  в  1950  году  на  личном  первенстве  Москвы  его  улучшил  выпускник  технического
училища  им.  Баумана  Михаил  Федотов  из  команды  «Красная  Пресня»  -  148  бит.  В  том  же  году  на
чемпионате  СССР  в  г.  Орехово-Зуево  его  улучшил  слесарь  завода  «Московский  металлист»  Виктор
Дудаков из «Спартака» - 146 бит.

Шествие  рекордов  продолжилось  в  1952  году  в  Измайловском  парке  Москвы,  где  проводилось
первенство города – дорожный мастер городского ТТУ Александр Богданов затрачивает 142 биты на 90
фигур.  На следующий 1953  год на первенстве Москвы рекорд обновляет Виктор Дудаков – 139 бит! Этот
рекорд  продержался  до  1958  года,  когда  москвич  Виктор  Сташинский  на  личном первенстве  Москвы
затратил 136 бит на 90 фигур.

Как  видим,  на  спортивном  городошном  олимпе  в  первые  послевоенные  годы  безраздельно
властвовали москвичи – выиграть любые соревнования мог  любой из 10 – 15 ведущих городошников
столицы.  Второй  эшелон  советского  городошного  спорта  составляли  городошники  Ленинграда  и
отдельные представители регионов, в частности, Михаил Сорокин из Челябинска.

Таблица лучших городошников СССР 1946 – 1950 гг. 
(по спискам 25 лучших спортсменов)

№ игрок, регион всего
раз

всего
очков

1946 1947 1948 1949 1950

1 Дудаков Виктор Павлович 
(«Металлург» Москва)

5 113 23 19 24 22 25

2 Ермилов Тимофей Иванович
(«Металлург» Москва)

5 101 19 24 10 24 24

3 Громов Семён Илларионович 
(«Торпедо» Москва)

5 98 18 23 15 25 17

4 Строков Петр Михайлович
(«Металлург» Москва)

4 86 24 18 23 - 21

5 Федотов Михаил 
(«Красное Знамя» Москва)

4 81 - 25 22 23 11

6 Абрамов Николай А. 
(«Динамо» Москва)

5 80 25 8 17 21 9

7 Нигагосов Николай Амбарцумович
(«Красное Знамя» Москва)

3 74 - - 25 16 23

8 Цицинов Николай Александрович 
(«Металлург» Москва)

4 72 21 15 - 17 19

9 Шанцев Василий Георгиевич
(«Зенит» Ленинград)

4 58 18 9 18 - 3

10 Почуев Тимофей Андреевич 
(«Металлург» Москва)

5 57 16 16 20 4 1

11 Зверев Василий Васильевич 
(«Красное Знамя» Орехово-Зуево)

4 54 - 12 14 14 14

12 Гришаков Александр 
(«Красное Знамя» Москва)

3 54 - - 19 20 15

13 Макарочкин Александр 
(«Локомотив» Москва)

4 53 - 20 12 17 4

14 Ковалев Алексей Петрович 
(«Спартак» Москва)

3 46 - 17 - 19 10

15 Богачев Михаил Гаврилович
(«Динамо» Москва)

4 45 20 5 8 12 -

16 Виноградов Г. («Труд» Москва) 2 43 - 22 21 - -
17 Сорокин Михаил Васильевич 

(Челябинск)
2 40 - - - 18 22

18 Федоров Михаил Петрович 
(«Зенит» Ленинград)

4 35 - 6 7 6 16

19 Крылов Василий Лукич 
(«Торпедо» Москва)

3 30 5 7 - - 18

20 Журавлев Федор Иванович
(«Водник» Архангельск)

4 29 10 11 6 - 2

21 Родин Михаил Федорович 
(«Правда» Москва)

1 22 22 - - - -

22 Шаршуков Василий Ефимович 
(«Торпедо» Москва)

2 18 17 - - 1 -

23 Громов Михаил Владимирович 
(«Торпедо» Москва)

2 18 - 13 - - 5

24 Трофимов С.С. («Металлург» Москва) 2 18 - - 9 9 -
25 Кибальников Сергей 

(«Красное Знамя» Москва)
1 16 - - 16 - -

26 Никитин Сергей Петрович
(«Зенит» Ленинград)

1 16 - 14 2 - -

406 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 6. Д. 177. Л.л. 13, 21, 23, 25.
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27 Гаврилин Александр
(«Металлург» Москва)

2 15 - - 3 - 12

28 Манушин В.С. (Москва) 1 15 - - - 15 -
29 Яблочкин Алексей Николаевич 

(Ленинград)
1 15 15 - - - -

30 Карочкин Константин Иванович 
(«Торпедо» Горький)

3 14 - - 5 3 6

31 Кедров Александр Тихонович 
(«Динамо» Ленинград)

1 14 14 - - - -

32 Филиппов Сергей («Торпедо» Москва) 1 13 - - 13 - -
33 Филатов Иван Исаевич (Москва) 1 13 13 - - - -
34 Серкин Михаил (Москва) 1 13 - - - - 13
35 Комиссаров Иван («Торпедо» Москва) 2 12 - - 4 8 -
36 Ильин Петр Васильевич 

(«Динамо» Москва)
1 12 12 - - - -

37 Катерухин Владимир 
(«Красное Знамя» Москва)

1 11 - - 11 - -

38 Гераськин В.И. (Москва) 1 11 - - - 11 -
39 Тихонов Аркадий Александрович 

(«Зенит» Ленинград)
1 11 11 - - - -

40 Кузнецов А.М. 
(«Спартак» Москва)

1 10 - - - 10 -

41 Колобов Николай 
(«Динамо» Москва)

1 10 - 10 - - -

42 Набатов Василий Иванович 
(«Динамо» Москва)

1 9 - - - - 9

43 Шубенков Владимир 
(«Динамо» Москва)

1 9 - - - - 9

44 Моляков Александр Макарович 
(«Большевик» Москва)

2 8 - - 1 7 -

45 Кудряшов Алексей 
(«Спартак» Москва)

1 7 - - - - 7

46 Румянцев Николай Иванович 
(«Зенит» Ленинград)

1 6 6 - - - -

47 Нолин М.Ф. (Москва) 1 4 - - - 4 -
48 Гуськов В. (Москва) 1 4 - 4 - - -
49 Журавлев Николай Александрович 

(Ленинград)
1 4 4 - - - -

50 Живов Василий Владимирович 
(«Водник» Архангельск)

1 3 3 - - - -

51 Даньшин Кузьма Сергеевич
(Орехово-Зуево)

1 2 - - - 2 -

52 Жигунов Григорий Андреевич 
(«Торпедо» Мытищи)

1 2 2 - - - -

53 Горюнов Сергей Никифорович 
(«Торпедо» Мытищи)

1 1 1 - - - -

Подсчитано по: ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д.д. 163, 164, 166.

* * *
IX-й чемпионат СССР по городошному спорту 1951 года состоялся в Тамбове с 9 по 17 сентября

1951 года.  Проведением чемпионата в новом городе было последовательным проявлением политики
Всесоюзной городошной секции, направленной на популяризацию и развитие городошного спорта. Это
оправдалось  –  игры  чемпионата  вызвали  восторг  тамбовских  зрителей;  особый  интерес  болельщики
проявили  к  командным  встречам   и  играм  мастеров  и  перворазрядников.  Ход  чемпионата  широко
освещался в тамбовской областной газете «Тамбовская правда» и центральной спортивной газете страны
«Советский спорт»407.

Несмотря  на  имевшийся  у  руководителей  спорта  достаточный  срок,  спортивная  база  для
проведения всесоюзного первенства оказалась подготовленной плохо. Площадки для игры мало того, что
были асфальтовыми, так и были покрыты им неровно – они были с выбоинами и выступами. Стойки конов
и полуконов были выполнены ниже уровня игровых площадок и также были неровными и податливыми.
Освещение площадок было слабым, что для светового дня и игры в сентябре было важным; козырьки на
лампах отсутствовали – поэтому и без того слабый свет рассеивался ещё больше. Целый ряд других
недочетов устранялся вплоть до начала первых игр. 

Также  плохо  было  организовано  проживание  и  организационное  обеспечение  участников  –  в
общежитии  физкультурного  техникума  были  клопы;  с  питанием  также  дело  обстояло
неудовлетворительно –  многие участники жаловались на плохое качество  пищи.  Несмотря  на то,  что
поезд № 47 отправлением до Москвы формировался в Тамбове, с отправкой участников по домам также
возникли проблемы и недоразумения.

Вместе  с  тем,  было отмечено,  что  в  проведении столь престижных для Тамбова соревнований
хорошо  помогало  партийное  руководство  области  и  города.  Благодарностью  были  отмечены

407 Домбровский М. Решающие встречи // Тамбовская правда. 14 сентября 1951 г.; «Металлург» - чемпион СССР // Тамбовская 
правда. 18 сентября 1951 г.; Карнаухов Ю. Воля к победе // Советский спорт. № 108, 1951 г.; Карнаухов Ю. Команда «Металлург» - 
чемпион страны // Советский спорт. № 109, 1951 г.
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председатель областного  спорткомитета  С.Т.  Иванов  и  его заместитель  Анненский,  а  также  директор
стадиона  «Локомотив»  Гусев,  комендант  стадиона  Данилов.  Было  отмечено  хорошее  медицинское
сопровождение турнира и отдельно выделена врач Романова.

Перед  началом   игр  представитель  президиума  Всесоюзной  секции  провёл  для  участников
консультации по правилам соревнований, а также урок по изготовлению спортивного инвентаря – как бит,
так и городков. Отдельно были разобраны ряд спорных ситуаций, часто встречающихся в ходе игр. Во
многом благодаря этому в ходе чемпионата конфликтов зафиксировано не было. Единственный конфликт
крылся больше в этической сфере – во время матча московского «Металлурга» в игре с «Торпедо» Семён
Громов высказался против судейства матча судьёй Деевым; главный судья Домбровский в этой ситуации
пошёл  на  поводу  игрока  и  заменил  судью  (впоследствии  эти  действия  на  судейской  коллегии  были
признаны неправильными).

В  состав  судейской  коллегии  вошли  опытные  московские  судьи  Владимиров,  Михалевич,
Боборыкин,  Якушев,  А.  Кузнецов,  В.  Деев,  а  также  судьи  из  Тамбова  Колганов,  Никифиров,  Гусев,
Лосинов,  а  также  судья-женщина  Жутаева.  Главным  судьёй  соревнований  был  М.  Домбровский,
председателем мандатной комиссии – К. Ровенский.

Всего в турнире приняло участие 126 спортсменов. Среди участников было 10 мастеров спорта, 20
перворазрядников,  19  второразрядников,  45  спортсменов  третьего  разряда;  65  участников  являлись
значкистами ГТО 1-й степени, а 26 – второй. 

Традиционно по национальности доминировали русские – 108 человек; также принимали участие
два  белоруса  и  по  одному  карелу,  татарину,  украинцу,  армянину,  латышу.  По  возрасту,  они
распределялись следующим образом: от 20 до 30 лет – 26 человек, от 30 до 40 – 44, от 40 до 50 лет – 41,
более  50  лет  –  4  человека.  В  составе  участников  было  28  членов  ВКП(б),  11  комсомольцев.  По
социальному  составу  среди  спортсменов  было  10  ИТР,  83  рабочих,  19  служащих,  8  человек  были
военнослужащими. Лишь один городошник имел высшее образование, 26 – среднее, 37 – незаконченное
среднее, 50 – начальное, а один был совсем малограмотным408.

Для участия в  личных соревнованиях записался 71 человек, но допущены к соревнованиям на
основании спортивных результатов было 52 человека. Из них в первый игровой день из-за превышения
норматива выбыло 9 человек, а во второй – один. По болезни после двух дней выбыло два человека, ещё
трое – Караскин, Белов, Зверев – выбыли в последний день. Таким образом, 37 участников сыграли все 90
фигур и окончили турнир. Всего в турнире норматив мастеров спорта выполнило 4 человека, 7 показали
результат  I разряда,  8  –  II разряда  и  9  –  третьего.  Причиной  низких  результатов  были  признаны
некачественные городошные площадки.

Игры чемпионата показали продолжающийся спортивный прогресс игроков из провинции.
Оргкомитет  соревнований  также  отметил  продвижение  в  верхнюю  часть  турнирной  таблицы

молодежи,  впервые  принявшей  участие  во  всесоюзном  первенстве  –  особо  была  отмечена  игра
Богданова,  Кудряшова,  Гераськина  («Спартак»  Москва),  братьев  Сергея  и  Алексея  Филипповых
(«Торпедо»  Москва),  Михаила  Туманова  («Динамо»  Москва).  Всего  через  пару  лет  эти  игроки  стали
являться фаворитами любого городошного турнира.

Победу в чемпионате с результатом в 157 бит одержал москвич Николай Нигагосов. Вторым стал
также представитель столицы Николай Цицинов  (165 бит), третьим – ленинградец Георгий Шанцев (166
бит). Такое же количество бит затратил и молодой москвич Гераськин, но он занял четвертое место по
дополнительным показателям. Подобная ситуация позволила сделать вывод о необходимости в будущем
четко прописывать преимущество по дополнительным параметрам.

Последующие места распределились следующим образом: 5) М. Сорокин (Челябинск) – 168 бит; 7)
В. Дудаков (Москва) – 171; 8) 8) С. Филиппов (Москва) – 171; 9) С. Громов (Москва) – 173; 10) М. Громов
(Москва) – 173; 11) Т. Ермилов (Москва) - 175; 12) С. Бухарин («Торпедо» Москва) – 177; 13) П. Строков
(Москва)  –  178;  14) А. Кудряшов (Москва) –  180 бит;  15)  М. Туманов (Москва)  – 184; 16)  М.  Федотов
(Москва) – 186; 17) Конов – 189; 18) Т. Почуев (Москва) – 190; 19) А. Филиппов (Москва) – 190; 20) А.
Богданов («Спартак» Москва) – 193; 21) С. Кибальников (Москва) – 195; 22) Трофимов – 196; 23) Лукашин
– 197 бит; 24) В. Крылов («Торпедо» Москва) – 200; 25) Н. Гаврилин (Москва) – 201 бита; 26) Родионов –
203 биты; 27) М. Сериков (Москва) – 203; 28) Сальников (Москва) – 203; 29) Масленников (Москва) – 205;
30) Парфенов (Москва) – 207; 31) М. Серкин (Москва) – 209; 32) В. Ильин (Москва) – 217; 33) П. Астахов
(Рига) – 231; 34) Байков («Спартак» Москва) – 236; 35) Машков (Алма-Ата) – 237; 36) Петров – 238; 37)
Смирнов – 243409.

Командный  турнир  1951  года  оказался  самым представительным по  географии  участников  и
уровня  их  участников  за  всё  время  подобных  состязаний.  В  командном  турнире  впервые  в  истории
городков  приняли  участие  команды  Белорусской  (в  первый  раз  после  войны),  Карело-Финской  и
Латвийской  ССР,  а  всего  для  участия  в  командном  первенстве  прибыли  20  команд.  Из  этого  числа
команды Куйбышева и Челябинска прибыли без приглашения Всесоюзной городошной секции. На этот раз
(по примеру прошлых лет) никакого снисхождения к этим командам проявлено не было – по решению
мандатной комиссии они были отправлены обратно домой, как не имеющие права участвовать.

Кадровую  революцию  в  команде  провели  неудачно  выступавшие  на  последних  чемпионатах
ленинградцы – в составе их команды «Авангард» 80 % участников были молодыми игроками.  Погоды
молодежь не испортила – они заняли итоговое 6 место из 18 команд. Во всех командах было по 6 игроков
и лишь в карело-финской сборной – 5.

В соответствии с жеребьевкой, команды были разделены на четыре подгруппы. Приведём состав
групп в соответствии с занятыми местами.

408 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 169. Л.л. 4 – 8, 17.
409 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 169. Л. 17.
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Группа 1.  1) «Металлург» (Москва, РСФСР); 2) «Даугава» (Рига, Латвийская ССР); 3) «Торпедо»
(Горький, РСФСР); 4) 4) «Локомотив» (Мары, Туркменская ССР); 5) «Локомотив» (Петрозаводск, Карело-
Финская ССР).

Группа 2. 1) «Торпедо» (Москва, РСФСР); 2) «Авангард» (Ленинград, РСФСР); 3) «Искра» (Ташкент,
Узбекская ССР); 4) «Нефтяник» (Баку, Азербайджанская ССР).

Группа 3. 1) «Крылья Советов» (Ленинград, РСФСР); 2) «Знамя Труда» (Орехово-Зуево, РСФСР); 3)
«Динамо» (Душанбе, Таджикская ССР); 4) «Труд» (Алма-Ата, Казахская ССР).

Группа  4.  1)  «Спартак»  (Москва);  2)  «Зенит»  (Калининград  Московской  области,  РСФСР);  3)
«Металлург» (Макеевка, Украинская ССР); 4) «Крылья Советов» (Казань, Татарская АССР, РСФСР); 5)
«Торпедо» (Минск, Белорусская ССР).

Предсказуемо в финальной группе борьба развернулась между тремя московскими командами, в
очных играх между собой определивших победителя.  Им стала команда «Металлург»,  обыгравшая со
счётом 2:0 спартаковцев и 2:1 торпедовцев. «Спартак» обыграл «Торпедо» и стал вторым. Ленинградская
команда «Крылья Советов» в играх с фаворитами смотрелась достойно, но заняла четвертое место.

Победителями и призерами командного чемпионата СССР стали: 1) «Металлург» (Москва):  Н.А.
Нигагосов, Н.А. Цицинов, П.М. Строков, М.В. Громов, В.И. Набатов, Н.И. Гаврилин; 2) «Спартак» (Москва):
В.П. Дудаков, Т.И. Ермилов, В.И. Гераськин, А.И. Богданов, А.А. Кудряшов, А.И. Бойков;  3) «Торпедо»
(Москва): С.И. Громов, В.Л. Крылов, С.М. Филиппов, С.В. Бухарин, А.И. Филиппов, М.Г. Серкин.

Последующие места в командном турнире заняли: 5) «Зенит» (Калининград Московской области,
РСФСР); 6) «Авангард» (Ленинград, РСФСР); 7) «Знамя Труда» (Орехово-Зуево, РСФСР); 8) «Даугава»
(Рига, Латвийская ССР); 9) «Металлург» (Макеевка, Украинская ССР); 10) «Торпедо» (Горький, РСФСР);
11) «Искра» (Ташкент, Узбекская ССР); 12) «Динамо» (Душанбе, Таджикская ССР); 13) «Крылья Советов»
(Казань,  Татарская  АССР,  РСФСР);   14)  «Труд»  (Алма-Ата,  Казахская  ССР);  15)  «Нефтяник»  (Баку,
Азербайджанская ССР); 16) «Торпедо» (Минск, Белорусская ССР); 17) «Локомотив» (Мары, Туркменская
ССР); 18) «Локомотив» (Петрозаводск, Карело-Финская ССР).

Товарищеский матч по городошному спорту сборных Ленинграда и Москвы 
в Измайловском парке г. Ленинграда, 1951 г.410

* * *
Чемпионат СССР по городошному спорту 1952 года состоялся в украинском Днепропетровске.
В  личных  соревнованиях  острейшая  борьба  развернулась  между  московскими  спартаковцами

Александром Богдановым и  Виктором  Дудаковым,  которым  достойную  конкуренцию составил  Михаил
Сорокин из Челябинска. Именно в таком порядке они и финишировали – москвичи затратили по 153 биты
на  90  фигур,  а  челябинец  –  155  бит.  Достижение  Михаила  Сорокина  («Авангард»  Челябинск)  было
выдающимся – впервые на призовой пьедестал поднялся игрок не из Москвы или Ленинграда, а из другого
города страны!

В командном турнире первые два места заняли москвичи. Третьими стала сборная РСФСР во главе
с Михаилом Сорокиным.

410 Личный архив Е.М. Артамонова.
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Награждение победителей Кубка чемпионов РСФСР по городкам, 1952 г.411

Днепропетровск, Чемпионат СССР 1952 г. в Днепропетровске. Парад участников чемпионата412

Городки  были  круглогодичным  видом  спорта.  В  зимнее  время   матчи  проводились  на  льду  –
заливались специальные игровые площадки. Товарищеские матчи и турниры по городкам на льду были
обычным делом. С 1953 года стали проводиться ежегодные зимние междугородние встречи сильнейших
городошных регионов России, которые знаменовали собой фактический старт городошного сезона.

С 1 по 5 февраля 1953 года в Челябинске прошёл матч команд шести городов по городкам на льду.
Для обогрева участников было оборудовано две жаровни. Всего в соревнованиях участвовало 37 человек,
все команды были в форме. Личное первенство в рамках этого зимнего матча городов не проводилось.

Победу  одержали  городошники  Челябинска,  набравшие  8  очков.  Столько  же  очков  набрала  и
ставшая второй команда Куйбышева. Набрав по 6 очков, третье место заняла команда Пензы, а четвертое
– Горького.  Городошники подмосковного Калининграда с 2 очками стали пятыми,  а последними стали
спортсмены Электростали (0 очков). 

411 Личный архив Е.М. Артамонова.
412 Личный архив Н.Г. Павлова.
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Зимние  городошные матчи вызвали большой  зрительский  интерес.  Челябинская  газета  писала:
«Городошный  спорт  в  Челябинске  считается  почётным.  Посещение  зрителями  соревнований  было
ежедневно»413. 

В 1953 году первенство РСФСР по городкам проводилось в двух группах.  Соревнования более
сильной  I группы проводились  в  подмосковном Орехово-Зуево с  10  по  20  августа  1953 года на  трех
городошных  площадках.  Главным  судьёй  соревнований  являлся  А.И.  Кулагин.  Оргкомитетом  было
отмечено плохое качество городков – они были гнилыми, что вызвало их большой перерасход. 

В  командном зачёте  победили  городошники  Омска,  набравшие  20  очков.  Второе  место  заняли
спартаковцы  Орехово-Зуево  (19  очков),  третье  городошники  Казани  (18  очков).  Последующие  места
распределились следующим образом:  4) Челябинск (17 очков);  5) Куйбышев  (16 очков);  6) Высоковск
Московской области (16 очков); 7) Пенза (15 очков);  8) Калининград Московской области (13 очков); 9)
Саратов (8 очков); 10) Свердловск (5 очков); 11) Архангельск (4 очка); 12) «Знамя Труда» (Орехово-Зуево)
(4); 13) Чкалов (1 очко).

В личных соревнованиях победу одержал челябинец Михаил Сорокин, затративший 148 бит на 90
фигур  и  значительно  опередивший  двух  других  призеров.  Вторым  стал  Е.А.  Смирнов  (Калининград
Московской области) – 180 бит на 90 фигур, третьим – А.И. Соенко (Пенза) – 181 бита на 90 фигур414. 

Соревнования  II группы  состоялись  в  Рязани  с  8  по  17  августа  1953  года.  32  команды и  192
участника в очных играх выясняли, кто из них имеет право называться сильнейшими. Главным судьёй
соревнований  был  В.П.  Никулин.  Игры  проводились  на  двух  площадках  стадиона  «Спартак»  и  двух
площадках стадиона «Трактор».

В командном первенстве победу одержали городошники Краснодарского края. Второе место заняли
городошники  Владимирской  области,  третье  –  Ставропольского  края.  Последующие  места  заняли:  4)
Калининская область; 5) Сочи; 6) Томская область; 7) Горький; 8) Ленинградская область; 9) Саранск; 10)
Молотов; 11) Тула; 12) Тамбовская область; 13) Горьковская область; 14) Марийская АССР; 15) Нальчик;
16) Ярославская область; 17) Рязанская область; 18) Куйбышевская область; 19) Псковская область; 20)
Курская  область;  21)  Воронежская  область;  22)  Ульяновская  область;  23)  Брянская  область;  24)
Мурманская область; 25) Ижевск; 26) Кострома; 27) Ростовская область; 28) Чебоксары; 29) Ивановская
область; 30) Смоленская область; 31) Шахты; 32) Астраханская область415.

Чемпионат СССР 1953 года прошёл в Минске. Столица Белоруссии впервые принимала у себя
турнир столь высокого ранга.

В личных соревнованиях победу одержал московский спартаковец Александр Богданов – 142 биты.
Вторым стал признанный мастер Николай Нигагосов («Металлург» Москва) – 144 биты. Третьим – широко
известный городошный мастер Михаил Сорокин («Авангард» Челябинск) – 146 бит. Михаил Сорокин по-
прежнему оставался единственным игроком из провинции, составлявшим непосредственную конкуренцию
за награды высшего достоинства в противостоянии с московскими городошниками.

В командных соревнованиях первыми стали городошники московского «Спартака» (В.П. Дудаков,
Т.И. Ермилов, В.И. Гераськин, А.И. Богданов, А.А. Кудряшов, А.И. Бойков).  Вторыми стали московские
металлурги  (Н.А.  Нигагосов,  Н.А.  Цицинов,  П.М.  Строков,  М.В.  Громов,  В.И.  Набатов,  Н.И.  Гаврилин);
третьими – торпедовцы Москвы (С.И. Громов, В.Л. Крылов, С.М. Филиппов, С.В. Бухарин, А.И. Филиппов,
М.Г. Серкин). 

* * *
Богатым на турниры был городошный спортивный календарь 1954 года.
Как  уже  говорилось,  в  1950-е  годы  популярными  были  городки  на  льду  в  зимнее  время.  Для

проведения  игры заливались  специальные дорожки  на  стадионах,  парках  или  при  спортивных клубах
предприятий  –  там,  где  городошный  спорт  культивировался  с  особым  пристрастием.  Украшением
городков на льду были междугородние турниры лучших команд России – из этих турниров впоследствии
родились зимние чемпионаты страны по городошному спорту.

Например, в 1954 году междугородняя встреча по городкам на льду прошла в Пензе с 13 по 19
февраля на территории железнодорожного «Депо-1». Во встрече принимало участие 6 команд, которые
распределились следующим образом: 1) Пенза - 10 очков; 2) Куйбышев – 8; 3) Омск – 6; 4) Челябинск – 4;
5)  Московская  область  –  2;  6)  Горький  –  0.  По  окончании  соревнований  все  участники  высказали
пожелания проводить подобные соревнования в два круга – чтобы объективнее определить победителя и
«наиграться».

Игры по городкам на льду в Пензе в этот год проводились на одной городошной площадке.  Для
ожидающих своей очереди городошников было оборудовано специальное тёплое помещение, а секретарь
соревнований  работал  в  специальной  застекленной  будке.  Главным  судьёй  соревнований  был  П.Д.
Шулятьев из Свердловска. В качестве судей работали М.А. Янбаев (Ставрополь), С.М. Самойлов, Э.О.
Бабовников (оба - Пенза), А.В. Глазков (Москва)416.

С 18 по 26 июля 1954 года в Курске прошло  Первенство РСФСР по городошному спорту во
второй группе команд. В соревнованиях приняли участие 39 команд из различных регионов РСФСР. Из
227  участников  208  были  русскими.  Также  в  число  участников  городошных  соревнований  входили:
украинцы – 4 человека, белорусы, татары, чуваши – по 3 человека, марийцы – 2 человека, армяне, казахи,
осетины, немцы – по одному человеку. Соревнования проводились на трёх городошных площадках: две
располагались на стадионе «Трудовые резервы», одна – на территории курского Трамвайного парка. 

413 ГАРФ. Ф. А564. Оп. 1. Д. 285. Л.л. 260 – 266.
414 ГАРФ. Ф. А564. Оп. 1. Д. 285. Л.л. 255 – 259.
415 ГАРФ. Ф. А564. Оп. 1. Д. 285. Л.л. 249 – 253.
416 ГАРФ. Ф. А564. Оп. 1. Д. 315. Л.л. 372 – 376.
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В  итоговом  протоколе  команды  расположились  следующим  образом:  1)  Томская  область;  2)
Кемеровская область; 3) Горький;  4) Ставропольский край;  5) Ленинградская область; 6) Новгородская
область;  7)  Чкаловская  область;  8)  Тамбовская  область;  9)  Горьковская  область;  10)  Сочи;  11)
Ярославская  область;  12)  Иркутская  область;  13)  Пензенская  область;  14)  Воронежская  область;  15)
Костромская область; 16) Мордовская АССР; 17) Курская область; 18) Мурманская область; 19) Рязанская
область; 20) Ульяновская область; 21) Владимирская область; 22) Псковская область; 23) Магаданская
область; 24) Астраханская область;  25) Брянская область;  26) Чита; 27) Алтайский край;  28)  Тульская
область;  29)  Калининградская область;  30)  Ивановская область;  31)  Кабардино-Балкарская  АССР; 32)
Орловская область; 33) Марийская АССР; 34) Чувашская АССР; 35) Каменская область;  36) Липецкая
область; 37) Ижевск; 38) Грозненская область; 39) Белгородская область417.

Уровень соревнований был достаточно высок:  команды Кемеровской области и Ставропольского
края повторили рекорд РСФСР в командной игре на 15 фигур – 28 бит.

С 17 по 27 августа 1954 года в Воронеже было проведено Первенство РСФСР в первой группе.
Матчи  городошного  первенства  проводились  на  уникальном  для  всей  страны  городошном  стадионе
«Пищевик» - для игр было оборудовано сразу 5 игровых площадок.  Проведение соревнований омрачило
лишь то, что по вине Роскульторга на соревнования прибыли городки детских размеров – в оперативном
порядке были срочно изготовлены 200 новых стандартных городков.

В  личных  соревнованиях  победил  Михаил  Сорокин  из  Челябинска.  Серебряным  призером
первенства России стал Александр Соенко из Пензы, а бронзовым – Федор Журавлев из Архангельска. 

В  командных  соревнованиях  российские  городошные  дружины  расположились  в  следующем
порядке: 1) Пенза; 2) Московская область-1; 3) Омск; 4) Челябинск; 5) Свердловск; 6) Краснодарский край;
7) Куйбышевская область; 8) Московская область–2; Саратов; 10) Архангельская область; 11) Татарская
АССР; 12) Воронеж; 13) Калининградская область.

Анализируя спортивные итоги первенства РСФСР нельзя не привести дипломатичную, но яркую
цитату из  отчёта:  «Команда Калининградской области,  очевидно,  прибыла на первенство по городкам
случайно, не имея собственного инвентаря»418.  Справедливости ради стоит отметить, что уровень других
команд соответствовал статусу турнира.

Во время турнира был проведён отбор лучших городошников России для участия в чемпионате
страны. С 28 августа по 10 сентября 1954 года в Воронеже прошёл сбор лучших городошников РСФСР.
Тренерский штаб сборов составили С. Громов, Н. Цицинов, И. Филатов. 

Участниками  сбора  стали  лучшие  городошники  России:  Александр  Соенко,  Медведев,  Павлов,
Василий Аверьянов (Пенза), Федор Журавлев (Архангельск), Маркин (Рязань), Иван Лапицкий (Казань),
Михаил Сорокин, Аверьянов (Челябинск), Горячев, Иванов, Максименко, Ковалев (Омск), Разуваев, Фомин
(Куйбышев),  Василий Зверев,  Журавлев,  Иван Конов,  Константин  Даньшин,  Константинов (Московская
область),  Перчаткин  (Свердловск)419.  Среди  участников  сбора  двое  были  мастерами  спорта,  17  –
перворазрядниками, двое имели второй спортивный разряд. Тренеры сбора не скрывали своих намерений
составить лучшую российскую команду таким образом, чтобы она имела шансы бороться с непобедимыми
в эти годы москвичами. 

Сборная РСФСР-1 на чемпионате СССР
1954 г. Слева направо: М. Сорокин

(Челябинск), Н. Фурс (Кемерово), А. Соенко
(Пенза), Ф. Журавлев (Архангельск), В.

Аверьянов (Пенза)420

Сборная ДСО «Локомотив» во главе с
капитаном команды А.И. Соенко, 1957 г.421

С 11 по 20 сентября в Воронеже прошёл  чемпионат СССР по городкам 1954 года. Сам турнир
прошёл  на  высоком  организационном  уровне  и  вызвал  только  лестные  отзывы  участников.  Стадион
«Пищевик» располагал пятью городошными площадками и считался самым современным в стране.

Самыми  ожидаемыми  специалистами  и  зрителями  играми  стали  матчи  командного  турнира,
посмотреть  которые  ежедневно  собиралось  по  несколько  тысяч  зрителей.  Интрига  первенства

417 ГАРФ. Ф. А564. Оп. 1. Д. 315. Л.л. 366 – 370.
418 ГАРФ. Ф. А564. Оп. 1. Д. 315. Л.л. 360 – 363.
419 ГАРФ. Ф. А564. Оп. 1. Д. 315. Л.л. 350 – 351.
420 Личный архив Н.Г. Павлова.
421 Личный архив Н.Г. Павлова.
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заключалась  в  том,  сумеют ли лучшие городошники  России  навязать  борьбу  признанным фаворитам
городошного  спорта  СССР первых послевоенных  лет  –  москвичам.  Это  удалось  –  сборная  РСФСР-1
вклинилась на подиуме между второй и первой сборными Москвы, заняв второе место. 

Участники  командного  первенства  расположились  в  итоговой  таблице  следующим  образом:  1)
Москва-2; 2) РСФСР-1; 3) Москва-1; 4) Ленинград-1; 5) РСФСР-2; 6) РСФСР-3; 7) Ленинград-2; 8) Москва-3;
9) Латвийская ССР; 10) Карело-Финская ССР; 11) Казахская ССР; 12) Белорусская ССР; 13) Украинская
ССР422.

* * *
В  послевоенные  годы  городошный  спорт  устойчиво  возрождался.  Для  иллюстрации  динамики,

приведем сравнительную таблицу числа занимающихся городошным спортом в республиках Советского
Союза.

Сравнительная численность занимающихся городошным спортом 
в республиках СССР в 1948 и 1956 годах

республика на 
1.01.1948

на 
1.01.1957

коэффициент
прироста, %

РСФСР нет данных* 238043 -
Москва 1657 5746 346,7

Ленинград 1228** 4098 -
Украинская ССР 50986 147780 289,8
Белорусская ССР 9902 52357 528,7
Казахская ССР 5009 8431 168,3
Узбекская ССР 2032 6542 321,9
Молдавская ССР нет данных 4944 -
Киргизская ССР 1429 3673 257,0
Азербайджанская ССР 1441 2577 178,8
Таджикская ССР 1154 1967 170,1
Латвийская ССР 1372 1435 104,6
Туркменская ССР 752 1247 165,8
Литовская ССР 381 911 239,1
Эстонская ССР 528 570 107,9
Грузинская  ССР 41 31 75,6
Армянская ССР - 33 -
Карело-Финская ССР 726 - -
Всего по СССР* более 78638 507890 304,1

Подсчитано по: ГАРФ. Ф. Р-75676. Оп. 5. Д. 17. Л.л. 1об.,4об., 8об., 13об., 17об., 20об., 23об., 31об., 36об., 41об., 
49об., 52об. (1948); Д. 25. Л.л. 1, 1об.,  3об. – 18об. 

Примечания: *Без учетов регионов РСФСР. **Статистика только по Дзержинскому району г. Ленинграда.

Из 507890 человек,  занимавшихся  в  СССР в  организованных городошных секциях  в  1956 году,
184938  человек  (36,4  %)  занимались  этим  видом  спорта  в  школе,  а  146306  (28,8  %)  в  колхозных
коллективах физической культуры. Таким образом, около 35 % увлеченных городками тренировались в
городских секциях, преимущественно созданных на базе предприятий, учреждений или ДСО. 

Обращает на себя внимание значительный удельный вес занимавшихся в школьных городошных
секциях. Автору представляется,  что это было прямым следствием присутствия городков в  комплексе
БГТО – ГТО в 1930-е годы. Не случайно, многие выдающиеся мастера городошной биты 1960-х годов
первое знакомство с городками как видом спорта получили именно в школе. Это лишний раз подчеркивает
актуальность и необходимость возвращения городков в школьную программу или включения в комплекс
ГТО в целях возрождения городошного спорта на современном этапе. 

Следует заметить,  что к исходу 1956 года в стране было 4999 судей различных категорий,  125
штатных тренеров, получавших заработную плату за свою тренерскую работу. Таким образом, развитие
городошного спорта базировалось на преданных игре тренерах-общественниках. Вместе с тем, наличие
штатных тренеров, как правило, при заводах в крупнейших городах страны, позволило вести технический
поиск  в  городошном  спорте,  приведший  к  развитию  спортивного  мастерства  и  совершенствованию
техники в этом виде спорта.

За  8  лет  послевоенного  развития  налицо  видна  общая  положительная  динамика  развития
городошного спорта – в среднем по стране число занимающихся выросло в 3 раза (304,1 %). Наибольший
рост был зафиксирован в Белорусской ССР – в 5,3 раза, Узбекской ССР – в 3,2 раза,  Украинской ССР – в
2,9 раза, Киргизской ССР – в 2,6 раза. 

Только в одной республике – Грузии – количество занимающихся городками сократилось на 25 %.
Учитывая крайне небольшое число занимающихся (30 – 40 человек) данный показатель является важным
в  части  демонстрации  общей  тенденции  -  подавляющее  большинство  занимающихся  городошным
спортом  в  различных  республиках  Советского  Союза  были  русскими  по  национальности  и  там,  где
население  республик  было  этнически  однородным,  к  древней  славянской  игре  относились  с
непониманием, а иногда и равнодушием. Это демонстрирует и динамика развития городошного спорта в

422 Там же. Л.л. 344 – 345.

166



Латвии (+ 4,6 %) и Литве (+ 7,9 %), где количество занимающихся росло за счёт русского населения –
рабочих заводов или военнослужащих.

Как уже не раз отмечалось, естественным было и то, что уровень спортивной квалификации был
значительно выше именно у спортсменов Российской Федерации.

Качественные показатели развития городошного спорта в стране (на 1.01.1957 года)

республика
всего

на 1.01.
1957

занимающиеся из
общего числа

спортивные звания судьи с
катего
риями

тренеры
/ в. т.ч.

платныев школах в
колхозах

МС I II III юн.

РСФСР 
(регионы)

238043 84661 
(35, %)

65262
(27,4 %)

13 96 792 3081 528 2707  - / 73

Москва 5746 502 - 20 59 112 211 69 - 80 / 30
Ленинград 4098 952 - 4 12 86 66 20 - 49 / 9
Украинская ССР 147780 63024 

(42,6 %)
53594

(36,2 %)
- 30 247 882 218 - 1231 / 5

Белорусская 
ССР

52357 23215
(44,3 %)

20398
(38,9 %)

- 4 44 427 204 - 505 / 2

Узбекская ССР 6542 2781
(42,5 %)

1288
(19,9 %)

- 1 30 20 169 - 42 / 2

Казахская ССР 8431 2760
(32,7 %)

1434
(17,0 %)

- 4 4 96 8 - 112 / -

Грузинская  ССР 31 - - - - 1 / 1
Азербайджанская
ССР

2577 835 
(32,4 %)

165
(6,4 %)

- 2 9 34 - - 29 / -

Литовская ССР 911 350
(38,4 %)

208
(22,8 %)

- 5 8 8 - 25 / -

Латвийская ССР 1435 380
(26,5 %)

267
(18,6 %)

- 4 10 48 - - 49 / -

Киргизская ССР 3673 1475 
(40,2 %)

954
(25,9 %)

- 32 - - 11 / 1

Таджикская ССР 1967 1461 
(74,3 %)

170
(8,6 %)

- 1 6 - - - 12 / -

Армянская ССР 33 - - - - - - - - -
Туркменская ССР 1247 505 

(40,5 %)
338

(27,1 %)
- 4 14 60 15 - 43 / -

Эстонская ССР 570 193 
(33,8 %)

139
(24,4 %)

- - 3 9 - - 13 / 1

Молдавская ССР 4944 1844 
(37,3 %)

2089
(42,3 %)

- - 9 74 5 - 91 / 2

Всего по СССР* 507890 184938
(36,4 %)

146306
(28,8 %)

47 322 1837 6625 1288 4999 125

Подсчитано по: ГАРФ. Ф. Р-75676. Оп. 5. Д. 17. Л.л. 1об.,4об., 8об., 13об., 17об., 20об., 23об., 31об., 36об., 41об., 
49об., 52об. (1948); Д. 25. Л.л. 1, 1об.,  3об. – 18об. 

Примечания: *Без учетов регионов РСФСР. ** Только по Дзержинскому району г. Ленинграда.

Обратим  внимание  и  на  такой  важный  в  современных  условиях  критерий  анализа  как  число
занимающихся  в  школах  и  сельской  местности,  так  как  анализ  именно  этих  показателей  четко
характеризует два из четырех направлений в развитии городошного спорта в этот период – в школе и в
сельской  местности.  Два  других  –  это  рабочие  коллективы  заводов  и  силовые  структуры  (Советская
Армия, МВД, ВМФ), где городки традиционно имели широкое распространение.

Каждый третий занимающийся в городошной секции в середине 1950-х годов был учеником школы.
Максимальный  показатель  –  74,3  %  -  фиксируется  в  Таджикской  ССР,  где  городками  занимались
преимущественно  русские  мальчики.  Минимальный  показатель  –  в  Латвийской  ССР  (26,5  %).
Относительно  низкий  удельный  вес  занимающихся  городками  в  этой  республике  был  самым
непосредственным образом связан с тем, что продолжался непростой этап «вхождения» прибалтийских
республик в социалистическую жизнь СССР после окончания Великой Отечественной войны. Как правило,
городками в школах занимались дети военных дислоцировавшихся в Прибалтике советских частей.

Уровень  распространения  игры  в  городки  в  сельской  местности  также  характеризует  ярко
выраженный  национально-генетический  фактор  древней  игры.  Городками  в  сельской  местности
занималось чуть меньше, чем в школах, но также 1/3 всех городошников. Лидером по этому показателю
была  сельскохозяйственная  Молдавия  –  42,3  %.  Меньше  всего  городками  на  селе  занимались  в
Таджикистане (8,6 %), где русское население проживало преимущественно в городах. Популярны городки
на селе были в  Белоруссии (38,9  %),  Украине (36,2  %)  и  РСФСР (27,4  %).  В  отношении Российской
Федерации  следует  отметить,  что  городки  на  селе  имели  очень  широкое  распространение,  но
традиционно  основные  городошные  центры  размещались  в  городах,  на  предприятиях,  где  городки
развивались не как игра, а как вид спорта.

В послевоенные годы в городки играли во всех регионах страны. Так, об играх детей в городки на
Соловецких островах в послевоенные годы отмечается в воспоминаниях В. и М. Музыкиных423. Общество
восстанавливалось после тяжёлых человеческих утрат самой кровопролитной в истории человечества
войны  и  городки  при  этом  для  большинства  советских  людей  были  не  столько  спортом,  сколько

423 Музыкина В., Музыкин М. Соловецкое детство. – Архангельск: «Православное издательство», 2006. – С. 21.
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отдушиной, позволявшей отвлечься от проблем и закалиться физически. Исключительная популярность
городков естественным образом приводила к  тому,  что в этой популярной игре престижно было быть
лучшим.

Игра в городки нашла отображение и в советском послевоенном кинематографе. Сюжет об игре
учёного  в  городки  также  вошёл  в  отечественный  кинофильм  «Академик  Иван  Павлов»  постановки
Григория  Рошаля  и  режиссера  Г.  Казанского,  снятый  в  1949  году  на  киностудии  «Ленфильм»424.  В
киноленте показано страстное увлечение Павлова городками, что позволяло отвлечься ему от тяжёлых
опытов (трек с 16.58 по 17.29 минуты).

В начале 1950-х годов появились новшества в правилах игры: разрешено было делать биты из
нескольких составных частей, было сокращено расстояние пригорода. Появились первые официальные
рекорды в личной и командной игре. Был установлен новый норматив мастера спорта: на 90 фигур — 168
бит. 

Мастер спорта СССР по городкам в первые послевоенные годы был редким явлением. На 1 января
1949  года  в  городошном  спорте  насчитывалось  всего  10  мастеров  спорта.  Появление  мастеров
городошного спорта в буквальном смысле было штучным явлением. Так, в 1949 году звание мастера не
было присуждено никому. К началу 1953 года в рядах городошных мастеров насчитывалось 17 человек, а
к началу 1957 года – 48 человек. По всей стране! 

В этот период по годам мастера спорта появлялись в следующем количестве: 1950 год – 1, 1951 год
– 4, 1952 год – 2, 1953 год - 1, 1954 год - 6 , 1955 год - 5, 1956 год – 19425. 

Изменение количества мастеров спорта СССР в 1949 – 1956 гг.

наименование 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956
Количество мастеров спорта

Всего мастеров спорта 494 594 768 1181 209 579 1021 1672
мужчин 381 473 599 944 162 473 761 1368
женщин 113 121 169 237 47 106 260 304

По социальному положению
Рабочих 57 49 104 115 24 73 160 219
Служащих 238 282 315 477 94 257 442 741
Военнослужащих 105 175 196 364 58 109 169 236
Учащихся 94 88 150 222 32 134 241 457
Колхозников - - 3 3 - - 5 13
Прочих - - - - 1 6 4 6

По национальности
Русские 386 458 581 828 146 409 711 1094
Украинцы 35 53 57 122 8 54 101 144
Белорусы 3 4 6 19 4 9 21 40
Грузин 12 17 25 30 15 19 18 67
Армян 7 13 14 38 7 7 18 60
Туркмены - - - - - - 1 -
Киргизы 1 - - - - - - -
Казахи 1 1 - 2 - - 2 3
Азербайджанцы - 1 1 5 - 1 4 13
Литовцы 5 10 4 5 6 7 10 26
Молдаване - - 1 1 - - 2 4
Латыши 2 5 7 25 5 11 31 41
Таджики 1 - - 1 - 1 - -
Эстонцы 7 6 18 24 7 20 36 53
Карелы и финны 2 - 1 1 - - 1 5
Евреи 9 13 16 38 5 22 25 48
Прочие 22 13 36 40 6 19 40 71

Подсчитано по ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 35. Д. 66. Л.л. 1 – 4.

Динамика изменения количества мастеров спорта в СССР в 1949 – 1956 годах 
(гендерные, социальные, национальные характеристики)

наименование на 
1.01.1949 г.

на
1.01.1953 г.

на 
1.01.1957 г.

Количество мастеров спорта
Всего мастеров спорта 2261 5298 8779

мужчин 1713 4110 6874

424 Фильм «Академик Иван Павлов» (1949 год). Кинофильм. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=HMZ52TToQ2U
425

 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 35. Д. 66. Л. 4.  
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женщин 548 1188 1905
По социальному положению

Рабочие 439 764 1240
Служащие 1195 2507 4031
Военнослужащие 407 1247 1819
Учащиеся 218 772 1636
Колхозники 2 8 36
Прочие - - 17

По национальности
Русские 1160 3913 6273
Украинцы 197 464 771
Евреи 132 208 308
Грузины 70 154 273
Эстонцы 44 99 215
Армяне 47 119 211
Белорусы 30 62 136
Латыши 21 60 148
Литовцы 12 36 85
Азербайджанцы 8 15 33
Карелы и финны 6 10 16
Казахи 2 6 11
Молдаване 0 2 8
Туркмены 3 3 4
Киргизы 0 1 4
Таджики 0 2 3
Прочие 29 140 276

Подсчитано по: ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 35. Д. 66. Л.л. 1 – 4.

Следует  обратить  внимание,  что  анализ  данных  мандатных  комиссий  чемпионатов  СССР
убедительно показывает, что подавляющее большинство участников были русскими по национальности. К
1957 году все мастера спорта СССР по городкам были русскими.

Команда «Спартак» (Москва) – неоднократный чемпион СССР 1950-х годов. 
Крайний справа – Александр Богданов426

Отдадим дань уважения наиболее известным мастерам городошного спорта тех лет.
Семену  Илларионовичу  Громову (1909  –  1982),  первому  среди  городошников  СССР,  было

присвоено  высшее  звание  «Заслуженный  мастер  спорта».  В  1949  году,  выступая  за  клуб  «Торпедо-
Москва», он установил новый всесоюзный рекорд — 150 бит на 90 фигур. В том же году ему первому
среди  городошников  присвоили  высшее  звание  «Заслуженного  Мастера  спорта  СССР».  Громов  был
одним из лучших городошников страны в довоенные и первые послевоенные годы. Он владел уникальным
броском биты из-за головы, чем покорял  сердца болельщиков – таких бросков не делал больше никто в
стране. Громов умел прекрасно делать биты, чем славился особо.

Почти все соревнования в первое послевоенное десятилетие выигрывали москвичи. Семён Громов
в шутку утверждал, что в 1950-х годах чемпионские звания распределялись ещё в поезде, который вёз
московских городошников на соревнования. В командных баталиях самыми знаменитыми и успешными
были команды «Серп и молот» и «Спартак» (по пять лет чемпионства), а также команда «ЗИЛ».

426 Источник фото: http://gorodki-russia.su/6-sportsmeny-komandy-spartaka.html
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Вслед за  Громовым звание  заслуженного  мастера  спорта  получили  Виктор  Дудаков  и  Николай
Цицинов, несколько позже – пятикратный чемпион страны Александр Богданов и победитель первых двух
чемпионатов СССР Тимофей Ермилов.

Любопытно подчеркнуть, что тренер автозаводцев Владимир Гриневич в первой половине 1950-х
годов  говорил  своим  воспитанникам:  «Главное  теперь  —  овладеть  новой  техникой  игры.  Партии
проигрываются  с  полукона!». Именно  поэтому  на  тренировках  стало  обязательным  выбивание  по-
разному расположенных городков с полукона. Пример с автозаводцев в тренировках стали брать и другие
команды. 

К сожалению, среди москвичей отмечались и признаки «звёздной болезни». Так,  на Чемпионате
СССР 1955 года в Макеевке заслуженный мастер С. Громов и мастера спорта Г. Гераскин и Т. Ермилов,
например, болезненно реагировали на шум и выкрики зрителей, на звуки репродуктора,  и т.п., за что
получали замечания  судей.  Имели место  на  соревнованиях  и  случаи  неспортивного  поведения.  Иной
мастер спорта или перворазрядник,  показав слабые результаты в первый или во второй день личных
соревнований,  прекращал  дальнейшую  борьбу.  Так  поступили  москвичи  С.  Громов,  П.  Строков,  Н.
Цицинов,  С.  Кибальников,  Н.  Нигагосов,  М.  Федулов.  Игроки,  а  порой  и  капитаны  команд,  спорили  с
судьями,  задерживали  игру.  Капитан  «Металлурга»  Цицинов  получил  за  это  замечание,  а  капитан
торпедовцев Кузнецов был отстранен от руководства командой427.

С  1952  по  1956  годы  бессменным  чемпионом СССР  в  личном  первенстве  был  представитель
московского «Спартака»  Александр Иванович Богданов (1930 г.р.), который неоднократно становился
чемпионом и в командном зачёте. Городками он увлекся в детстве, а в возрасте 22 лет,  в 1952 году,
впервые стал чемпионом СССР в личном зачёте, установив и новый всесоюзный рекорд – 142 биты на 90
фигур. 

Как  некий  рубеж  в  своей  спортивной  биографии  сам  Богданов  отмечал  победу  в  1945  году  в
Сокольническом парке культуры и отдыха свою победу у опытного городошника, что подстегнуло его к
регулярным занятиям городками. Помогла ему и хорошая физическая форма – он увлекался коньками,
лыжами, велосипедом. В 1950 году Богданов установил свой первый всесоюзный рекорд. И соперники, и
болельщики отмечали хладнокровие, твердую руку и меткий глаз выдающегося чемпиона. 

В 1956 году Александр Богданов в пятый раз подряд выиграл чемпионат, затратив 139 бит на 90
фигур и повторив тогдашний всесоюзный рекорд Виктора Дудакова. Итоговые результаты десяти лучших
спортсменов в личном зачёте выглядели следующим образом:

1) Богданов Александр (Москва, «Спартак») – 139 бит (24 + 22 + 25 + 22 + 23 + 23);
2) Сорокин Михаил (Челябинск, «Авангард») – 143 биты (24 + 23 +22 + 25 + 24 + 25);
3) Нигагосов Николай (Москва, «Металлург») – 145 бит (23 + 26 + 26 + 22 + 23 + 25);
4) Якубов Игорь (Москва, «Динамо») – 146 бит (24 +24 +24 + 27 +25 + 22);
5) Анисимов Петр (Краснодар, «Спартак») – 147 бит (27 + 26 + 23 + 22 + 24 + 25);
6) Крестников Владимир (Москва, «Крылья Советов») – 150 бит (24 + 25 + 25 + 23 + 27 + 26);
7) Шубенков Владимир (Москва, ВМС) – 153 биты (25 + 23 + 29 + 26 + 25 + 25);
8) Дудаков Виктор (Москва, «Спартак») – 155 бит (26 + 22 + 24 + 25 + 30 + 28);
9) Никитин Анатолий (Ленинград, «Динамо») – 156 бит (28 + 26 + 29 + 23 + 24 + 26);
10) Гуськов В. (Москва, «Динамо») – 158 (25 + 26 + 28 + 25 + 27 + 27).
Одним из признанных учителей в городошном спорте был Виктор Павлович Дудаков (1912 - 1984),

чемпион страны 1950 года и один из сильнейших и легендарных городошников страны 1940 – 1950-х
годов. Долгое время он работал слесарем по изготовлению штампов на московском радиозаводе. Более
30 лет он выступал за московский городошный «Спартак». Как тренер, он воспитал будущих чемпионов
Советского  Союза  А.  Богданова,  И.  Якубова,  Б.  Воронина,  И.  Кузнецова.  Многие  годы  он  работал
тренером по городкам в московском клубе «Спартак». Признанный мастер изготовления городошных бит.

В  1954  году  Дудаков  первым  среди  всех  городошников  преодолел  140-битный  барьер  в
индивидуальной игре на 90 фигур. Неоднократный чемпион Москвы и ДСО «Спартак». Всего в личном и
командном зачёте Дудаков десять раз становился чемпионом СССР. В 1951 году ему было присвоено
звание  заслуженного  мастера  спорта.  Скончался  в  1984  году.  Похоронен  на  Николо-Архангельском
кладбище Балашихинского района Московской области.

Ещё одним великим игроком послевоенных лет был Николай Амбарцумович Нигагосов (1917 г.р.)
– чемпион СССР 1948, 1951, 1957 гг. Первое чемпионство в 1948 году он завоевал, показав результат 159
бит на 90 фигур; чемпионат страны 1957 года, проходивший в Кишиневе, он выиграл с результатом 144
биты на 90 фигур. За свою спортивную карьеру он завоевал 4 золотых, 3 серебряных и  2 бронзовых
награды чемпионатов страны. По свидетельству современников, обладал броском исключительной силы.

427 Спартаковцы — чемпионы страны по городкам (1955 г.) http://gorodki-russia.su/9-spartakovcy-chempiony-strany-po-gorodkam.html
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Победители и призеры чемпионата СССР 1956 года Михаил
Сорокин, Александр Богданов, Николай Нигагосов428

Семен Илларионович Громов, 
чемпион СССР 1940, 1949 гг.

(«Торпедо» Москва)429

Следует отметить, что уже к середине 1950-х годов сложились очень жёсткие условия допуска к
соревнованиям  среди  лучших  городошников.  Так,  в  1955  году  к  играм  на  личное  первенство  было
допущено 74 городошника, которые показали результаты не ниже первого разряда на соревнованиях в
течение года. Каждый участник должен был в течение трех дней сыграть 6 партий по 15 фигур в каждой.
Игрок, затративший в первый день более 65 бит на 30 фигур, выбывал из соревнований. 

Так как желающих участвовать в соревнованиях по городкам в те годы было много, для участия в
личных  и  командных  соревнованиях  всесоюзного  уровня  были  установлены  исходные  нормативы,
которые  приводятся  ниже.  Жёсткие  спортивные  требования,  наряду  с  массовостью,  закономерно
приводили к росту числа мастеров городошного спорта.

Нормативы допуска спортсменов на соревнования в 1950 – 1960-е гг.

личные соревнования командные соревнования
фигур бит фигур бит

15 28 15 30
30 58 30 63
60 125 45 100
90 190 - -

Хочется  отметить,  что  в  послевоенное  десятилетие  популяризация  городошного  спорта
осуществлялась и на общесоюзном уровне, что вело и к естественному развитию городков и в регионах.
Как и в 1930-е годы, в 1950 – 1953 годах городки стали входить в число зачетных видов финала летних
спартакиад  Дона,  Кубани  и  Ставрополья.  На  кортах  Ставрополья  и  Невинномысска  проходили
Чемпионаты СССР, а в Георгиевске, Краснодаре, Туапсе, Армавире – Первенства РСФСР. Городки  были
включены в программу Всесоюзных молодёжных игр, которые проводились с декабря 1954 по март 1955
года.

Городки как вид спорта всегда присутствовали в других спартакиадах различных ведомств. 
Например, в 1954 году союзным ДСО «Спартак» проводилась  II Всесоюзная летняя спартакиада

общества. Эта спартакиада проводилась с 1 мая по 1 августа 1954 года в пять этапов. На первом этапе
проводились массовые соревнования на личное первенство в трудовых артелях и коллективах. В качестве
общесоюзного  примера  приводилась  артель  «Универсал»  Полтавской  области  Украинской  СССР,  в
которой функционировали секции по пяти видам спорта, включая городки.

На втором этапе проводились уже лично-командные соревнования районного и городского уровня.
Третий этап определял лучших спортсменов общества областного и республиканского уровня. Четвертый
этап подразумевал проведение финалов союзных республик. И уже пятый этап был финальным – в нем
встречались сильнейшие коллективы республик СССР, а также Москвы и Ленинграда. 

В соревнованиях финального уровня (с третьего по пятый этапы включительно) приняло участие
2596  человек,  в  том  числе  138  мастеров  спорта.  Всесоюзный  финал  ДСО  «Спартак»  обслуживали
фотографы – по его итогам были отобраны 300 лучших снимков, переданных в архив430.

Таким образом, в первой половине 1950-х годов городошный спорт устойчиво развивался. Но это
развитие стало приобретать несколько академический характер. Это почувствовали многие энтузиасты
городошного спорта, максималисты в духе эпохи – победители самой кровавой в истории человечества
войны. Понимание необходимости нового витка в городошном спорте созрела в головах многих лидеров
городошного движения. И это понимание нашло своё материалистическое воплощение.   

428 Личный архив Е.М. Артамонова.
429 Фото из издания: Семёнов С.С., М.К. Говорков. Городошный спорт. - М.: Физкультура и спорт, 1981. – 94 с.
430 ГАРФ. Ф. Р-9480. Оп. 33. Д. 194. Л.л. 1, 7, 10.
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4.3. РЕФОРМАТОРСКАЯ «ПЯТИЛЕТКА» ГОРОДОШНОГО СПОРТА (1955 – 1959 гг.)

Пятилетие с 1955 по 1959 годы автор считает исключительно важным для развития городошного
спорта в СССР и превращения его в массовый и всенародно любимый вид спорта. Именно поэтому автор
называет этот период «реформаторским».

4.3.1. ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДОШНОГО СПОРТА 1955 года

Период  с  середины  1950-х  по  середину  1960-х  годов  явился  особым  периодом,  настоящим
расцветом городошного спорта в стране, который заложил основы массового успеха городков на целых
два советских десятилетия. В качестве особой вехи в истории городошного спорта, особенно актуальной в
настоящее время, следует рассматривать  Всесоюзное совещание по развитию городошного спорта
1955 года.

В  подготовке  нового  качественного  скачка  в  развитии  городошного  спорта  в  СССР  следует
особенно выделить 1955 год. Инициативу решения многих проблем, связанных с развитием инвентарной и
инфраструктурной базы городошного спорта выдвинули физкультурные организации города Москвы, где
городки превратились в культовую и крайне популярную игру. Это совещание, первое с 1950 года, один из
его участников назвал «историческим». 

Историческое совещание по развитию городошного спорта в стране состоялось в конце июня 1955
года. Оно представляло собой совещание актива городошников столицы совместно с представителями
Управления  спортивных игр  Всесоюзного  комитета  и  Московского  городского  комитета  по  физической
культуре и спорту. Подготовка к совещанию велась на протяжении двух месяцев.

Выступавшие в прениях участники вскрыли основные недостатки в развитии городошного спорта,
высказали ряд конструктивных предложений. В числе прозвучавших предложений были: 

- запланировать сооружение хороших городошных площадок (стадионов) с трибунами для зрителей
(в качестве примера приводился городошный стадион «Пищевик» в Воронеже); 

- организовать производство высококачественных принадлежностей для игры – городошных бит и
городков различного веса; 

- издавать учебную и методическую литературу по городошному спорту;
- начать подготовку инструкторов и тренеров; 
-  повысить  ответственность  советов  физкультурных  коллективов  и  руководителей  спортивных

обществ за развитие городошного спорта; 
- предпринять меры по развитию городков на международном уровне в странах социалистического

лагеря. 
В  первенстве  Москвы  в  1955  году  приняло  участие  14  коллективов,  что  вызвало  серьёзную

озабоченность городошников – в предвоенные годы в городошных соревнованиях в столице участвовало
около 60 спортивных коллективов и около 5 тыс. участников ежегодно. Об этом говорилось на Всесоюзном
совещании по  городкам.  Отмечалось,  что к  1955 году распались городошные команды в спортклубах
ЦДСА, «Химик», Мясокомбината; хирели городошные команды на фабрике им. Калинина и в обществе
«Крылья Советов». Отмечалось, что в городе новые площадки уже не строились, а старые без должного
внимания  начали  зарастать.  Только  «Спартак»,  «Динамо»,  «Крылья  Советов»  и  «Торпедо»  имели
городошные спортивные базы – в остальных спортобществах в лучшем случае было по 2 – 3 площадки.
«Даже  такое  крупное  общество  как  «Локомотив»,  имевшее  прежде  образцовую  базу  и  сильные
команды,  располагает теперь лишь двумя убогими площадками с изрытыми конами»431.  С  горечью
отмечалось, что в парке им. Горького до войны было 10 городошных площадок, а к 1955 году не осталось
ни одной; в Измайловском парке из 10 площадок сохранилось только три. 

В качестве серьёзной проблемы обозначалась и проблема городошного инвентаря – выпускаемые
промышленностью городошные биты превращались в щепки после двух – трех ударов. Это было связано
с тем,  что деревянный черенок от лопаты обивали жестью; в результате гвозди ослабляли структуры
древесины и при первом плотном ударе такие биты ломались. В 1954 году в столице прекратила своё
существование  единственная  промысловая  артель,  специализировавшаяся  на  городках.  К  слову,  в
магазинах продавались городки за 2 руб. 80 коп.  за штуку.  Хорошую биту (одну!)  можно было купить
только с рук за 60 – 70 руб. По данным ЦСУ в это время средний доход на человека в месяц составлял
1200 рублей.

Как крайне неблагополучное явление с развитием городошного спорта было отмечено в Эстонии и
Узбекистане  –  ранее  городошники  этих  республик  участвовали  во  всесоюзных  соревнованиях,  но  в
Сталинграде-1956  этих  команд  не  было.  Как  и  в  прошлые  годы,  не  участвовали  в  первенстве
представители Литвы, Армении, Грузии, Таджикистана, Киргизии. В качестве причины их не появления на
союзном чемпионате называлось то, что местные комитеты физкультуры, как говорится, и пальцем не
пошевелили,  чтобы  наладить  тренировочную  работу,  организовать  команды  из  большого  числа
любителей городошного спорта.

Все эти предложения – как будто из протоколов Федерации городошного спорта России новейшего
времени,  начиная  с  середины  1990-х  годов.  Но  в  отличие  от  1950-х  годов  решения  всесоюзного
совещания стали немедленно стали претворяться в жизнь, что дало свои результаты уже в ближайшие
два – три года.

Пусть  и  не  сразу,  но  это  совещание  не  прошло  безрезультатно  оно  отразилось  на  развитии
городошного спорта во всех регионах Советского Союза – с этого времени вплоть до конца 1950-х годов в
стране начинается настоящий городошный бум. Этому способствовали циркулярные письма Всесоюзного

431 Багреев И., Стеркин А. Распечатайте «конверт»! // Спортивные игры. – 1955. – № 4. – С. 31.
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комитета по физической культуре на места с подчеркиванием необходимости уделить особое внимание
развитию  городошного  спорта  на  местах.  Городки  вошли  во  все  формы  обязательной  отчетности
спортивных администраций. 

Особое внимание начинает уделяться пропаганде городошного спорта. В частности,  принимается
такая мера как проведение чемпионатов страны не в столице, а в других крупных городах периферии.
Ужесточается борьба с нарушениями спортивного режима в спортивных секция – пьянство спортсменов-
городошников  было  достаточно  распространенным  делом  и  справедливо  расценивалось  как  удар  по
престижу городошного спорта.

Стратегическое внимание уделялось развитию массовости городков – именно в этом умные головы,
искренне радевшие за интересы городошного спорта, видели залог появления будущих мастеров спорта.
В своём выступлении судья республиканской категории Николай Конкин в своём выступлении отмечал:
«Надо больше проявлять заботы о так называемых рядовых городошниках, о тех, кто только что
начинает свой  спортивный  путь.  Тысячи  любителей  городошного  спорта пока  еще не  ощущают
такой  заботы.  В  парках  культуры  и  отдыха,  например,  имеются  городошные  площадки.  После
рабочего дня, а по выходным дням с утра до вечера на них состязаются в меткости удара битой
сотни  и  сотни  начинающих  игроков.  Но  они  предоставлены  самим  себе.  Редко,  очень  редко  на
городошных площадках парков культуры и отдыха увидишь тренера или общественного инструктора.
А  ведь  среди  новичков  немало  способных  физкультурников,  которые  под  руководством
квалифицированного инструктора могли бы стать спортсменами-разрядниками»432.

Городки  в  значительной  мере  развивались  на  энтузиазме.  Но  в  1950-е  годы  энтузиазм
общественников  был  подкреплён  административной  поддержкой.  На  пленуме  Всесоюзной  секции  по
городкам,  состоявшемся  в  Сталинграде  накануне  XIV чемпионата  страны,  было  отмечено  и  много
недостатков. Важнейшее из этих замечаний -  число городошников растет, а внимание к этому виду спорта
у физкультурных руководителей, комитетов физкультуры не повышается, а, наоборот, идет на убыль. «Не
олимпийский вид спорта», — твердили в спортивных комитетах на местах, полагая, что заботу о развитии
городошного спорта можно из-за этого свести до минимума. Именно этим обстоятельством можно было
объяснить  тот  факт,  что  поистине  народный  вид  спорта  не  был  включен  в  программу  Спартакиады
народов СССР!

В качестве серьёзной проблемы отмечалось и изготовление городошного инвентаря. Договориться
с управлением Физкультпромснаба о планомерном выпуске принадлежностей городошного спорта было
весьма сложно. Там, в лучшем случае, предпочитали отделываться обещаниями, а чаще всего заявляли,
что, дескать, есть дела поважнее, так как городки — не олимпийский вид программы.

Во многом именно благодаря  решениям 1955 года на  многих  стадионах,  малых и  больших,  по
соседству  с  футбольным  полем,  легкоатлетическими  секторами,  баскетбольными  и  волейбольными
площадками стали появляться и городошные квадраты. Городошную площадку – как массовое явление –
стало возможным повсеместно встретить и на цеховом дворе завода, и в пионерском лагере или в школе,
и на полевом стане. 

«Бабушка в окошке» («пулеметное гнездо») –
одна из наиболее любимых фигур городошников 1950-х годов.

Рисунок из журнала «Спортивные игры»

В 1951 году в физкультурных коллективах Российской Федерации насчитывалось около 13 тысяч
спортсменов-городошников; в 1956 году их было уже более 250 тысяч; в 1969 году – около 920 тысяч. И
только в 1970-е годы количество занимающихся городками стало снижаться до 600 тыс. человек и 380
тысяч в 1982 году. 

Городошная реформа самым серьёзным образом коснулась союзных республик. Так, в 1951 году на
Украине было около 10 тысяч городошников, а в 1956 году, спустя пять лет  — уже около 160 тысяч
человек. В десятки раз увеличилось число представителей городошного спорта в таких республиках, как
Узбекистан,  Казахстан,  Азербайджан,  Молдавия.  Городошный  спорт  развивался  в  стране  темпами
геометрической прогрессии!

Эта  статистика  учитывала  только  так  называемые  «организованные»  команды,  участвующие  в
официальных соревнованиях. Неорганизованные десятки тысяч людей, отдававших свой досуг этой игре,
не состоя в спортивных обществах, играющих во дворе и на сельских выгонах, никто не учитывал.

432 Чемпионат СССР по городошному спорту 1956 года http://gorodki-russia.su/23-chempionat-sssr-po-gorodoshnomu-sportu.html

173



Таким образом, зафиксируем важность и аналитичность организационных решений 1955 года – без
них городки вряд ли бы составляли конкуренцию футболу и волейболу в 1960-е годы. Обратимся к фактам
городошной истории второй половины 1950-х годов.

4.3.2. ГОРОДОШНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ 
И РАЗВИТИЕ ГОРОДОШНЫХ ПЛОЩАДОК

 

Качественный рывок в развитии городошного спорта был бы невозможен, если бы не отношение к
этой игре в широких массах населения страны.

Городки  в  1950-е  годы  были  увлечением  представителей  абсолютно  всех  социальных  групп.
Например,  известно,  что будущий патриарх Русской Православной церкви Алексий II  во время своего
визита  в  Калинин  в  1957  году  в  должности благочинного  Тартуского  округа  с  удовольствием играл  в
городки.  Игра ему понравилась;    он благосклонно относился к  ней всю свою земную жизнь433.  Также
будущий иерарх Православной церкви занимался греблей, любил играть в шахматы и футбол.

Люди  совершенно  разных  возрастов,  состояния  здоровья  и  самых  разнообразных  профессий
охотно  посвящали  свой  досуг  этой  увлекательной  игре.  Примечателен  в  этом  отношении  состав
городошной команды РСФСР, участвовавшей в чемпионате страны 1956 года – в неё входили сменный
мастер Челябинского тракторного завода Михаил Сорокин, преподаватель Архангельского музыкального
училища по классу скрипки Федор Журавлев, помощник машиниста Александр Соенко из Пензы, водящий
пассажирские поезда на Куйбышевской железной дороге, слесарь Пензенского паровозного депо Юрий
Медведев,  слесарь-лекальщик  из  той  же  Пензы  Николай  Сафронов,  краснодарский  шофер  Петр
Анисимов.

Благочинный Тартуского округа
Алексей Ридигер, 1950-е годы434

Патриарх Алексий II во время богослужения, 
2000-е годы435

В прессе тех лет неоднократно отмечалось, что нередко в одной городошной команде, например,
вместе с мастером сталеварения, которому давно уже перевалило за пятьдесят, играл пятнадцатилетний
паренек,  на  форменной  фуражке  которого  была  эмблема  ремесленного  училища.  Именно
разновозрастной  характер  городошного  спорта  в  классическом  виде  соответствовал  спортивному
наставничеству  и  народным  традициям,  когда  опыт  старших  передавался  младшим.  Таким  образом,
городки превращались для подростков и юношей в школу жизни, социального научения.

В это время Москва была главным идейным, организационным и спортивным городошным центром
Советского Союза. К числу эпохальных для развития классических городков факторов следует отнести
создание городошных площадок с покрытием из металлических листов. 

Законодатель  городошных мод  1950-х  годов,  автозаводская  секция  московского  автозавода  им.
Лихачева  в  1958  году  решила  усовершенствовать  свою  городошную  площадку  —  устроить  на  ней
металлическое покрытие. Литейщики заформовали и в результате выдали необходимые плиты нужного
размера.  В  механическом  цехе  их  прострогали,  придали  идеальную  поверхность.  Под  руководством
Владимира Гриневича новое покрытие смонтировали на городошной площадке. Надо заметить, что ещё в
1955 и 1957 годах автозаводские городошники предпринимали такие попытки в качестве эксперимента с
чугуном.

На  открытие  новой  площадки  с  металлической  основой  в  уже  новом  1959  году  съехались  все
ведущие мастера городошного спорта столицы — гости из спортивных обществ «Металлург», «Спартак»,
«Динамо». Собрался и весь дружный коллектив городошников автозавода. Право первых ударов на новой
площадке  предоставили  ее  создателям  —  тренеру-общественнику,  заслуженному  тренеру  РСФСР,
бессменному руководителю коллектива Владимиру Гриневичу и заслуженному мастеру спорта Семену

433 Кузнецова О. Городки возвращаются на село // Ленинское знамя (газета Калининского района Тверской области). – 31 августа 
2012 г.
434 Источник фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B9_II
435 Источник фото: http://www.pravklin.ru/publ/5-1-0-123

174



Громову. Болельщики увидели мастерские броски ведущих снайперов городошных баталий, заслуженных
мастеров спорта Николая Цицинова и Петра Строкова («Металлург»), Виктора Дудакова и Александра
Богданова («Спартак») и многих других.

Новая  площадка  с  металлическими  листами  была  оценена  по  достоинству  –  с  этого  времени
начинается постепенная замена земляных и бетонных оснований металлическими листами «городов» во
всех регионах страны. В Москве не захотели отставать от автозаводцев в новшестве коллективы завода
«Серп  и  молот»,  фабрики  «Трёхгорка»,  общества  «Динамо»,  спортклуба  «Фили»,  приступив  к
оборудованию новых площадок практически сразу. 

Постепенно опыт москвичей стали перенимать и другие регионы страны. В числе первых площадки
с металлическими листами появились на стадионе «Пламя» в городе Липецке, а также в Челябинске.
Фактически в 1959 – 1960 годах произошла технологическая городошная революция, позволившая резко
увеличить спортивные результаты. В свою очередь, облегчение возможности стать мастером спорта и
превзойти тяжёлый норматив, сделали городки привлекательными для амбициозной молодёжи, игравшей
на уровне первого – второго разрядов. В свою очередь, появление новых мастеров спорта из простых
рабочих и колхозных парней сделало городки престижными практически во всех регионах страны.

Останавливаясь  на  таком  важном  слагаемом  городошного  спорта  как  городошная  площадка,
интересно  отметить,  что  толщина  листов  в  1960-е  годы  иногда  достигала  40  –  60  и  даже  100  мм!
Применение таких толстых листов объяснялось стремлением городошников избежать деформации листов
от «наклёпа» - ударов достаточно тяжелыми битами с металлическими оковками (общим весом 2 – 3 кг) в
одно  и  тоже  место.  Но,  независимо  от  толщины,  металлические  листы все  равно  деформировались!
Городки испокон веку были круглые, и проведение соревнований на неровных, «покатых» площадках было
затруднительным.  Лишь  в  1995  году  в  Правилах  соревнований  толщина  металлического  листа  была
установлена равной 10 мм. Листы такой толщины тоже деформируются, но легко рихтуются. В 1997 году
для  городошных  площадок  впервые  были  применены,  вместо  металлических  листов,  ударопрочные,
лёгкие,  прозрачные и,  что очень важно, «бесшумные» полимерные листы из литьевого поликарбоната
толщиной всего 4 мм. В 1998 году применение таких листов было узаконено Правилами городошного
спорта. С этого времени полимерные листы медленно, но верно, вытесняют металлические. Оборудовать
городошные площадки стало достаточно просто в любом, подходящем по размерам, помещении436.

Юношеские соревнования по городошному спорту на стадионе «Динамо» в Москве, 1946 г.437

* * *
Следует отметить,  что автозаводские городошники Москвы в 1950-е годы были законодателями

моды  во  всем,  начиная  от  теоретической  и  тактической  подготовки  к  играм  и  заканчивая  поиском
технических  решений  в  конструкциях  городошных  бит  и  городошных  площадок.  Именно  московская
городошная секция автозавода им. Лихачева вплотную занялась и целенаправленной подготовкой юных
спортсменов. Так была заложена основа спортивной преемственности поколений, где в секциях мастера
передавали городошные секреты ученикам.  Результаты этой работы проявились уже в начале 1960-х
годов, когда количество новых мастеров городошного спорта в стране стало измеряться сотнями.

Специалисты-тренеры Николай Боев и Владимир Захаров из ребят, проживающих в Сокольниках,
подготовили  таких  замечательных  мастеров  биты,  как  Александр  Шпилев,  Игорь  Якубов,  Александр
Токарев. Потянулись молодые спортсмены и на корты «Динамо», «Крыльев Советов», «Торпедо», «Серпа
и молота», «Трехгорки». Именно это поколение городошников составило ударную мощь отечественных
городков в 1960 – 1970-е годы. От них передавалось городошное мастерство и секреты и следующим
поколениям мастеров.

Николай Сергеевич Боев (1912 – 1981)  являлся одним из  наиболее известных и выдающихся
деятелей городошного движения, популяризатором игры в городки. Мастер спорта, он многие годы он был

436 Артамонов Е.М. 85 лет городошному спорту // Вестник МФГС. – 2008.
437 Фото из издания: Семёнов С.С., М.К. Говорков. Городошный спорт. - М.: Физкультура и спорт, 1981. – 94 с.
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тренером  городошной  секции  Московского  городского  совета  ДСО  «Спартак»,  входил  в  состав
Президиума Всесоюзной городошной секции. Воспитанниками Боева были прославленные игроки страны
В. Дудаков и А. Богданов. Заслуженный тренер СССР, судья всесоюзной категории, Боев несколько лет в
1950-е годы был председателем Всесоюзной секции городошного спорта. Похоронен на Ваганьковском
кладбище г. Москвы.

Развитие  техники  игры  в  городки,  совершенствование  тренировочных  методик  и  увеличение
количества занимающихся городками как видом спорта,  вели и к  качественному росту результатов.  В
списки  сильнейших  городошников  страны  прочно  вошли  имена  «тройки  с  Арбата»  —  Владимира
Кузовщикова,  Дмитрия Кабанова и Александра Воронина. К слову, только в одной городошной секции
автозавода  им.  Лихачева  к  началу  1960-х  годов  было  19  мастеров  спорта  СССР  –  за  33  года  свое
деятельности  автозаводской тренер Владимир Гриневич воспитал 18 мастеров спорта и целую роту
городошников-перворазрядников. 

Именно автозаводцы, кстати, стали первыми тренироваться круглогодично – и в зимнее время, ещё
в 1930-е годы.

Капитан сборной Пензы Г.Н. Павлов приветствует в Воронеже капитана хозяев Е. Никольского 
 перед началом матча, 1955 г.438

4.3.3. ЧЕМПИОНАТЫ НАРОДНОЙ ГОРОДОШНОЙ СЛАВЫ

Настоящий  городошный  бум  в  1955  –  1959  годах  охватил  всю  громадную  страну.  По  своей
известности и популярности городошники стояли в одном ряду со звездами первой величины из других
видов спорта. Именно поэтому, автор считает, чемпионаты СССР по городкам этих лет с полным правом
можно именовать «чемпионатами народной славы».

* * *
Чемпионат СССР по городошному спорту 1955 года проводился в городе металлургов Макеевке

(Украинская ССР). Городки в этом городе были хорошо развиты – ко времени проведения чемпионата
страны уже  несколько  лет  городошники  макеевского  металлургического  завода  им.  Кирова  считались
сильнейшими на Украине. В 1954 году они стали чемпионами республики. Поэтому совсем не случайно
XIII чемпионат СССР по городкам 1955 года проводился именно в этом городе – 156 городошников страны
приехали в Макеевку отстаивать цвета спортивных знамен 16 союзных спортивных обществ.

Как  отметили по  итогам чемпионата специалисты,  спортивные общества по-разному подошли к
комплектованию  своих  сборных  команд.  Так,  например,  «Спартак»,  «Локомотив»  и  «Динамо»
предварительно  провели  массовые  ступенчатые  соревнования  своих  городошников.  Сильнейшие
спортсмены отбирались сначала в розыгрышах первенств физкультурных коллективов, затем в различных
промежуточных соревнованиях и, наконец, во всесоюзных чемпионатах этих обществ. Права попасть в
сборную команду общества добились действительно лучшие из лучших.

К сожалению, не все спортивные общества пошли по этому пути. «Металлург», например, отказался
от  проведения  своих  всесоюзных  соревнований  и  послал  на  чемпионат  страны  две  команды
городошников московского  завода «Серп и молот».  За спортсменами этого завода давно укоренилась
слава  сильных  мастеров  городошного  спорта.  Как  отмечалось,  «блеск  этой  славы  ослепил
руководителей  центрального  совета  «Металлурга».  Чем  же  иначе  можно  объяснить,  что  они  не
сделали даже робкой попытки выявить молодых, способных игроков среди городошников крупнейших

438 Личный архив Н.Г. Павлова (Пенза).
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металлургических  предприятий  Запорожья,  Магнитогорска,  Днепропетровска,  Сталинска  и  других
центров тяжелой индустрии. Комплектование команды по порочному принципу «исходя из прошлых
заслуг»  и  пренебрежение  проверкой  теперешнего  мастерства  игроков  методом  отборочных
соревнований привело к тому, что первая команда «Металлурга» оказалась составленной в основном
из пожилых игроков (средний возраст — 40 лет»439.

Соревнования на первенство СССР привлекли в парк Макеевского коксохимического завода тысячи
зрителей. Вначале команды играли в четырех групповых турнирах. Команды, занявшие первые два места
в  этих  турнирах,  затем  в  финальных  играх  разыграли  звание  чемпиона  страны.  Остальные  команды
боролись между собой за места с 9 по 16-е и с 17 по 21-е.

В  командном  турнире  городошный  коллектив  московского  «Спартака»  вновь  стала  чемпионом
Советского  Союза.  В  ее  составе  играли  заслуженный  мастер  спорта  Виктор  Дудаков,  мастер  спорта
Александр  Богданов  и  перворазрядники  Михаил  Туманов,  Тимофей  Кузнецов,  Николай  Малофеев  и
Николай Никитин. Тренировал спартаковцев Николай Боев, сам выполнивший норматив мастера спорта
СССР по городкам в 1957 году.

Второе  место  заняли  городошники  ДСО  «Локомотив».  Это  была  самая  молодая  по  возрасту
команда,  впервые  участвовавшая  в  чемпионате  страны.  Тренер  команды  мастер  спорта,  опытный
городошник  А.  Леонов  сумел  подготовить  и  сплотить  дружный  коллектив  молодежи,  который
продемонстрировал в соревнованиях настойчивость и волю к победе, что позволило железнодорожникам
занять престижное второе место. Третье место заняла команда «Динамо» (Москва).

Таблица розыгрыша командного чемпионата СССР по городкам 1955 г.

№ команда 1 2 3 4 5 6 7 8 В Н П О
1 «Спартак»

1-я команда 
ХХ
ХХ

3:0 3:1 3:0 3:1 3:0 3:1 3:0 7 0 0 14

2 «Локомотив» 
(Москва)

0:3 ХХ
ХХ

3,5:
0,5

3,5:
0,5

3:2 3:1 3:0 3:2 6 0 1 12

3 «Динамо» (Москва) 1:3 0,5:
3,5

ХХ
ХХ

3:0 2,5:
2,5

3:2 3:1 3:1 4 1 2 9

4 «Металлург»
1-я команда

0:3 1,5:
3,5

0:3 ХХ
ХХ

3:1 3:0 3,5:
1,5

3:1 4 0 3 8

5 «Авангард» 1:3 2:3 2,5:
2,5

1:3 ХХ
ХХ

3:2 0:3 3:1 2 1 4 5

6 ЦСК МО 0:3 1:3 2:3 0:3 2:3 ХХ
ХХ

3:1 3:0 2 0 5 4

7 «Крылья Советов» 
(Москва)

1:3 0:3 1:3 1,5:
3,5

3:0 1:3 ХХ
ХХ

3:0 2 0 5 4

8 «Красное Знамя» 0:3 2:3 1:3 1:3 1:3 0:3 0:3 ХХ
ХХ

0 0 7 0

Последующие места по результатам игр во второй и третьей финальных группах заняли следующие
команды  спортивных  обществ:  9)  «Торпедо»-1,  10)  «Спартак»-2,  11)  «Торпедо»-2,  12)  «Зенит»,  13)
«Металлург»-2, 14) «Буревестник»-2, 15) «Буревестник»-1, 16) «Водник», 17) «Энергия», 18) «Металлург»-
3, 19) «Химик», 20) «Калев», 21) «Урожай».

Надо заметить, что только в 1955 году в личных соревнованиях городошную гегемонию москвичей
попытался нарушить бывший ленинградец, слесарь Челябинского тракторного завода Михаил Сорокин –
вместе со ставшим чемпионом страны Александром Богдановым он показал результат в 145 бит.  Все
очевидцы стали очевидцами спортивной городошной драмы. Действующий чемпион СССР по городкам
спартаковец  Александр  Богданов  окончил  соревнования,  затратив  на  90  фигур  145  бит.  В  квадрате
Сорокина оставался один городок последней фигуры «письмо» - при этом на отбой он имел целых две
биты (144-ю и 145-ю). Но промах 144-й битой привёл лишь к ничьей... В дополнительной игре на 30 фигур
Сорокин допустил еще два неточных броска. Исход личного первенства страны был решен.

К играм чемпионата в личном первенстве было допущено 74 городошника, показавших результаты
не ниже первого разряда на соревнованиях текущего года. Каждый участник должен был в течение трех
дней сыграть 6 партий по 15 фигур в каждой. Игрок, затративший в первый день более 65 бит на 30 фигур,
выбывал из соревнований.

Десятка  сильнейших  городошников  страны  распределилась  следующим  образом:  1)  Богданов
Александр («Спартак» Москва)  - 145 бит; 2) Сорокин Михаил Васильевич («Авангард» Челябинск) – 145
бит; 3) Гуськов В. («Динамо» Москва) – 150 бит; 4) Соенко Игорь («Локомотив» Москва) – 151 бита; 5)
Якубов Игорь («Динамо» Москва) – 151 бита; 6) Шубенков Владимир (ЦСК МО) – 152 биты; 7) Туманов
Михаил («Спартак» Москва) – 153 биты; 8) Дудаков Виктор («Спартак» Москва) – 158 бит; 9) Воронин
Борис («Спартак» Москва) – 162 биты; 10) Бухарин Сергей («Торпедо» Москва) – 162 биты.

В ходе игр чемпионата норму мастера выполнили 17 городошников. Семеро — Николай Чистяков и
Сергей Бухарин («Торпедо»), Иван Чернышев («Локомотив»), Михаил Сериков («Металлург»), Тимофей
Кузнецов и Михаил Туманов («Спартак») и Иван Миронов («Крылья Советов») — сделали это впервые.

Вновь напомним, что в 1950-е годы обычным явлением для городошников была игра в холодное
время  года.  Городошные соревнования  проводились,  невзирая  на  нагрянувшие  в  день  соревнований
условия – и в дождь, и в снег, и в мороз, и в жару.

439
 Спартаковцы — чемпионы страны по городкам (1955 г.). Режим доступа: http://gorodki-russia.su/9-spartakovcy-chempiony-strany-

po-gorodkam.html
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Известный пензенский городошник Василий Николаевич Аверьянов вспоминал: «Зимой 1955 года
мы сборной командой Пензенской области в составе А.И. Соенко, Ю.М. Медведев, Г.Н. Павлов, В.П.
Попов, Н.В. Софронов и я, выезжали в Омск для участия в Зимнем Матче 6-ти сильнейших команд
РСФСР. Игры начались при очень низкой температуре в – 33 градуса. А наш Софронов приехал в кепке.
В ней он и начал игру. Вдруг по микрофону в главную судейскую коллегию вызывают представителя
пензенской команды. Что случилось и зачем – неизвестно. Соенко обращается ко мне: «Вась, сходи,
узнай в чём дело». Приходу к главному судье, а тот протягивает мне шапку и, показывая на нашего
Николая Владимировича Софронова, говорит: «Пусть оденет, а то у него уши отлетят!»440.

Стадион в Макеевке, где проводился чемпионат
СССР 1955 г.

Лучшие городошники Москвы в 1950-е годы
занимались круглогодично, включая и зимой.

Фото 1956 г.441

Прославленный мастер советских
городков Семён Громов выполняет

бросок на стадионе «Динамо», 
к. 1950-х гг.442

Соревнования городошников собирали в 1950-е годы огромное
количество зрителей443

* * *
Чемпионат  СССР  по  городошному  спорту  1956  года прошёл  в  Волгограде  на  асфальтовых

площадках.  Он  вновь  показал  безусловное  преимущество  городошных  команд  Москвы,  Ленинграда  и
сборных  команд  РСФСР  над  спортсменами  других  союзных  республик.  За  туркменскую  команду,
например, выступало шесть перворазрядников (судя по классификационным билетам), но на чемпионате
ни один из них не уложился в норматив первого разряда.

Несколько дней шли предварительные игры в четырех подгруппах. Две лучшие команды из каждой
подгруппы получили право войти в первую финальную группу, где и развернулась решающая борьба за
почетное звание чемпиона страны. Остальные команды оспаривали места с 9 по 17.

Получилось  так,  что  в  сильнейшей  группе  (в  Сталинграде  ее  шутливо  называли  классом  «А»)
оказались две команды Ленинграда и по три коллектива Москвы и РСФСР. Собственно говоря, в этом не
было ничего неожиданного. Московские любители городошного спорта, как и их ленинградские соседи,
давно уже снискали себе заслуженную славу. В Российской Федерации городками увлекались во многих
городах  —  в  Пензе  и  Омске,  Свердловске  и  Челябинске,  Воронеже,  Архангельске,  Горьком,  Туле,
Орехово-Зуеве, Ногинске и многих других местах. Именно поэтому не было неожиданностью и успешное
выступление команд РСФСР.

440 Цветков В.Г. Ук. соч. С. 172.
441 Источник фото: http://gorodki-russia.su/14-gorodoshniki-moskovskogo-avtozavoda-treniruyutsya-i-zimoy.
442 Фото из журнала «Спортивные игры».
443 Источник фото: http://nevsedoma.com.ua/index.php?newsid=211489
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Сильнее всех провели игры городошники первой команды Москвы, которые не потерпели ни одного
поражения. Спортивную честь столицы защищали заслуженный мастер спорта Виктор Дудаков, мастера
спорта  Александр  Богданов,  В.  Гуськов,  Н.  Чистяков,  спортсмены-перворазрядники  В.  Крестников  и
Владимир Ромашин.

Одинаковое количество очков в финале набрали первая команда Ленинграда и вторая — Москвы.
Дополнительная встреча между этими коллективами была на редкость острой.  В третьей,  решающей,
партии с преимуществом всего в две биты победили ленинградцы, которые и заняли второе место.

В итоге места в первой финальной группе распределились следующим образом: 1) Москва-1, 2)
Ленинград-1, 3) Москва-II, 4) РСФСР-1, 5) РСФСР-II, 6) Москва-III, 7) РСФСР-III, 8) Ленинград-II.

Итоговое распределение мест во второй финальной группе оказалось следующим: 9) Украина, 10)
Белоруссия,  11)  Латвия,  12)  Молдавия,  13)  Карельская  АССР,  14)  Туркмения,  15)  Азербайджан,  16)
Казахстан, 17) Сталинград.

В  личных  соревнованиях  пятую  победу  подряд(!)  на  крупнейших  городошных  соревнованиях
одержал московский спартаковец Александр Богданов, затративший 139 бит на 90 фигур. Четыре биты
уступил  ему  ставший  вторым  челябинец  Михаил  Сорокин.  Затратив  145  бит  на  90  фигур,  Николай
Нигагосов («Металлург» Москва) стал третьим. 

* * *
Чемпионат  1957  года  в  Кишиневе проходил  при  огромном  стечении  зрителей,  все  дни

внимательно следивших за поединками на городошных квадратах. В командном чемпионате участвовали
все республики СССР, кроме Армении – это был всесоюзный рекорд. 

Историческое спортивное событие в мире городошного спорта произошло в 1957 году именно на
кишиневских кортах – в командных соревнованиях многолетнюю гегемонию сборной Москвы (С. Громов,
В. Дудаков, Н. Цицинов, П. Строков, А. Богданов) прекратила сборная РСФСР. Решающие броски в очном
матче, оказавшиеся для сборной России победными, сделал пензенец Василий Николаевич Аверьянов.

В решающей встрече сборная РСФСР играла против 2-й сборной Москвы, не потерявшей к тому
времени ни одного очка. У россиян же была ничья с 1-й сборной Москвы и им была нужна только победа.
Упорная городошная битва двух лучших команд растянулась на пять партий. 

В  решающей  пятой  партии  сборная  РСФСР  оказалась  в  отбое  -  в  конце  её  у  российских
городошников  на «квадрате» стоял «самолёт». В тот год играли ещё по старым правилам, по которым в
заходах участвовала вся команда целиком – игроки с первого по пятый номер бросали по две биты; потом
это же действие выполняла другая команда. Кроме того, играли на асфальте, который мог преподносить
спортсменам неприятные сюрпризы.

Игравший  пятым  номером  знаменитый  москвич  Семён  Громов  с  двумя  битами  вышел  на
единственный  правый  задний  городок,  сиротливо  притулившийся  в  самом  угле  игрового  «квадрата»
москвичей. Точный бросок в него означал очередную победу москвичей в матче и чемпионате. Все затаил
дыхание… Бросок!.. Громов полным разворотом положил биту едва позади городка. Подобным первому, с
тем же разворотом позади, получился у Семена Илларионовича и второй удар!

Наступил черед сборной РСФСР, где первый номер россиян челябинец Михаил Сорокин  первым
броском задевает штрафную линию, а второй целиком выбивает «самолёт». За Сорокиным настал черед
Александра Соенко из Пензы «распечатать письмо» - выбить центральный городок. Но вместе с ним он
прихватил и задний городок – бросок был не засчитан. Вторым броском он чисто распечатал «сургуч» на
«письме».

Третьим номером в сборной РСФСР играл Василий Васильевич Зверев из Московской области,
считавшийся хорошим «бортовиком», опытнейший игрок. Но он делает два штрафа – и команда теряет
две важнейшие биты! Четвёртый номер россиян – скрипач Фёдор Журавлев из Архангельска. Пытаясь
взять правый «борт», он также допускает штраф, а второй битой берёт лишь передний городок того же
«борта».   В результате,  перед двумя последними бросками у сборной РСФСР остаётся левый «борт»
«города» и правый задний городок.

Бьющему пятым Василию Аверьянову из Пензы предстояла очень нелёгкая задача, особенно после
промахов товарищей. Очевидцы вспоминают, что перед выходом на броски легендарный Сорокин сказал
более молодому Аверьянову: «Вась, мы все тут напартачили, попробуй хоть ты сыграть!»444.

И вот  самый молодой член  сборной РСФСР оказался на  «кону» в  полном молчании стадиона,
застывшего  в  ожидании  чемпионской  развязки.  Сосредоточившись,  Аверьянов  первой  битой  успешно
убирает  левый  «борт».  Оказавшись  в  броске  от  победы,  Аверьянов,  по  его  воспоминаниям,  словно
оцепенел и сделался деревянным; всё воспринималось как во сне… 

Взяв вторую биту,  Василий Николаевич Аверьянов, было, замахнулся ею, но остановился – вся
ладонь взмокла от пота. Чтобы «высушить» её, склонился к спасительному песку. Сделав паузу, он вновь
изготовился  –  и  вновь  не  смог  пробить,  опустив  биту  к  земле.  Надо отметить,  что  этот  городок  был
действительно «золотым» и стоил 12 тыс. рублей (по 2 тыс. на игрока) – таков был приз за первое место.
Цена ошибки была невероятно высока. В случае удачи творилась история.

В конце концов, с трудом преодолевая волнение и скорее машинально, чем осознанно, Аверьянов
послал  биту  в  цель.  Приземлившись  на  площадке,  она  начала  разворачиваться  на  городок,  норовя
юркнуть мимо него «шилом». Но в этот момент бита, совершив какой-то невероятный обратный оборот,
«забрала» собою городок! Он, закрутившись волчком, вначале пошёл вглубь квадрата, а потом, сделав
небольшой полукруг, вышел за боковую линию. Судья без промедления объявил долгожданное взятие
городка и победное окончание матча двух сильнейших команд страны. 

444 Цветков В.Г. Ук. соч. С. 67 –  69.
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По  воспоминаниям  очевидцев,  весь  стадион  пришёл  в  неистовство.  Зрители  бросились  к
Аверьянову, взяли его на руки и понесли по стадиону. К ним присоединились и товарищи по команде. Все
знали о возможности исторической победы сборной РСФСР, поэтому подавляющее большинство простых
болельщиков  и  болело  за  неё!  Одновременно  все  игроки  сборной  Москвы  набросились  на  Семёна
Громова, по вине которого почти одержанная победа была упущена… 

Увы,  но  сегодня  такую  реакцию  на  финальный  матч  городошников  трудно  рассчитывать  –
ценителей игры в регионах России осталось просто очень и очень немного…

Заканчивая разговор о командном чемпионате 1957 года и его главном герое, следует отметить, что
в  последующем В.Н.  Аверьянов  стал  четырежды  чемпионом  СССР,  выиграв  тяжелейшие  командные
турниры чемпионатов в 1958 году в Челябинске, в 1961 году в Омске и в 1965 году в Уфе.

В  личных  соревнованиях  победил  Николай  Нигагосов  («Металлург»  Москва)  –  144  биты.
Пятикратный чемпион Союза Александр Богданов стал вторым – 146 бит. Третьим стал Федор Журавлев
из  архангельского  «Водника»  -  150  бит.  Журавлев  стал  вторым  после  Сорокина  представителем  не
Москвы и Ленинграда, завоевавшим личные медали чемпионата СССР по городкам.

* * *
В 1957 году звание мастера спорта СССР по городошному спорту было присвоено следующим

советским  спортсменам,  выполнившим  нормативы  и  требования  Единой  всесоюзной  спортивной
классификации  по  городкам  —  Василию   Аверьянову  (Пенза),  Павлу  Демичеву  («Спартак»  Ногинск),
Вениамину Дроздову («Авангард» Ленинград),  Александру Маркину  («Буревестник»  Рязань),  Анатолию
Никитину (Ленинград, «Динамо»), Георгию Рахмалевичу («Зенит» Ленинград), Ивану Сердюку («Авангард»
Ленинград),  Сергею  Филиппову  («Торпедо»  Москва),  Николаю  Фурсу  («Химик»  Кемерово),  Петру
Анисимову  («Спартак»  Краснодар),  Михаилу  Туманову  («Спартак»  Москва).  Всего  почётное  звание
получили 11 человек445.

В 1958 году новыми мастерами городошного спорта СССР стали уже 49 человек: Евгений Авилкин
(Москва, «Труд»),  Петр Акимов (Москва, «Труд»), Николай Анискин (Москва, «Труд»), Алексей Антипцев
(Москва, «Труд»), Анатолий Афонин (Москва, «Динамо»), Александр Байков (Москва. «Спартак»), Виктор
Баулин (Киев, «Динамо»), Владимир Белявский (Ленинград, «Труд»), Николай Боев (Москва, «Спартак»),
Яков  Видясов  (Киев,  «Динамо»),  Владимир  Воробьев  (Москва,  «Динамо»),  Виктор  Гусев  (Москва,
«Динамо»), Александр Дресвянин (Ленинград, «Труд»), Александр Дунаев (Омск, «Труд»), Юрий Дьяконов
(Красноярск, «Динамо»), Николай Егоров (Москва. «Динамо»), Владимир Елиферов (Москва, «Труд»), Лев
Завадский  (ВМФ),  Василий  Захаров  (Выборг,  «Динамо»),  Валентин  Иванов  (Омск,  «Труд»),  Алексей
Калмыков (Ташкент, «Динамо»), Николай Климов (Москва, «Труд»), Михаил Коломеец (Москва, «Труд»),
Владимир Кропоткин (Москва. «Труд»), Николай Куликов (Липецк, «Труд»), Владимир Кузовщиков (Москва,
«Труд»),  Владимир  Курдин  (ВМФ),  Иван  Лапин  (Алма-Ата,  «Спартак»),  Николай  Малафеев  (Москва,
«Спартак»),  Павел  Миронов  (Ленинград  «Труд»),  Леонид  Першаков  (Москва,  «Труд»),  Виля  Пирожков
(Днепропетровская  обл.,  «Авангард»),  Виктор  Поляков  («Труд»  Москва),  Николай  Раевский  (Ашхабад,
«Захмет»),  Анатолий  Романенко  (Сталинская  обл.  «Авангард»),  Анатолий  Рябцев  (Москва,  «Труд»),
Евгений Рыбин (Пенза, «Локомотив»), Николай Сафронов (Пенза, «Труд»), Александр Ситников (Москва,
«Труд»), Виктор Сташинский (Москва, «Труд»), Яков Степанов (Ленинград. «Динамо»), Владимир Федосов
(Москва, «Труд»), Николай Фомичев (Москва, «Локомотив»), Павел Хаванский (Московская обл., «Труд»),
Сергей Хохлов (Москва, «Динамо»),  Виталий Хромов (ВМФ), Вячеслав Шумилин (ВМФ), Иван Яковлев
(Киев, «Динамо»)446. 

Заслуженный мастер
спорта СССР Н. Цицинов
на первенстве РСФСР в

Липецке, 1958 г.

Члены сборной РСФСР на сборах в Измайловском парке Москвы, 1957 г.
Слева направо нижний ряд: неизвестный, М.В. Сорокин (Челябинск), В.Н.

Аверьянов (Пенза), неизвестный, Г.Н. Павлов (Пенза); верхний ряд:
неизвестный, неизвестный, В.В. Логинов, А.Т. Шипов (оба – Пенза),

неизвестный, А.И. Соенко (Пенза)447

В  последующие  годы  рост  выполнивших  норматив  представителей  различных  регионов  стало
увеличиваться в геометрической прогрессии. 

Анализ  регионального  представительства  свидетельствует  о  фактических  городошных  центра
СССР в конце 1950-х годов. Безусловным регионом-лидером в развитии городошного спорта была Москва
–  24  новых  мастера  (из  49  по  всему  Советскому  Союзу),  многие  из  которых  стали  звездами  и
рекордсменами городошного спорта. Ленинград дал в 1958 году 4 новых мастера спорта, Киев – 3, Пенза

445 Звание мастера спорта по городкам, 1957 год. Режим доступа: http://gorodki-russia.su/18-zvanie-mastera-sporta-po-gorodkam.html
446 Мастера городошного спорта 1958 г. http://gorodki-russia.su/36-novye-mastera-gorodoshnogo-sporta.html 
447 Личный архив Н.Г. Павлова.
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и Омск – по 2 мастера, Московская область, Сталинская область, Днепропетровская область, Выборг,
Липецк, Красноярск, Ашхабад, Ташкент, Алма-Ата – по одному мастеру. 

Обращает внимание, что очень серьезно городошный спорт культивировался в ВМФ – 4 мастера
спорта. Следует отметить, что лидером из добровольных спортивных обществ выступало ДСО «Труд»,
подготовившее 23 мастера спорта. Серьезно велась подготовка и в обществе «Динамо» - 12 мастеров-
городошников.  Как  правило,  мастера  городошного  удара  были  по  национальности  преимущественно
русскими.

11-кратный чемпион РСФСР
в личных соревнованиях М.В.

Сорокин (Челябинск), 
1966 г.448

Городошный стадион «Пищевик» в Воронеже собирал тысячи зрителей,
1950-е годы. Городошный стадион был разрушен при реконструкции

стадиона «Труд» в 1985 г.449

Городошные состязания на стадионе
«Динамо» в Москве. Бросает Николай

Цицинов, 1957 г.450

Участники учебно-спортивных сборов в Москве, 1957 г. Слева
направо: И.И. Филатов, Н.Г. Павлов, А.И. Соенко (оба – Пенза451)

Необходимым  условием  обеспечения  роста  численности  занимающихся  городками  было  и
строительство  городошных  кортов.  Так,  только  в  Москве  в  1955  –  1956  годах  в  ходе  подготовки  к  I
Спартакиаде народов СССР планировалось построить 183 городошных корта; строительство городошных
кортов велось и в других крупных городах союзных республик452. Главным судьёй Спартакиады народов
СССР был С. Шпаковский. Соревнования лучших городошных команд страны ожидались с не меньшим
нетерпением, чем матчи баскетболистов, волейболистов и футболистов.

Никакие противоречия в эти годы не могли остановить стремительное развитие городошного спорта
и городков в стране! Многое решал энтузиазм поклонников этой игры, которые сами строили городошные
площадки  и  изготавливали  биты.  Постоянно  росли  и  спортивные  результаты,  регулярно  обновлялись
рекорды. 

На чемпионате 1956 года дорожный мастер Московского  трамвайно-троллейбусного управления
Александр Богданов повторил всесоюзный рекорд Виктора Дудакова – 139 бит на 90 фигур – и в пятый

448 Источник фото: http://gorodki-russia.su/59-mihail-vasilevich-sorokin.html
449 Фото из журнала «Спортивные игры».
450 Источник фото: http://gorodki-russia.su/20-gorodoshnye-sorevnovaniya.html
451 Личный архив Н.Г. Павлова.
452 Навстречу Спартакиаде народов СССР. Обязательства москвичей // Спортивные игры. – 1955. - № 2. – С. 2
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раз  подряд  стал  чемпионом страны.  17  участников  того  чемпионата  выполнили  нормативы  мастеров
спорта.

Команда городошников ЗИЛа на занятиях,
1965 г. Слева направо: мс Н. Иванов и В.
Герасимов, заслуженный тренер РСФСР,

руководитель заводской секции В.Р. Гриневич,
мс Д. Кабанов, А. Воронин и В. Кузовщиков453

Московский спартаковец, пятикратный чемпион
СССР Александр Богданов выполняет бросок, 

1958 г.454

Повторимся,  что  после  важнейшего  для  развития  городошного  спорта  в  стране  решения
Всесоюзного совещания по городкам 1955 года, степень развития городошного спорта стала ещё более
тотальной – городки развивали все добровольные спортивные общества РСФСР, а также многие – в
национальных республиках. 

Для иллюстрации этого тезиса приведём в пример Первенство РСФСР по городкам среди сельских
команд, которое состоялось 3 – 6 октября 1957 года в городе Краснодаре. 

В соревнованиях на трёх городошных площадках стадиона «Динамо», а также на одной дворовой по
адресу ул. Коммунаров, д. 17, приняло участие 25 команд. Игры в 4 подгруппах проводились ежедневно с
9.00  до  20.00.  Победителями  первенства  России  среди  сельских  городошников  стала  команда
Саратовской области, серебряным призером – Омская область, бронзовым – Краснодарского края. 

Что касается уровня мастерства команд, то он, естественно, был различным. Так, команда колхоза
Ворошилова Добринского района Липецкой области заняла итоговое 23 место. В группе липчане обыграли
Орловскую область – 2:1, с тем же счётом уступили Ленинградской, со счётом 0:2 уступили городошникам
Саратовской,  Ульяновской,  Московской  областей.  В  стыковой  игре  липчане  проиграли  селянам
Сталинградской области со счётом 0:2455.

* * *
На чемпионате СССР 1958 года в Челябинске прервалась беспроигрышная серия безоговорочных

побед столичных городошников. 
Впервые в истории проведения чемпионатов страны по городкам их победителем стал спортсмен

не из Москвы. Миф о непобедимости представителей Москвы развеял учитель музыки из Архангельска
Федор  Иванович  Журавлев (22.07.1916,  д.  Соларева  Шенкурского  района  –  12.07.1968).  В  финале
соревнований он повторил результат чемпиона 1957 года Николай Нигагосова – 144 биты на 90 фигур.

Федор Журавлев играл за архангельскую команду «Водник», в спортобществе которого ещё в 1930-
е годы познакомился с городошным спортом. В силу климатических особенностей, часто тренировался
зимой. Обладал очень интересной и необычной техникой броска. Скорее всего, на эти его определённые
особенности повлияла его  профессия музыканта.  Будучи скрипачем,  он  владел городошной битой не
хуже,  чем смычком.  Его мягкий,  эластичный удар,  основанный на тонких расчётах броска,  разительно
отличался от его коллег по спорту456.

Надо отметить, что будущий чемпион страны был разносторонне талантливым человеком – помимо
увлечения городками, в довоенные годы он закончил музыкальное училище и курсы шоферов. Он играл
на многих музыкальных инструментах, но особенно любимым был саксофон.

Как  и  подавляющее  большинство  своих  современников,  Федор  Журавлев  являлся  участником
Великой Отечественной войны. Он был призван в РККА в 1939 году и служил шофером. Участник боев с
1941  года.  Являясь  по  образованию  музыкантом,  в  своём  полку  он  отвечал  и  за  художественную
самодеятельность – только в 1945 году самодеятельность полка провела 31 концерт на пунктах заправки,
перегрузки, в медсанбатах и полевых лагерях. В мае 1945 года шофер 30 автомобильного полка 2-го
Белорусского фронта рядовой Журавлев был награждён орденом Отечественной войны II степени.

Помимо спортивных достижений, Ф.И. Журавлев был большим пропагандистом игры в городки в
Архангельской области.  Его заветной мечтой было построить крытый городошный корт,  чтобы на нём
можно было бы заниматься любимым спортом в любое время года. К сожалению, эта мечта осталась
неосуществленной…

В честь поморского мастера городошной биты, развенчавшего миф о непобедимости московских
городошников, в Архангельске в 2008 году впервые прошёл турнир памяти Федора Журавлева, в котором
встретились команды Архангельска и Северодвинска. Этот турнир проводится и в настоящее время.

453 Источник фото: http://gorodki-russia.su/45-komanda-masterov-avtozavoda-na-zanyatiyah.html
454 Фото из журнала «Спортивные игры», 1958 г..
455 ГАРФ. Ф. А503. Оп. 1. Д. 86. Л.л. 1 – 3, 11, 12.
456 Городошный спорт. Прошлое. Настоящее. Будущее. – М.: ИД «АС-ТРАСТ», 2014. – С. 64.
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Вновь вторым в личных соревнованиях стал Александр Богданов («Спартак» Москва) – 146 бит, на
две биты хуже, чем у Журавлева. Третьим стал молодой динамовец Москвы Игорь Якубов – 152 биты.

В  командном  турнире,  к  радости  местных  болельщиков,  победителем  стала  первая  команда
РСФСР, ведомая челябинцем Сорокиным и чемпионом страны Журавлевым. В состав звездной команды
России также вошли  А.И. Соенко и В.Н. Аверьянов из Пензы и мастер-ветеран В.В. Зверев из Орехово-
Зуево. Напомним, что эта команда повторила свой успех 1954 года.

Второе и третье места заняли московские сборные.

* * *
Чемпионат  СССР  1959  года впервые  прошёл  в  Пензе  –  признанном  городошном  центре

Советского  Союза.  Естественно,  что  при  такой  популярности  пензенцы с  нетерпением  ждали  начала
всесоюзного чемпионата. О предстоявшем чемпионате СССР задолго до его начала подробно сообщали
афиши, местные газеты, спортивные радиообозрения. Всю первую неделю сентября трибуны стадиона
Пензенского  политехнического  института  ежедневно(!)  заполняли  по  две  тысячи  зрителей,  которые
наблюдали игры на лично-командное первенство страны по городкам.

Выбор Пензы как места проведения чемпионата страны был совершенно не случаен – в городе
были давние городошные традиции, а спортсмены-городошники из Пензы очень высоко котировались на
всесоюзной арене. В те годы кое-кто из любителей городошного спорта утверждал, что в старинном гербе
города Пензы две городошные биты занимали не последнее место. Конечно, это была лишь шутка, но
отражающую некоторую доля правды.  В конце 1950-х годов  в  Пензе городки считались  спорт  № 1 –
командное первенство города разыгрывали по  двум группам,  которые  определялись  силой  команд (в
первой группе выступали 16 коллективов, во второй — 13).

Для  пензяков  соревнования  представляли  двойной  интерес.  Во-первых,  любители  городошного
спорта смогли посмотреть игру лучших московских команд — «Динамо», «Спартака», «Крыльев Советов»,
познакомиться с мастерством спортсменов Ленинграда, Риги, Ташкента, Баку и других городов страны.
Во-вторых, пензенцы страстно болели за свои команды — машиностроительного завода и депо Пенза-1.

Командный  чемпионат  СССР разыгрывался  в  два  этапа.  Финальным  соревнованиям
предшествовали четыре зональных турнира, где команды играли в один круг. Восемь сильнейших команд
(занявшие  в  зональных  турнирах  первое  и  второе  места)  оспаривали  в  финальной  пульке  звание
чемпиона  СССР.  Команды,  оказавшиеся  в  зональных турнирах  на  третьем месте,  затем боролись  за
места с 9-го по 12-е.  Остальные команды разыгрывали последующие места — с 13-го по 18-е.  Матчи
сильнейшей  восьмерки  финалистов  проводились  из  5  партий,  а  финальные  игры  остальных  десяти
команд из 3 партий.

Наиболее напряженная борьба развернулась между старыми соперниками — тремя московскими
командами. Встреча спартаковцев и динамовцев столицы проходила с переменным успехом: соперники
выиграли друг у друга по две партии. Лишь в пятой, решающей, партии спартаковцы вырвали победу. С
таким же трудом, лишь в пятой партии, спартаковцы одолели команду «Крылья Советов». Уверенно, без
срывов, они провели и все остальные финальные встречи и в четвертый раз стали чемпионами СССР. В
составе  команды-победительницы  чемпионами  стали  заслуженные  мастера  спорта  В.  Дудаков  и  А.
Богданов, мастера спорта А. Никитин, Т. Кузнецов, А. Васильев и Н. Боев (играющий тренер). 

Второе место заняли динамовцы столицы, они имели только один проигрыш — чемпионам. Это
неудивительно,  потому  что  костяк  команды  составляли  такие  признанные  мастера  –  воспитанники
общества «Динамо» как Станислав Харитонов, Игорь Якубов и Владимир Кузовщиков.

На  третье  место  претендовали  команды  «Крылья  Советов»  (Москва)  и  Пензенского
машиностроительного  завода.  Обе  команды в  ходе  турнира  одержали  одинаковое  количество  побед.
Третий призер был выявлен переигровкой, в которой москвичи проиграли хозяевам поля со счетом 1:3.

Именно  в  Пензе  22-летний  москвич  Станислав  Алексеевич  Харитонов (1936  г.р.)  в  личных
соревнованиях стал чемпионом страны с новым всесоюзным рекордом — 134 биты на 90 фигур. На две
биты он превзошел достижение москвича Виктора Сташинского 1958 года. К слову, два года спустя, в 1961
году, 19-летний москвич Александр Шпилев в Ярославле улучшил этот рекорд сразу на 11 бит! 

В личных соревнованиях сильнейших городошников, оспаривавших звание чемпиона страны 1959
года,  поначалу  боролись  96  спортсменов,  сумевших  в  различных  соревнованиях,  предшествовавших
всесоюзным,  добиться  результатов  не  ниже  первого  разряда.  До финиша соревнований  дошли лишь
очень немногие. Городошники, затратившие в первый день соревнований на 30 фигур более 60 бит, а во
второй — на 60 фигур свыше 120 бит, из борьбы выбыли. Ко второму туру из 96 участников осталось
всего  лишь  14.  Отсюда  совершенно  очевидно,  что  многие  спортсмены  неудовлетворительно
подготовились к чемпионату. В числе «зрителей поневоле» оказались и некоторые маститые. Потеряв
шансы занять призовые места или выполнить норму мастера, они отказались от дальнейшей борьбы.

Героем  первого  игрового  дня  оказался  московский  динамовец  перворазрядник  С.  Харитонов.
Молодой спортсмен,  затратив  на 30 фигур 44 биты (во второй партии 19 бит на 15 фигур),  повторил
всесоюзный  рекорд  и  сделал  серьёзную  заявку  на  итоговое  успешное  выступление.  Его  ближайшие
соперники, среди которых был и многократный чемпион страны заслуженный мастер спорта Александр
Богданов, на такое же количество фигур затратили на четыре – шесть бит больше.

Во  второй  день  Харитонов  выступал  так  же  ровно.  Он  опередил  ближайшего  конкурента  —
ленинградца В. Дроздова — после 60 фигур уже на восемь бит. В его окончательной победе никто уже не
сомневался:  догнать  Харитонова  становилось  очень  трудно.  Сам  же  динамовец  в  последний  день
нацелился  на  всесоюзный  рекорд  своего  земляка  Владимира  Сташинского  (на  90  фигур  136  бит).
Пожалуй, лишь одна погода была против намерения лидера: моросил мелкий осенний дождь. Однако и в
этих неблагоприятных условиях Харитонов продемонстрировал свое большое мастерство. 30 фигур он
выбил 45 битами, а на 90 фигур затратил 134 биты. Так и родился новый всесоюзный рекорд.
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Если  чемпион  определился  по  существу  уже  во  второй  день  состязаний,  то  два  последующих
призера выявились лишь в последних играх. Четыре выдающихся спортсмена-городошника — Дудаков,
Якубов, Сорокин, Дроздов за два дня состязаний затратили почти одинаковое число бит: 99, 99, 98 и 97.
Столь  близкое  соседство  предопределило  острую  борьбу  в  последний  день.  В  итоге  второе  место
выиграл ленинградец B. Дроздов, он затратил на 90 фигур 144 биты.

Третий призер определился не сразу.  Москвич Игорь Якубов и неоднократный чемпион РСФСР
челябинец  Михаил  Сорокин  показали  одинаковый  результат:  146  бит  на  90  фигур.  Спор  решался  в
дополнительной игре. И опять поначалу шансы этих претендентов на призовое место оказались равными.
Во второй партии Якубов, выбив «письмо», первым закончил игру. На трибунах раздались аплодисменты.
И уже никто не сомневался в победе москвича: ведь в распоряжении Сорокина была одна последняя бита,
а в «письме» красовались три городка. Однако Сорокин сделал, казалось бы, невозможное: выбил одной
битой все три городка! Снова ничья! И снова на трибунах стадиона вспыхнули овации. На этот раз они
предназначались  уральскому  мастеру.  Лишь  в  повторном  поединке  Якубову  удалось  взять  верх  над
чемпионом РСФСР.

Чемпион СССР 1958
года Ф.И. Журавлев

(«Водник»
Архангельск)457

Чемпион СССР 1959
года С.А. Харитонов 
(«Динамо» Москва)458

Чемпионы СССР 1959 года городошники
московского «Спартака». Слева направо:
Николай Боев, Виктор Дудаков, Тимофей
Кузнецов, Николай Малофеев, Анатолий

Никитин, Михаил Туманов459

Триумфатор чемпионата 1959 года Станислав Харитонов увлекся игрой в городки в юном возрасте
и  очень  быстро  стал  показывать  хорошие  результаты,  быстро  выполнив  норматив  мастера  спорта.
Обладал хорошо поставленным ударом. За свою спортивную карьеру неоднократно становился  призером
чемпионатов СССР.

Анализируя  итоги  чемпионата,  секретарь  Федерации  городошного  спорта  СССР  В.  Шершуков
отмечал:  «…Молодежи  в  командах,  оспаривавших первенство страны,  очень  мало.  Особенно этот
упрек  относится  к  командам  среднеазиатских  и  прибалтийских  республик,  а  также  к  команде
Белоруссии. Даже в Москве, где имеются и сильные спортсмены и тренеры, все еще плохо готовят
смену мастерам. Да и может ли быть иначе, если в той же Москве учебная и спортивная работа с
юными  городошниками  пущена  на  самотек.  Первенство  Москвы  разыгрывается  клубами  с
коллективным зачетом результатов 5 мужских команд. Однако игры ни одной детской или юношеской
команды в зачет не входят.

И совсем не случайно городошная секция физкультурного коллектива московского завода «Серп
и  Молот»,  бывшая  когда-то  сильнейшей  в  стране,  сейчас  находится  на  грани  развала.  Такая  же
участь  ждет  и  другие  коллективы,  если  они  будут  пренебрегать  воспитанием  резервов.  А  ведь
детвора любит эту игру. К тому же, соревнования детских и юношеских команд можно проводить по
упрощенным правилам, играя на земляных площадках самодельными битами.

Для подготовки хороших игроков нужны тренеры. А их, попросту говоря нет. Лишь одиночные
общественные тренеры проводят кое-какую учебную работу, но делают это на свой страх и риск,
уповая, в основном, на свой игровой опыт. Стоит ли после этого удивляться тому, что даже очень
опытные  городошники  не  включают  в  разминку  специальные  гимнастические  упражнения,
довольствуясь лишь обычной пристрелкой по фигурам.

Игроки,  даже  участники  чемпионата  страны,  допускают  в  ходе  игры  немало  технических
ошибок.  Не  все  городошники  правильно  соизмеряют  силу  броска  с  дистанцией.  Не  все  правильно
выполняют разворот биты под фигуру или городок: бита либо не долетает, либо перелетает через
фигуру. Многие игроки перед броском принимают неправильное исходное положение (стойку).  Из-за
этого они при броске теряют равновесие, и бита минует цель.

До последнего времени «камнем преткновения» для  многих  даже опытных,  игроков  являлось
выбивание  штрафного  городка.  Слишком  уж  часты  случаи,  когда  бита,  не  долетев  до  городка,
задевает штрафную линию, что является нарушением правил (городок выносят на 20 см к штрафной
линии).

457 Личный архив А.И. Чеснокова.
458 Источник фото: http://gorodki-russia.su/26-stanislav-haritonov.html
459 Источник фото: http://gorodki-russia.su/6-sportsmeny-komandy-spartaka.html
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За  исключением  Москвы,  Ленинграда  и  нескольких  других  городов  РСФСР,  соревнования
городошников проводятся только летом, да и то в хорошую погоду. Игроки привыкают выступать в
благоприятных метеорологических условиях. Участников же прошедшего чемпионата страны погода
не  баловала.  И  стоило  пойти  небольшому  дождю,  как  у  спортсменов  резко  увеличивалось  число
промахов.

Но  ведь  нет  ничего  такого,  что  мешало  бы  городошникам  тренироваться  и  играть  на
протяжении круглого года. И надо сделать все, чтобы городки не на словах, а на деле стали, наконец,
круглогодичным видом спорта.

Нет  у  городошников  и  привычки  выступать  на  стадионе  в  присутствии  многочисленных
зрителей. А приводит это к тому, что некоторые городошники, заслышав на трибунах шум, выкрики,
теряют самообладание и прекращают игру. Правы ли такие спортсмены? Конечно, нет. Нельзя же
запретить зрителям выражать свое одобрение или неудовольствие!

И еще одно. Вот уже несколько лет все крупнейшие соревнования городошников судят одни и те
же лица,  причем далеко не молодые.  А ведь к арбитру городошных баталий следует предъявлять
такие же высокие требования, как и к судьям других спортивных игр.

Спортивные  итоги  чемпионата  СССР,  несомненно,  были  бы  много  лучше,  если  бы  к
состязаниям на личное первенство страны допускались лишь те спортсмены, кто на протяжении
сезона  показывал  высокие  результаты.  Было  бы  полезным  на  какой-то  период  разрешить
спортсменам республик Средней Азии и Азербайджана выступать в чемпионате СССР не клубными, а
сборными командами.  Тогда они  смогут более успешно  состязаться  с  городошниками  сильнейших
клубных команд Москвы, Ленинграда и других городов. Соревнования станут еще более упорными, а
значит и более интересными как для участников, так и для зрителей»460.

Таблица розыгрыша командного чемпионата СССР по городкам 1959 г.

№ команда 1 2 3 4 5 6 7 8 В Н П О
1 «Спартак» (Москва) ХХ

ХХ
3,5:
1,5

3:0 3:2 3,5:
1,5

3:0 3:0 3,5:
0,5

7 0 0 14

2 «Динамо» (Москва) 1,5:
3,5

ХХ
ХХ

3:0 3:2 3,5:
1,5

3,5:
0,5

3:0 3:0 6 0 1 12

3 «Машзавод» (Пенза) 0:3 0:3 ХХ
ХХ

3:1 0:3 3:2 3,5:
0,5

3:0 4 0 3 8

4 «Крылья  Советов» 
(Москва)

2:3 2:3 1:3 ХХ
ХХ

3:0 3:0 3:0 3:0 4 0 3 8

5 Депо-1 (Пенза) 1,5:
3,5

1,5:
3,5

3:0 0:3 ХХ
ХХ

3:0 2,5:
2,5

3:0 3 1 3 7

6 «Монетный двор»  
(Ленинград)

0:3 1,5:
3,5

3:0 0:3 0:3 ХХ
ХХ

3:0 3:2 2 0 5 4

7 Металлический завод 
(Ленинград)

0:3 0:3 0,5:
3,5

0:3 2,5:
2,5

0:3 ХХ
ХХ

3:2 1 1 5 3

8 Челябинский тракторный
завод (Челябинск)

0,5:
3,5

0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 2:3 ХХ
ХХ

0 0 7 0

Помимо чемпионата страны 1959 года, крупнейшим событием в городошной жизни страны также
стала III Летняя Спартакиада народов РСФСР. Зональные соревнования в 8 зонах прошли с 27 по 31 мая
1959  года  по  всей  стране  и  отобрали  финалистов.  Состав  зон  и  участвующих  в  них  команд  был
следующим (в порядке занятых мест):

Дальневосточная зона, место проведения – г. Хабаровск: 1) Хабаровский край; 2) Приморский край;
3) Магаданская область; 4) Бурятская АССР; 5) Читинская область; 6) Сахалинская область; 7) Тувинская
область; 8) Амурская область; 9) Якутская область.

Западная  зона,  место  проведения  –  г.  Орёл:  1)  1)  Московская  область;  2)  2)  Калининградская
область;  3)  3)  Калужская  область;  4)  Тульская  область;  5)  Курская  область;  6)  Брянская  область;  7)
Орловская область; 8) Смоленская область; 9) Белгородская область.

Северная  зона,  место  проведения  –  г.  Петрозаводск:  1)  Карельская  АССР;  2)  Ленинградская
область;  3)  Архангельская  область;  4)  Ярославская  область;  5)  Новгородская область;  6)  Мурманская
область; 7) Псковская область; 8) Вологодская область; 9) Костромская область; 10) Коми АССР.

Сибирская зона, место проведения – г. Соликамск: 1) Кемеровская область; 2) Омская область; 3)
Новосибирская область; 4) Красноярский край; 5) Иркутская область; 6) Томская область; 7) Алтайский
край; 8) Тюменская область.

Уральская зона, место проведения – г. Пермь: 1) Челябинская область; 2) Свердловская область; 3)
Оренбургская область; 4) Пермская область; 5) Кировская область; 6) Башкирская АССР; 7) Курганская
область; 8) Удмуртская АССР.

Центральная зона, место проведения – г. Рязань: 1) Владимирская область; 2) Горьковская область;
3)  Чувашская  АССР;  4)  Ивановская  область;  5)  Татарская  АССР;  6)  Марийская  АССР;  7)  Рязанская
область; 8) Калининская область.

Южная зона, место проведения – г. Ростов-на-Дону: 1) Ставропольский край; 2) Ростовская область;
3) Краснодарский край; 4) Кабардино-балкарская АССР; 5) Астраханская область; 6) Чечено-Ингушская
АССР; 7) Северо-Осетинская АССР; 8) Дагестанская АССР; 9) Калмыцкая АССР.

460 Заметки о чемпионате СССР по городкам (1959 год). Режим доступа:  http://gorodki-russia.su/27-zametki-o-chempionate-sssr-po-
gorodkam.html
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Юго-Восточная  зона,  место  проведения  –  г.  Тамбов:  1)  Куйбышевская  область;  2)  Пензенская
область; 3. тамбовская область; 4) Саратовская область; 5) Сталинградская область; 6) Липецкая область;
7) Воронежская область; 8) Ульяновская область; 9) Мордовская АССР.

Борьба во всех зонах была упорной, а к проведению зональных турниров было приковано огромное
болельщицкое внимание. Так, в Тамбове специально для зональных соревнований было построено две
новых городошных площадки на стадионе «Спартак» в дополнение к имевшейся. Распространенным были
случаи жалоб из-за выбитого городка – так,  в том же Тамбове капитан липецкой команды Н. Куликов
подал протест в игре против команды Куйбышева на неправильно засчитанный спорный городок – протест
был отклонен461. Как много современных городошников почувствуют через это нерв борьбы и нежелание
уступать!

В  качестве  иллюстрации  численности  и  уровня  спортивного  мастерства  участников  приведём в
качестве  примера  соревнования  в  Юго-Восточной  зоне.  Среди  59  участников  53  были  русскими.  По
социальному составу среди них было 46 рабочих, 6 служащих, 2 учащихся. Среди участников было 7
мастеров спорта (Пенза – 5, Липецк и Куйбышев – по одному), 22 перворазрядника, 25 второразрядников. 

Сравнительные показатели спортивного мастерства 
участников зональных турниров в зонах РСФСР (май 1959 г.)

№ зона, место проведения мастер спорта,
чел.

I разряд,
чел.

II разряд,
чел.

1 Дальневосточная (Хабаровск) - 6 48
2 Западная зона (Орша) 2 14 37
3 Северная зона (Петрозаводск) 2 12 46
4 Сибирская зона (Соликамск) 6 12 30
5 Уральская (Пермь) 1 23 24
6 Центральная (Рязань) 2 15 31
7 Юго-Восточная (Тамбов) 7 22 25
8 Южная (Ростов-на-Дону) 1 10 43

Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А503. Оп. 1. Д. 62. Л.л. 1 – 57.

В  десятку  лучших  городошников  по  итогам  чемпионата  СССР  1959  года  вошли:  1)  Харитонов
Станислав («Динамо» Москва)  –  134 биты;  2)  Дроздов Вениамин («Зенит» Ленинград)  – 144 биты;  3)
Якубов Игорь («Динамо» Москва) – 146 бит; 4) Сорокин Михаил («Авангард» Челябинск) – 146 бит; 5)
Богданов Александр (Москва) — 148 бит; 6) Макеенко Николай (Омск) — 152 биты; 7 - 8) Дудаков Виктор
(Москва) и Соенко Александр (Пенза) —  по 155 бит;  9) Кузнецов (Москва) — 157 бит, 10) Аверьянов
Василий (Пенза) — 162 биты.

* * *
В  применении  к  концу  1950-х  годов  хотелось  бы  отметить  такое  заметное  явление  в  мире

советского городошного спорта, которое называется «пензенский феномен». Пенза тех лет была крупным
городошным центром – многие знаменитые городошники того времени имели пензенскую прописку. Этот
факт стоит отметить особенно – именно Пенза стала первым провинциальным городом страны, где по
примеру  Москвы  и  Ленинграда  сложилась  собственная  городошная  школа,  что  позволяло  городу
выставить  сразу  две  команды  мастеров.  Впоследствии,  в  1960-е  и  1970-е  годы  подобные  школы
сформировались и в ряде других провинциальных городов страны – но именно Пенза была первой.

Так, например, участвуя в финале Спартакиады народов РСФСР 1959 года, который состоялся в
Ленинграде,  пензенская  сборная  разгромила  всех  своих  соперников  со  счётом  3:0.  Ни  одна  команда
ничего не смогла противопоставить пензенскому тарану, а ведь на турнире были представлены восемь
сильнейших команд-финалистов, в том числе Ленинград, Московская, Челябинская, Омская, Воронежская
области.  Газеты восторженно писали об игре команды Пензы,  а в  широкий оборот  вошло выражение
«пензенский удар» - победный удар.  В составе той непобедимой пензенской сборной играли А.И. Соенко,

Ю.М. Медведев, В.Н. Аверьянов, Г.Н. Павлов, В.Ф. Тамохин, Е. Рыбин.  Кроме великих игроков, в
Пензе в прошлом было также пять судей Всесоюзной категории – ровно столько было и
в Москве, которая пользовалась правами республики!

461 ГАРФ. Ф. А503. Оп. 1. Д. 62. Л. 18об.
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Колхозники Кубани играют в городки на полевом
стане, 1957 г.462

Леонид Анискин выполняет бросок на городошных
кортах в городском парке Тулы, 1969 г.463

Таким  образом,  период  с  1945  по  1959   годы  явился  крайне  плодотворным  с  точки  зрения
повсеместного  развития  городошного  спорта.  Этот  период  знаменовал  собой  выстраивание  единой
системы развития  городошного  спорта  –  начиная  от  массовых  соревнований  в  школах  и  заканчивая
системой спортивных состязаний по выявлению лучших городошников. К концу 1950-х годов в различных
городах страны появились собственные мастера уровня страны, которые стали навязывать московским
городошным гегемонам  упорную  спортивную  борьбу.  Всё  это  привело  не  только  к  росту  спортивных
результатов, но и дальнейшей популяризации городошного спорта в стране.

В организационном плане развитие городошного спорта и его выход на общесоюзный массовый
уровень выразилось в создании в 1959 году Федерации городошного спорта СССР, что повлекло за собой
создание в 1959 – 1964 годах региональных и республиканских федераций городошного спорта. Говоря о
работе  Всесоюзной  городошной  секции  СССР  в  указанный  период,  то  следует  подчеркнуть,  что  она
заслуживает только самых лестных оценок.

462 Фото из журнала «Спортивные игры».
463 Личный архив Л.С. Анискина.
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Глава 5. АКМЭ ГОРОДОШНОГО СПОРТА (1959 – 1982 гг.)

«Все желающие могут стать городошниками, но не все –
спортсменами, и лишь единицы – настоящими мастерами
в этом виде спорта»

Заслуженный мастер спорта, 
заслуженный тренер России Н.Д. Никитин 

Период с конца 1950-х до начала 1980-х годов можно в полной мере считать периодом наивысшего
расцвета городошного спорта в истории нашей страны.

Об  огромной  популярности  городков  в  стране  в  1960-е  годы  свидетельствует  стихотворение
популярного же в те годы поэта Андрея Вознесенского «Лонжюмо», написанное в 1962 – 1963 гг. Андрей
Вознесенский  и  сам  любил  поиграть  в  городки  –  потому  с  таким  знанием  дела  написал  и
вышеприведенное  стихотворение.  Об  этом свидетельствует  и  употребляемое  им  название  старинной
фигуры «паровоз».

«…Этот — в гольф. Тот повержен бриджем.
Царь просаживал в «дурачки»…
…Под распарившимся Парижем
Ленин
    режется
        в городки!
Раз! – распахнута рубашка,
   раз! – прищуривался глаз,
      раз! – и чурки вверх тормашками
        (жалко, что не видит Саша!) –
Раз!

Распечатывались «письма»,
разлетясь до облаков,—
только вздрагивали бисмарки
от подобных городков!
Раз! – по тюрьмам, по двуглавым –
ого-го! –
Революция играла
озорно и широко!
Раз! – врезалась бита белая,
   как авроровский фугас –
      так что вдребезги империи,
         церкви, будущие берии –
раз!

Ну играл! Таких оттягивал
«паровозов!» Так играл,
что шарахались рейхстаги
в 45-м наповал!
Раз!..
…А где-то в начале века
человек,
      сощуривши веки,
«Не играл давно»,— говорит.
И лицо у него горит…»464

Следует  отметить,  что  о  популярности  городков  и  их  устойчивом  лидирующем  положении  в
иерархии видов спорта послевоенных десятилетий говорит и факт повышенного внимания со стороны
издателей популярной спортивной литературы. Например, в 1952 году в рамках «Библиотечки сельского
физкультурника» была издана миллионным тиражом 32-страничная брошюра Н.С. Боева «Народная игра
в городки». Крупными тиражами выходила популярная методическая литература по городкам в 1957, 1960
и 1968 гг.  Подобная литература содержала правила игры, доступную информацию по тренировочному
процессу  игры  в  городки,  была  богато  иллюстрирована465.  К  сожалению,  в  наше  время  о  подобных
тиражах литературы, посвященной городошному спорту, остаётся только мечтать…

Также  регулярно  печатались  правила  городошного  спорта,  а  также  технические  стандарты  по
производству бит – подобный регламент производства городошного инвентаря был принят, а вскоре и
опубликован Госпланом УССР 21 мая 1971 года466.

464 Вознесенский. Стихи. Россия - Родина моя. Библиотечка русской советской поэзии в пятидесяти книжках. – М.: Художественная
литература, 1967. – С. 65 – 66.
465 Боев Н.С. Игра в городки. – М.: КОИЗ, 1957.; Филатов И.И. Городки. – М.: Советская Россия, 1957. - 36 с.; Мороз Р.П. 
Развивайте силу. – М.: Физкультура и спорт, 1957. – 79 с.; Филатов И.И., Карнаухов Ю.С. Городки учеб. пособие для спортивных 
секций коллективов физ. культуры. – М.: Физкультура и спорт, 1960. - 147 с.; Захаров В.Р. Городошный спорт (библиотечка 
сельского физкультурника). - М. Физкультура и спорт, 1968. – 48 с.
466 Спортинвентарь городошный. РСТ УССР 1417-71. Республиканский стандарт УССР. – Киев: Госплан УССР, 1971. – 8 с.
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Вообще, следует отметить  мощную информационную поддержку спорта в целом и городошного
спорта  –  в  частности.  В  СССР  спортивная  печать  являлась  частью  системы  коммунистического
воспитания.  Она призвана всемерно содействовать  развитию физической  культуры и  спорта,  активно
участвовать  в  воспитании  нового  человека,  гармонически  сочетающего  в  себе  духовное  богатство,
моральную чистоту и физическое совершенство.

5.1. ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ (1960 – 1979 гг.)

Период с 1960 по 1979 годы – это период общепризнанного расцвета городошного спорта в СССР.
В силу этого фактическая история этого времени просто богатейшая и содержит в себе общесоюзный,
республиканские, областные (региональные) и местные пласты истории. Учитывая это обстоятельство,
попытаемся выделить наиболее яркие направления и факты.

5.1.1. ГОРОДКИ – ИГРА ПЕРВЫХ

Следует отметить, что в 1950-е – 1960-е годы в городки играли практически все жители страны от
мала до велика. Выдающиеся представители российского и советского общества с удовольствием играли
в  городки.  Среди  них  всегда  были  первые –  в  общественном  признании,  в  органах  власти,  в
профессиональной  сфере,  в  спортивных  достижениях.  Это  легко  объяснимо  как  с  точки  зрения
агонального характера игры, так и учитывая её энергетический потенциал.

Так, например, прекрасно играл в городки кумир 1960-х годов, первый космонавт планеты  Юрий
Алексеевич  Гагарин (1934  –  1969).  В  своих  воспоминаниях  его  родной  брат  вспоминал:  «Как-то
поблизости  от  нашего  дома,  прямо  на  дороге,  мальчишки  затеяли  игру  в  городки.  Юра  тут  же
ввязался в их компанию и влюбил в себя мальчишек тем, что фигуры выбивал он с первой, редко какую
со второй, биты»467.

Очень любил играть в городки космонавт дважды Герой Советского Союза  Валерий Федорович
Быковский (род.  1934  г.).  У  него  были  свои  персональные  городошные  биты,  он  был  участником
городошных матчей.

Своё  увлечение  городками  никогда  не  скрывал  и  дважды  Герой  Советского  Союза  Алексей
Архипович Леонов (род. 1934 г.) – первый человек, вышедший в космос. Причем, играл он не только в
советские годы, но и в 2000-е годы, привлекая внимание к уходящему в забытье русскому виду спорта.

С упоением играл в городки и другой герой космоса – дважды Герой Советского  Союза  Павел
Романович Попович. Снимки с его игрой в городки несколько раз печатались в центральных советских
спортивных изданиях. 

Увлечение  городками  наших  прославленных  космонавтов  –  это  не  только  дань  моде  и
отечественным традициям.  Городки  позволяли  поддерживать  себя  в  прекрасной  форме,  тренировали
координацию  и  глазомер,  развивали  выдержку,  решительность,  хладнокровие  и  психологическую
устойчивость,  учили  быстро  анализировать  и  просчитывать  игровые  варианты  и  комбинации.  Таким
образом,  как  и  в  подготовке  разведчиков,  городошный  спорт  идеально  подходил  для  подготовки
космических рыцарей, оставаясь для них любимой забавой.

Космонавт Павел Попович
играет в городки468

Дважды Герой Советского Союза
космонавт П.Р. Попович являлся
большим поклонником городков

Дважды Герой Советского
Союза космонавт В.Ф.

Быковский был и успешным
спортсменом-городошником

467 Гагарин В.А. Мой брат Юрий. — М.: «Московский рабочий», 1972. — С. 257.
468 Фото из журнала «Спортивные игры».
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Дважды Герой Советского Союза В.Ф.
Быковский устанавливает на городошном

корте фигуру «Артиллерия»469

Валерий Быковский принимается в почётные члены
московской городошной секции, 1964 г.470

Помимо  этого,  множество  людей  занималось  игрой  самостоятельно,  «просто  так».  Есть
свидетельства, что на отдыхе в Крыму играл в городки и руководитель страны Никита Сергеевич Хрущев
(1894  –  1971).  Комендант  ялтинской  госдачи  Константин  Федоренко  вспоминал,  как  генеральный
секретарь ЦК КПСС любил перед сном погулять с битой для городков. С утра после прогулки и купания он
любил поиграть в городки или волейбол471.

Увлекался городками и  другой руководитель советского  государства –  Леонид Ильич Брежнев
(1906 – 1982). Так, есть свидетельства, что останавливавшийся в правительственной гостинице Горького
Брежнев, играл там и в городки. В Москве, во дворе дома № 26 по Кутузовскому проспекту, где он жил
вместе с Ю.В. Андроповым, располагались городошные площадки. В пору, когда Леонид Ильич был полон
сил и здоровья, он в полной мере отдавался на них русской народной игре. Эти факты были сообщены
известному московскому мастеру спорта по городкам Александру Цыганкову сотрудникам охраны одного
из руководителей страны472. 

Страстным  поклонником  городков  был  наш  замечательный  современник,  легендарный  и
всенародно любимый актёр театра и кино народный артист  Анатолий Дмитриевич Папанов (1922 –
1987).  Его зачастую можно было увидеть у городошных площадок стадиона «Динамо» в Москве – он
приходил туда, чтобы посмотреть игру городошных звёзд первой величины, каковыми являлись в те годы
динамовцы Александр Телевинов, Владимир Дианов, Александр Шпилев, Александр Буланов, Александр
Лискин, братья Юрий и Виктор Панасовы, Виктор и Михаил Семеновы. 

Именно по инициативе Папанова в одной из серий «Ну, погоди!» появился волк-хулиган, который
мешал степенному Бегемоту-спортсмену нанести прицельный удар по «Бабке в окошке» (современное
название  фигуры  –  «Пулемётное  гнездо»).  Так  появился  самый узнаваемый символ  городков  многих
поколений граждан нашей страны.

С удовольствием играли в городки выдающийся русский философ Александр Сергеевич Панарин
(1940 – 2003), советский и российский поэт Евгений Александрович Евтушенко (1940 – 2003), скульптор
Виктор Иванович Пурихов (род. 1941).

Городками увлекались и менее известные в масштабах страны люди, но крайне авторитетные в
своём регионе. Так,  в  середине 1960-х годов на городошных площадках стадиона «Радий» в Горьком
тренировался доцент Горьковской Высшей партийной школы (ВПШ) Григорий Макарович Подоров. Его
партнерами по  игре  были городошники второго  эшелона горьковского  спорта  – Анатолий Николаевич
Попов, Федор Степанович Мялик, Михаил Васильевич Котов и другие любители.

При  этом  Подоров  был  активен  не  только  на  городошной  площадке  –  он  был  яростным
пропагандистом  городошного  спорта.  Так,  в  1967  году  по  его  инициативе  в  центральной  газете
«Горьковская  правда» на  второй  странице  была опубликована  статья  с  призывом развивать  городки.
Результатом этой публикации стало сооружение городошной площадки в ЦПКиО им. Ленина, напротив
улицы Медицинской. В 1980-е годы Подоров входил в состав Федерации городошного спорта Горьковской
области  и  отвечал  за  точный  учёт  занимающихся,  подготовку  резервов  и  работу  в  школах  по
популяризации городошного  спорта473.  Подобные лидеры общественного  мнения,  преданные русскому
национальному виду спорта, были и в других регионах страны.

В  1950  –  1960-е  годы  городошный  спорт  был  одним  из  самых  популярных  в  стране,  успешно
конкурируя  с  футболом.  Согласно официальной статистике,  в  1960 –  1970-е  годы городками в СССР
занималось около 350 тыс. человек474.  Следует отметить, что это были те люди, которые учитывались в

469 Фото из журнала «Спортивные игры».
470 Фото из журнала «Спортивные игры».
471 Крымские забавы генсека http://back-in-ussr.com/2014/03/krymskie-zabavy-genseka.html 
472 Цветков В.Г. Ук. соч. С. 186.
473 Цветков В.Г. Мялики – городошная династия (Городошный спорт и его люди). – Нижний Новгород: Вертикаль, XXI век, 2012. – 
С. 50 - 52.
474 Городошный спорт. Прошлое. Настоящее. Будущее. – М.: ИД «АС-ТРАСТ», 2014. – С. 112.
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спортивных секциях.  По общепризнанным оценкам,  участие в  массовых соревнованиях  принимало не
менее 600 тыс. чел.

Первый секретарь ЦК КПСС
с 1953 по 1964 гг. Н.С. Хрущев

(1894 – 1971)

Первый (генеральный) секретарь
ЦК КПСС с 1964 по 1982 гг.

(1906 – 1982)

Народный артист СССР 
А.Д. Папанов 
(1922 – 1987)

Русский философ и политолог
Александр Сергеевич Панарин

(1940 – 2003)

Советский поэт Евгений
Александрович Евтушенко 

(1933 – 2017)

Советский и российский
скульптор Виктор Иванович

Пурихов (род. 1941)

Следует  отметить,  что  уже  в  первой  половине  1950-х  годов  за  победы  на  соревнованиях
победители стали награждаться специальными знаками.  Обладать таким знаком было очень почётно.
Свои наградные знаки имели как регионы страны, так и всесоюзные добровольные спортивные общества.
На  крупнейших  спортивных  форумах  легенд  спорта  сразу  можно  было  узнать  по  многочисленным
нагрудным знакам. Естественно, что ежегодные спортивные форумы лучших городошников Советского
Союза были в центре такого же внимания, как и футбольные матчи команд столиц союзных республик и
Москвы.

* * *
Ежегодно   в  стране  появлялись  десятки  новых  мастеров  спорта.  Это  свидетельствовало  о

массовости городошного спорта и его популярности.  Очень важно, что мастера спорта появлялись не
только  в  разных  республиках,  но  и  в  разных  по  численности  населения  городах  –  и  в  признанных
индустриальных центрах, и в городках районного значения.

В 1961 году  мастерами спорта  стали  следующие  спортсмены:  Абдрафиков  Асхат  («Локомотив»
Душанбе),  Абсолямов  Ханиф  («Труд»  Свердловск),  Авдеев  Григорий  («Труд»  Ленинград),  Авраменко
Александр  («Трудовые резервы»  Сумы),  Алехин  Михаил  («Авангард»  Краматорск),  Андрианов  Сергей
(«Динамо» Ярославль), Анисимов Михаил («Спартак» Клин), Анискин Владимир («Труд» Москва), Антипин
Николай  («Труд»  Иркутск),  Антонов  Василий  («Труд»  Красноярск),  Валиков  Борис  («Труд»  Москва),
Бельский  Павел  («Труд»  Выкса),  Бобров  Михаил  («Спартак»  Ставрополь),  Бовт  Андрей  («Труд»
Хабаровский  край),  Богатов  Василий  («Труд»  Дулево),  Большаков  Василий  («Труд»  Ленинградская
область), Борисенков Геннадий («Труд» Уфа), Борисов Георгий («Авангард» Луганск), Борисов Анатолий
(«Труд»  Пермь),  Боровиков  Борис  («Спартак»  Смоленск),  Брусенцев  Владимир  («Труд»  Челябинск),
Булдыченко Алексей («Труд» Ярославль), Вдовин Константин («Торпедо» Горький), Вилков Юрий («Труд»
Горький),  Витковский  Вячеслав  («Труд»  Серпухов),  Вобликов  Виктор  («Авангард»  Луганск),  Волков
Анатолий  («Труд»  Москва),  Воробьев  Анатолий  («Труд»  Красноярск),  Воробьев  Александр  («Динамо»
Свердловск),  Воробьев  Иван  («Динамо»  Куйбышев),  Воронцов  Иван  («Динамо»  Ставрополь),  Вялков
Константин  («Труд»  Хабаровск),  Гаврилов  Иван  («Труд»  Московская  область),  Гавриченко  Николай
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(«Динамо»  Львов),  Галиков  Альберт  («Труд»  Ярославль),  Гаранин  Юрий  («Труд»  Муром),  Генералов
Сергей («Труд» Москва), Гизатуллин Фуат («Труд» Казань), Голосов Владимир («Труд» Липецк), Голубев
Валерий («Красное Знамя» Минск), Томов Виктор («Труд» Котовск Тамбовской области), Гончаров Иван
(«Динамо» Ленинград), Горбенко Виктор («Авангард» Днепропетровск), Горбунов Борис («Спартак» Сочи),
Горячев Владимир («Труд» Горький),  Горячев Дмитрий («Труд» Омск),  Грабовецкий Адам («Молдова»
Бельцы),  Григорьев  Александр  («Спартак»  Алма-Ата),  Григорьев  Владимир  («Труд»  Дзержинск
Горьковской области), Гриневич Владимир («Труд» Москва), Гудков Константин («Труд» Иваново), Гузеев
Борис («Труд» Москва), Данилов Мин («Труд» Хабаровск), Дербенев Владимир («Спартак» Ленинградская
область), Дмитриев Николай («Труд» Куйбышевская область), Добин Александр («Локомотив» Тульская
область), Долгов Николай («Труд» Ярославль), Дорофеев Павел («Труд» Тульская область), Ермолаев
Георгий  («Локомотив»  Владивосток),  Ермолов  Анатолий  («Локомотив»  Воронеж),  Жаронкин  Николай
(«Труд» Новокузнецк), Жогин Георгий («Труд» Ставрополь), Жуков Леонид («Авангард» Донецк), Завражин
Петр («Труд» Котовск Тамбовской области),  Завгородний Василий («Спартак» Минск),  Зайцев Василий
(«Труд»  Красноярск),  Зенкин  Юрий  («Локомотив»  Томск),  Зотиков  Николай  («Труд»  Муром),  Зотов
Валентин («Труд» Уфа),  Зырянов Иван («Труд», Красноярск),  Иванов Алексей (Авангард» Кривой Рог),
Иванов  Евгений  («Труд»  Москва),  Иванов  Николай  («Труд»,  Москва),  Ивукин  Валерий  («Труд»
Свердловск), Иетинин Борис («Труд» Оренбург), Калинкин Георгий («Локомотив» Муром), Карпенко Иван
(«Локомотив»  Кропоткин),  Ковригин  Василий  («Труд»  Красноярск),  Козлов  Юрий  («Спартак»  Пенза),
Китаев  Владимир  («Локомотив»  Владивосток),  Климов  Александр  («Динамо»  Москва),  Князьков  Иван
(«Динамо»  Львов),  Кобяков  Виктор  («Труд»  Красноярск),  Кобызев  Геннадий  («Труд»  Ленинградская
область), Ковалев Александр («Труд» Иваново), Коломиец Александр («Авангард» г. Парижская Коммуна
Луганской  области),  Комаричев  Виктор  («Авангард»  Макеевка),  Комаров  Михаил  («Труд»  Саратов),
Кондрашов  Юрий  («Труд»  Ленинград),  Кононов  Николай  («Авангард»  Макеевка),  Корняев  Алексей
(«Динамо» Ровно), Коробов Владимир («Труд» Боровичи), Коротков Алексей («Спартак» Клин), Коротков
Михаил («Труд» Ленинград),  Корчагин  Юрий («Труд» Ленинград),  Корташов  Николай («Труд» Липецк),
Кошкаровский Григорий («Мехнат» Ташкент), Князев Анатолий («Труд» Воронеж), Крайний Иван («Труд»
Котовск Тамбовской области), Красильников Вячеслав («Труд» Горький), Кривов Николай («Труд» Шуя),
Крылов Алексей («Труд» Ярославская область),  Крышко Павел («Труд» Новосибирск),  Крючков Семен
(«Труд»  Горьковская  область),  Куташев  Карп  (Советская  Армия),  Кузнецов  Иван  («Спартак»  Москва),
Кузнецов Василий («Труд» Москва),  Кукушин Григорий («Спартак» Белгород), Курнаков Сергей («Труд»
Куйбышев),  Липатов  Андрей  («Труд»  Московская  область),  Лисунов  Георгий  («Авангард»  Одесса),
Лобанов  Кузьма  («Динамо»  Киев),  Логинов  Владимир  («Спартак»  Пенза),  Логинов  Валерий
(«Буревестник», Пенза), Лутовинов Анатолий («Труд» Липецк), Матвеев Юрий («Труд» Москва), Матюхин
Григорий  («Динамо»  Харьков),  Маркелов  Николай  («Труд»,  Дзержинск),  Марков  Олег  («Труд»  Томск),
Маслов  Владимир  («Труд»  Ленинград),  Матросов  Иван  («Динамо»  Львов),  Мелков  Николай  («Труд»
Томск), Мельников Геннадий («Труд» Уфа), Мерзляков Яков («Спартак» Краснодар), Меркурьев Александр
(«Динамо» Николаев), Мирошниченко Павел («Спартак» Алма-Ата), Мистюков Николай («Труд» Белорецк
Башкирской  АССР),  Михайлов  Сергей  («Труд» Ленинград),  Молчанов  Василий  («Динамо»  Ленинград),
Монахов Виктор («Спартак» Москва), Морозов Егор («Труд» Сыктывкар), Мудрецов Анатолий («Авангард»
Докучаевск  Донецкой области),  Мялик Юрий («Динамо» Горький),  Никитин  Георгий («Труд» Дзержинск
Горьковской  области),  Никишин  Николай  («Спартак»  Ленинградская  область),  Николаичев  Валентин
(«Труд» Ярославль),  Никольский Евгений («Спартак» Воронеж), Новосельцев Николай («Труд» Москва),
Носарев Федор («Труд» Москва), Нуйкин Федор («Труд» Саратов), Обленов Юрий («Водник» Архангельск),
Озеров  Леонид  («Буревестник»  Воронеж),  Оленев  Валентин  («Труд»  Белгород),  Орехов  Алексей
(«Спартак»  Ленинградская  область),  Осташков  Федор  («Спартак»  Брест),  Павлов  Петр  («Труд»
Красноярск),  Парфенов  Василий  («Труд»  Тульская  область),  Пахомов  Анатолий  («Труд»  РСФСР),
Первушкин Александр («Динамо» Минск), Перцев Николай («Динамо» Москва), Петров Евгений («Труд»
Москва),  Петухов  Петр  («Труд»  Новокузнецк),  Плетнев  Константин  («Труд»  Кемерово),  Попов  Виктор
(«Труд», Пенза), Попов Михаил («Труд» Жуковский), Потапов Николай («Труд» Шуя Ивановской области),
Прокофьев  Иван  («Труд»  Боровичи),  Прошкин  Анатолий  («Труд»  Москва),  Пряхин  Геннадий  («Труд»
Свердловск),  Пчхальский  Виктор  («Спартак»  Минск),  Пыженко  Александр  («Авангард»  Одесса),  Пыль
Даниил («Динамо» Ставрополь), Рабоволенко Василий (Динамо», Харьков), Радкевич Леонид («Динамо»,
Куйбышев), Размыслов Иван (''Спартак», Сыктывкар), Ромашин Виктор («Труд» Москва), Рюмма Михаил
(«Динамо»  Ставрополь),  Рублев  Виктор  («Труд»  Куйбышев),  Рубцов  Александр  («Авангард»
Днепропетровск),  Рязанов Владимир («Труд» Кемерово),  Савельев Петр («Труд» Серов Свердловской
области), Сазонов Борис («Локомотив» Брест), Самойленко Павел («Динамо» Ровно), Самутин Николай
(«Динамо» Ярославль), Сафин Ахматул («Труд», Челябинск), Секирин Анатолий («Динамо» Ставрополь),
Селянкин  Василий  («Динамо»  Москва),  Семочкин  Егор  («Спартак»  Смоленск),  Семочкин  Леонид
(«Динамо»  Харьков),  Сергеев  Василий  («Красное  Знамя»  Минск),  Сильченко  Василий  («Труд»,
Новосибирск),  Смирнов  Александр  («Труд»  Ленинград),  Соленов  Валентин  («Труд»  Орехово-Зуево),
Соловьев  Анатолий  («Труд»  Ставрополь),  Сороквашин  Иван  («Красное  Знамя»,  Молодечно),  Сосков
Александр  («Авангард»  Одесса),  Сохатский  Николай  («Труд»  Иркутск),  Спивак  Николай  («Урожай»
Ставропольский край), Степашов Алексей («Труд» Свердловск), Судаков Вячеслав («Труд» Калининград),
Суконин Сергей («Динамо» Ярославль),  Сурков Александр («Динамо»,  Московская область),  Суровцев
Илья («Труд» Красноярск), Сысоев Владимир («Труд» Томск), Сысоев Геннадии («Труд» Пенза), Таскаев
Николай  («Локомотив»  Новосибирская  область),  Телепенин  Павел  («Труд»  Горький),  Ткачев  Тихон
(Советская Армия), Тресков Евгений («Спартак», Ленинградская область), Трифонов Анатолий («Труд»,
Московская область), Утенин Федор («Труд» Дзержинск), Ушаков Василий («Труд» Калинин), Фалько Иван
(«Динамо» Ставрополь), Федоров Александр («Спартак» Москва), Федоров Константин («Труд» Москва),
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Федоров Федор («Динамо» Кисловодск), Федотов Павел («Труд» Ставрополь), Фомичев Владимир («Труд»
Москва),  Фомов  Иван  («Локомотив»  Тульская  область),  Фролов  Николай  («Труд»  Иваново),  Ханенков
Евгений  («Труд»  Хабаровский  край),  Ходнев  Иван  («Динамо»  Киев),  Царевский  Виктор  («Труд»
Ставрополь), Цыбизов Андрей («Труд» Саратов), Черкасов Анатолий («Труд» Москва), Чугунов Алексей
(«Труд» Лермонтов Ставропольского края), Чумасов Виктор («Труд» Москва), Чупахин Николай («Труд»
Хабаровский край), Шабуня Антон («Динамо» Минск), Шахватов Василий («Труд» Куйбышев), Шахматов
Федор  («Локомотив»  Кропоткин),  Шиленко  Иван  («Авангард»  Докучаевск),  Шкляревский  Николай
(«Локомотив»  Минск),  Шкапин  Михаил  («Труд»  Горьковская  область),  Шнипов  Владимир  («Труд»
Хабаровский край), Юрков Феофан («Динамо» Пермь), Ярышкин Сергей («Локомотив» Москва), Яхимович
Константин («Труд» Ленинградская область)475.

В 1962 году мастерами спорта стали: Авдонин Евгений («Труд» Москва),  Акимов Борис («Труд»
Москва),  Александров  Анатолий  («Спартак»  Ленинград),  Алешин  Тихон  («Локомотив»,  Тульская  обл.),
Алтынов Алексей  («Труд» Волгоград),  Алферов Анатолий («Труд» Москва),  Амахин Павел («Спартак»
Алма-Ата), Аминев Виктор («Труд» РСФСР), Ананьев Владимир («Захмет» Ашхабад), Андрианов Леонид
(«Труд»  Ярославль),  Андрианов  Федор  («Труд»  Москва),  Аникеев  Николай  («Труд»  Москва),  Анискин
Юрий («Труд» Москва), Антипенко Иван («Труд» Челябинск), Антохин Анатолий («Труд» Липецк), Анужис
Альберт  («Спартак»  Казань),  Арсеньев  Александр  («Труд»  Клин),  Артемкин  Виктор  («Труд»  Казань),
Архипушкин  Михаил  («Труд»  Московская  обл.),  Бабыкин  Иван  («Спартак»  Сочи),  Байбаков  Иван
(«Спартак» Кизел Пермской области), Бакулин Алексей («Труд» Москва), Баранов Владимир («Красное
Знамя» Минск), Баранов Георгий («Труд» Арсеньев), Баранов Николай (Советская Армия), Батин Василий
(«Труд» Москва), Бахилин Борис («Труд» Москва), Бахилин Юрий («Труд» Москва), Бедарев Александр
(«Даугава»  Рига),  Безатосный  Александр  («Авангард»  УССР),  Белов  Анатолий  («Труд»  Москва),
Белозеров Александр («Таджикистан» Душанбе), Белокопытов Иван («Таджикистан» Душанбе), Белокуров
Михаил  («Динамо»  Армавир),  Беляков  Борис  («Спартак»  Иваново),  Березин  Алексей  («Локомотив»
Ярославль),  Березин  Борис  («Спартак»  Сестрорецк),  Благов  Николай («Труд» Комсомольск-на-Амуре),
Блинов  Алексей  («Труд»  Калининград),  Бобров  Геннадий  («Труд»  Горький),  Большаков  Василий
(«Локомотив» Волгоград), Большаков Виктор («Труд» Москва), Бондарь Иван («Красное Знамя» Вилейка),
Борисов  Дмитрий  («Труд»  Ленинск-Кузнецкий),  Бортников  Виктор  (Динамо»  Запорожье),  Ботвинов
Анатолий («Труд» Томск), Бочкарев Михаил («Локомотив» Пенза), Братченко Геннадий («Труд» Климовск
Московской обл.), Будин Владимир («Труд» Красноярск),  Бутаков Дмитрий («Труд» Улан-Удэ), Быстров
Иван («Динамо» Москва), Вавулин Александр («Труд» Ленинск-Кузнецкий), Бажов Александр («Спартак»
Курск),  Вайнонен Виктор («Труд» РСФСР),  Валдаев Константин («Труд» Ярославль),  Варевцев Сергей
(«Труд»  Куйбышев),  Васильев  Николай  («Мехнат» Ташкент),  Верясов  Анатолий  («Труд» Новокузнецк),
Воликов Иван («Труд» Москва), Володин Виктор («Труд» Пенза), Волошин Алексей («Динамо» Армавир),
Воробьев  Владимир  («Динамо»  Донецк),  Воробьев  Николай  («Труд»  РСФСР),  Гадаев  Александр
(«Спартак» Москва), Галкин Анатолий («Труд» Москва), Галушкин Вячеслав («Труд» РСФСР), Герасимов
Лев  (ВМФ),  Глушков  Владимир  («Труд»  Уфа),  Гноев  Александр  («Спартак»  Ростов-на-Дону),  Говорун
Виктор  («Авангард»  Алчевск),  Голованов  Виктор  («Труд»  Калининград),  Голубев  Георгий  («Водник»
Одесса),  Горев  Сергей  («Спартак»  Сестрорецк),  Грачев  Сергей  («Буревестник»  Каменец-Подольский),
Гречановский  Владимир  («Локомотив»  Брянск),  Григорьев  Сергей  («Динамо»  Томск),  Гридин  Евгений
(«Динамо»  Москва),  Гришанов  Валентин  («Спартак»  Мытищи),  Гришин  Александр  («Труд»  Москва),
Гришин  Григорий  («Труд»  Москва),  Грозное  Варфаломей  («Труд»  Свердловск),  Гукин  Анатолий
(«Спартак» Дятьково Брянской области), Гулевич Анатолий («Труд» Иркутск), Гусев Алексей («Спартак»
Ногинск), Гурьев Анатолий («Труд» Брянск), Данилин Григорий («Динамо» Москва), Данилкович Евгений
(«Труд» Москва), Данилюк Павел («Динамо» Армавир), Демьянов Николай («Труд» Щекино Тульской обл.),
Денисов Александр (Советская Армия),  Деревлев Петр («Труд» Москва),  Дзюбло Анатолий («Динамо»
Ставрополь),  Дмитриев  Валентин  («Труд»  Ленинград),  Дмитриев  Иван  («Спартак»  Выборг),  Дмитриев
Николай («Труд» Куйбышев), Домашев Арнольд («Спартак» Новочеркасск), Дрынов Василий («Авангард»
Донецкая обл.), Дубовик Алексей («Спартак» Анжеро-Судженск),  Евсеев Борис («Труд» Ковров),  Ежков
Иван («Труд» Саранск), Елистратов Виктор («Спартак» Наро-Фоминск), Елкин Леонид («Труд» Белорецк),
Ельмишин  Петр  («Труд»  Щекино  Тульской  обл.),  Емельянов  Михаил  («Труд»  Новокузнецк),  Ермаков
Константин  («Труд»  Саранск),  Ермихин  Василий  («Локомотив»  Москва),  Ефимов  Виктор  («Мехнат»
Ташкент), Жадов Виктор («Труд» Ковров), Жиделев Валерий («Труд» Иваново), Жилкин Николай («Труд»
Москва), Жуков Александр («Труд» Ковров), Жуков Александр («Спартак» Ставрополь), Зайкин Николай
(«Енбек»  Семипалатинск),  Зайцев  Александр  («Молдова»  Кишинев),  Зайцев  Владимир  («Спартак»
Волгоград), Захаров Виктор («Труд» Горький), Зеленин Анатолий («Локомотив» Узловая Тульской обл.),
Зюзин  Виктор  («Труд»  Ленинград),  Иваненко  Константин  («Авангард»  Запорожье),  Иванов  Александр
(Локомотив» Брест), Иванов Николай («Динамо» Ленинград), Иванов Сергей («Труд» Климовск Московской
обл.),  Иванов  Юрин  («Труд»  Москва),  Иванов  Юрий  («Труд»  Боровичи),  Игнатик  Семен  («Динамо»
Гродно), Игнатов Сергей («Труд» Москва), Ильин Геннадий («Динамо» Москва), Псайков Виктор («Труд»
Москва),  Кабанов  Василий  («Труд»  Новгород),  Казаков  Вячеслав  («Динамо»  Свердловск),  Казаков
Анатолий («Труд», Москва),  Казаков Владимир («Таджикистан» Душанбе),  Калинин Александр («Труд»,
РСФСР), Калинников Ефим («Труд» Куйбышев), Камбуров Николай («Труд» Саратов), Капустин Михаил
(«Труд»,  РСФСР),  Карабашев  Михаил  («Труд»  Новокузнецк),  Карпов  Владимир  (Советская  Армия),
Карпушкин  Владимир  («Спартак»  Москва),  Карташов  Николай  («Локомотив»  Брест),  Карханин  Виктор
(«Локомотив»  Запорожье),  Кашичкин  Юрий  («Труд»  РСФСР),  Карякин  Григорий  («Авангард»,
Краснопартизанск),  Катанов  Лев  («Буревестник»  Пенза),  Кем  Владимир  («Труд»  Ленинск-Кузнецкий),
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Кичаев Николай («Труд» Комсомольск-на Амуре), Ковалев Михаил («Локомотив» Омск), Ковалевский Иван
(«Динамо» Могилев),  Козак  Иван («Водник»,  Одесса),  Колотилин Анатолий («Труд» РСФСР), Комраков
Юрий  («Труд»  Москва),  Кондратьев  Валентин  («Динамо»  Казань),  Конкин  Валерий  (Труд»  Москва),
Коновалов Владимир («Труд» Волгоград),  Копырин Геннадий («Труд» РСФСР),  Корнев Михаил (Труд»
Москва),  Коробейников  Семен («Локомотив» Владивосток),  Коробицын Владимир («Урожай» Могилев),
Королев  Михаил  («Спартак»  Кемерово),  Королев  Юрий  («Труд»  Москва),  Кошкин  Анатолий  («Труд»
Москва), Красильников Александр («Спартак» Загорск), Криволапое Емельян («Труд» Москва), Кривошеев
Анатолий (Советская  Армия),  Крикунов  Виктор  («Локомотив» Владивосток),  Крыжнов Николай («Труд»
Комсомольск), Кувшинов Иван («Локомотив» Елец Липецкая обл.), Куделькин Николай («Труд» Горький),
Кудреванов  Петр  («Труд»  РСФСР),  Кузнецов  Андрей  («Труд»  Москва),  Кузнецов  Владислав  («Труд»
Москва), Кузнецов Геннадий («Труд» Чебоксары), Кузнецов Игорь (Труд» Москва), Кузнецов Константин
(«Спартак»  Сыктывкар),  Кузнецов  Николай  («Труд»  Никольск),  Кузнецов  Олег  («Труд»  Кандалакша
Мурманской обл.), Кузьмин Борис («Труд» Челябинск), Кулемин Михаил («Спартак», Ленинград), Куликов
Петр («Мехнат» Ташкент), Куприянов Анатолий («Труд» Кронштадт), Курдюков Петр («Динамо» Москва),
Кухнин Николай («Труд» Пенза), Лавров Владимир («Динамо» Ленинград), Лазарев Василий («Динамо»
Душанбе), Лаптев Илья («Труд» Комсомольск), Лаптев Юрий («Труд» Саранск), Лапшин Владимир («Труд»
Рязань),  Левкович  Эдуард  («Динамо» Ленинград),  Липин  Иван  («Динамо»,  Гродно),  Лискин  Александр
(«Динамо»  Москва),  Лобостев  Владимир  («Локомотив»  Конотоп),  Лучин  Михаил  («Труд»  Москва),
Лушников Алексей («Авангард» Докучаевск), Любимов Василий («Труд» Горький), Любутин Петр («Труд»
РСФСР),  Лях  Алексей  («Труд»  Ростов-на-Дону),  Макеев  Анатолий  («Спартак»  Москва),  Макшуков
Владимир («Труд» Петрозаводск), Малаш Вячеслав («Динамо» Николаев), Малофеев Александр («Труд»
Пенза), Мальцев Максим («Динамо» Хабаровск), Малыгин Александр («Труд» Москва), Малышок Кирилл
(«Динамо», Владивосток), Мамонов Юрий («Труд» Ковров), Маркин Алексей («Труд» Москва), Мартышин
Петр  («Авангард»  Докучаевск),  Марьин  Василий  («Локомотив»  Владивосток),  Маслов  Алексей
(«Локомотив» Москва), Матис Александр («Спартак» Сочи), Мацковский Александр («Труд» Владивосток),
Медведев Виталий («Труд» Рязань), Мельник Семен («Локомотив» Черновцы), Мерзлых Виктор («Енбек»
Семипалатинск),  Меркурьев  Иван  («Спартак»  Алма-Ата),  Метельков  Сергей («Труд» Тюмень),  Минеев
Владимир  («Труд»  Иваново),  Мироненко  Семен  («Локомотив»  Волгоград),  Миронов  Сергей  («Труд»
Ярославль),  Митин  Владимир  («Труд»  Рязань),  Митрофанов  Николай  («Труд»  Пенза),  Моисейчик
Владимир  («Динамо»  Москва),  Мусиенко  Николай  («Динамо»  Николаев),  Мухин  Александр  («Труд»
Москва), Мялик Федор («Динамо» Горький), Назаров Виктор («Труд» Москва), Неугодов Валентин («Труд»
Москва),  Никуленков  Владимир  («Труд»  Москва),  Никулин  Виктор  («Спартак»  Мытищи),  Новиков
Александр  («Авангард»  Львов),  Новинский  Иван  («Авангард»  Запорожье),  Носов  Иван  (Локомотив»
Ульяновск), Нуждин Гелий («Мехнат» Ташкент), Нужный Алексей («Динамо» Николаев), Обрезан Дмитрий
(«Труд» Новосибирск), Огарев Анатолий («Труд» Москва), Одинцов Семен («Красное Знамя» Молодечно),
Осипов Дмитрий («Труд» Москва), Осипов Станислав («Труд» Москва), Павлов Александр («Труд» Пенза),
Павлов  Анатолий  («Локомотив»  Кировоградская  обл.),  Павло  Николай  («Динамо»  Москва),  Палекин
Владислав  («Локомотив»  Ярославль),  Пеньков  Григорий  («Спартак»  Ставрополь),  Перевозкин  Михаил
(«Локомотив»  Новосибирск),  Петров  Владимир  («Труд»  Ленинградская  обл.),  Петров  Леон  («Труд»
Ленинградская  обл.),  Петров  Михаил  («Динамо»  Москва),  Петровский  Аркадий  («Труд»  Ленинград),
Петченко  Владимир («Труд» РСФСР),  Петрухин  Валерий («Динамо» Ростов-на-Дону),  Погорелов Иван
(«Труд» Уфа), Подколзин Порфирий («Динамо» Москва), Подобед Василий («Спартак» Брест),

Неоднократный чемпион СССР А.
Богданов объясняет технику игры
молодым городошникам, к. 1950-х

годов476

Построение городошников перед соревнованиями в г. Коврове
Владимирской области. Фото нач. 1960-х годов477

476 Источник фото: http://gorodki-russia.su/8-aleksandr-bogdanov.html
477 Источник фото: http://www.gorodkovrov.ru/topic/60x/fizkult-privet-druzya-sportsmeny-sport-v-60-h.html
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Попиков Анатолий («Спартак» Сочи), Попов Александр («Спартак» Ставрополь), Попов Анатолий («Труд»
РСФСР),  Приказчиков  Сергей  («Енбек»  Джамбул),  Пронин  Станислав  («Авангард»,  Днепропетровск),
Прохоров Михаил («Труд» Москва), Прохоров Николай («Труд» Москва), Пряшенков Николай («Спартак»
Клин),  Пушкин  Илья  («Труд»  Москва),  Разуваев  Дмитрий  (Локомотив»  Куйбышев),  Разумов  Николай
(«Динамо» Минск), Ранков Валентин («Спартак» Клин), Рогожин Николай («Спартак», Ногинск), Родионов
Вячеслав  («Спартак»  Минск),  Романов  Александр  («Труд»  Москва),  Романов  Геннадий  («Авангард»
Харьков), Ромашевский Алексей («Труд» Куйбышев), Ромашин. Иван («Труд» Москва),  Рощин Дмитрий
(Труд»  РСФСР),  Рудич  Станислав  («Спартак»  Евпатория),  Русаков  Александр  («Труд»  Челябинск),
Рыбаков Владимир («Труд» Серов Свердловской обл.), Рыбин Анатолий («Труд» Куйбышев), Рыбовалов
Владимир («Труд» РСФСР), Рычаев Виктор («Красное Знамя» Витебск), Салазников Михаил («Локомотив»
Балашов),  Сапрунов  Алексей  («Труд»  Ленинск-Кузнецкий),  Саунин  Николай  («Авангард»  Алчевск),
Свирюков Николай («Труд» РСФСР), Свитков Владимир («Спартак» Тихвин), Селезнев Иван («Динамо»
Ленинград),  Селиверстов  Александр  («Труд»  Москва),  Семенов  Дмитрий  («Динамо»  Казань),  Сенатор
Петр («Авангард» Сумы), Сидоренко Николай («Локомотив» Запорожье), Сидоренков Владимир («Труд»
Куйбышев),  Сидорко  Фома  («Даугава»  Рига),  Силкин  Анатолий  («Труд»  РСФСР),  Симонов  Владимир
(«Локомотив» Москва), Скородедов Виктор («Труд» Москва), Смирнов Василий («Труд» Москва), Смирнов
Николай («Труд» Кемерово),  Смирнов Николай («Труд» Горький),  Соловьев Анатолий («Труд» Москва),
Солосин Иван («Локомотив» Приморский край), Солуянов Николай («Труд» Куйбышев), Сосновский Петр
(«Спартак»  Белая  Церковь),  Сочнев  Николай  («Спартак»  Пенза),  Станилого  Владимир  («Спартак»
Анжеро-Судженск),  Сташинский  Анатолий  («Труд»  Москва),  Степанов  Василий  («Труд»  Ленинград),
Стрелков Владимир («Труд» Пенза),  Стрельцов Иван («Авангард» Донецкая обл.), Судоргин Владимир
(«Труд»  Владивосток),  Сургаев  Анатолий  («Спартак»  Ленинград),  Таболин  Николай  («Труд»  Липецк),
Таланов Александр (ВМФ), Тараненко Анатолий («Спартак» Белая Церковь), Тарасов Федор («Авангард»
Луганская обл.), Тарбеев Алексей (ВМФ), Терехин Николай («Локомотив» Куйбышев), Тимофеев Виктор
(«Спартак»  Ленинградская  обл.),  Титикин  Юрий  («Труд»  Сахалинская  обл.),  Титяев  Георгий  («Труд»
Киселевск), Тихомиров Валентин («Труд» Калинин), Токарев Николай («Спартак» Минск), Травкин Василий
(«Труд» Омск), Тришечкин Алексей («Локомотив» Москва), Трушин Владимир («Спартак» Пенза), Тягунов
Лев (ВМФ), Угненко Алексей («Спартак» Брест), Федичев Юрий («Труд» Горький), Федорин Иван («Труд»
Москва), Федосюк Константин («Динамо» Новоборисов), Федотов Петр («Буревестник» Ровно), Фейн Юрий
(«Труд» Москва), Фельдзер Алексей («Динамо» Рига), Филиппов Алексей («Труд» Москва), Фирсов Сергей
(«Спартак» Ташкент), Фомин Александр («Труд» Московская обл.), Фурсенко Виктор («Динамо» Ровно),
Ханжин Виктор («Труд» Ленинград), Харитонов Геннадий («Динамо» Смоленск), Хвалебо Николай («Труд»
Жуковский  Московской  обл.),  Хитрич  Владимир  («Динамо»  Житомир),  Хроль  Иван  («Авангард»
Коммунарск), Целищев Владимир («Труд» Челябинск), Чвыков Юрий («Труд», Москва), Чекунов Анатолий
(«Динамо»  Иваново),  Черкасов  Василий  («Труд»  Ленинград),  Чернигин  Виктор  («Труд»  Горький),
Чернышев Александр («Труд» Куйбышев), Чесноков Юрий («Красное Знамя» Минск), Четвериков Михаил
(«Труд»  Саратов),  Чижиков  Виктор  («Труд»  Петрозаводск),  Шаповалов  Борис  («Енбек»,  Джамбул),
Шаталов  Василий  («Труд»  Москва),  Ширяев  Борне  («Труд»  Красноярск),  Шишин  Николай  («Труд»
Смоленск),  Шишкин  Иван  («Спартак»  Волгоград),  Шорников  Александр  («Труд»  Москва),  Штарев
Александр  («Труд»  Томск),  Шупнков  Александр  («Динамо»  Армавир),  Щепотьев  Василий  («Труд»
Новокузнецк),  Щербо Николай («Локомотив» Орша),  Юлин Николай («Труд» Калининград),  Ярков Иван
(«Труд» Кемерово)478.

Лидеры команды Пензы Михаил Сорокин и Александр Соенко
устанавливают городошные фигуры, 1962 г.479

Космонавт В.Ф. Быковский
чемпионате Москвы по

городкам 1963 г.480 

478
 Год рождения 1963. Новые мастера городошного спорта // Спортивные игры. – 1964. - № 10. - С. 25; № 11. – С. 25; № 12. – С.

25.
479 Источник фото: http://gorodki-russia.su/54-v-podmoskovnom-kaliningrade-proshel-chempionat-rossii.html
480 Источник фото: http://gorodki-russia.su/50-na-pervenstvo-moskvy-po-gorodoshnomu-sportu.html
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Городошный поединок в г. Коврове Владимирской области. Фото нач. 1960-х годов481

В  1963  году  мастерами  спорта  стали:  Абзалиев  Абканей  («Труд»  Белорецк),  Абрамов  Виктор
(«Динамо»  Москва),  Авдеев  Константин  («Труд»  Чебоксары),  Айкашев  Борис  («Авангард»  Никополь),
Алферов Юрий («Труд» Оренбург), Артюхов Анатолий («Даугава» Рига), Балан Федор («Труд» РСФСР),
Бараней Василий («Авангард», г. Верхнее Луганская обл.), Баранов Виктор («Труд» Москва), Барановский
Василий  («Авангард»,  Днепропетровск),  Бедарев  Василий  («Труд»  Ярославль),  Безукладников  Сергей
(«Труд» Курган),  Бекбулатов  Саид («Динамо» Ташкент),  Белов Алексей («Локомотив»  Муром),  Блохин
Евгений  («Спартак»  Гатчина),  Богомолов  Михаил  («Труд»  РСФСР),  Болдырев  Иван  («Локомотив»
Кропоткин),  Большаков Сергей («Труд» Москва),  Бондаренко Василий («Динамо» Иркутск),  Бондаренко
Александр  («Спартак»  Белая  Церковь),  Борисов  Павел  («Спартак»  Ленинград),  Брыляков  Владимир
(«Труд» РСФСР), Бурков Иван («Труд» РСФСР), Буткевич Вячеслав (СКА Калининград-областной), Бучнев
Михаил  («Труд»  Брянск),  Бык  Сергей  («Авангард»  Львов),  Ваганов  Николай  («Динамо»  Калининград,
Московская  область),  Ван  Владимир  («Труд»  Смоленск),  Ванюков  Алексей  («Труд»  Калинин),  Вахнин
Виктор («Труд» Калининград, Московская область), Волков Анатолий («Труд» Горький), Воробьев Василий
(«Труд»  Москва),  Воробьев  Владимир  («Спартак»,  Архангельск),  Гаврилов  Евгений  («Труд»  Москва),
Гаврилов  Николай («Труд»  РСФСР),  Гайдуков  Геннадий  («Труд» РСФСР),  Головкин  Владимир  (ВМФ),
Голубев Николай («Труд» Сланцы), Гончаров Александр («Труд» Москва), Гоппе Отто («Спартак» Фрунзе),
Гребенников Владимир («Мехнат» Ташкент), Грипас Владимир («Авангард» Запорожье), Грузков Николай
(«Труд»  Москва),  Грязнов  Владимир  («Спартак»  Белая  Церковь),  Грязнов  Иван  («Спартак»,  Белая
Церковь), Деваев Виктор («Труд», Саранск), Дросков Владимир («Локомотив» Кропоткин), Дьяченко Иван
(«Труд» Чебоксары), Дубровин Василий («Труд» Дзержинск), Ермак Петр («Авангард» Луганск), Ермаков
Иван («Динамо» Рига),  Еронин Петр («Труд» Ульяновск),  Жуков Серафим («Труд» Челябинск),  Зайцев
Андрей  («Труд»  Ярославль),  Заполнений  Борис  («Труд»  Москва),  Захаров  Василий  («Труд»  Москва),
Зинченко  Яков  («Спартак»  Ростов-на-Дону),  Зленский  Юрий  («Динамо»  Житомир),  Иванов  Михаил
(«Локомотив»  Омск),  Казаков  Евгений  («Локомотив»  Муром),  Казаров  Олег  («Локомотив»  Балашов),
Калинин Владимир («Мехнат» Ташкент), Калошин Яков («Труд» Челябинск), Канытин Владимир («Труд»
Москва),  Караваев  Еремей  («Енбек»  Семипалатинск),  Каравайкин  Виктор  («Локомотив»  Москва),
Картамышев  Александр  («Динамо»  Рига),  Кашаев  Михаил  («Спартак»  Ташкент),  Кеворков  Рудольф
(«Нефтяник»  Баку),  Кириллов  Николай  («Труд»  Чита),  Киричек  Алексей  («Даугава»  Лиепая),  Киселев
Михаил («Локомотив» Николаев), Клыков Афанасий («Динамо» Харьков), Ключников Николай («Даугава»
Рига), Козерицкий Юрий («Спартак» Белая Церковь), Козлов Борис («Авангард» Днепропетровск), Козлов
Евгений («Динамо» Харьков),  Козлюк Петр («Труд» Новосибирск),  Кожеманов Нургали («Енбек» Алма-
Ата),  Корнилов  Александр  («Труд»  Москва),  Коротких  Иван  («Авангард»  Львов),  Корочкин  Валентин
(«Труд» Оренбург), Кравцов Иван («Локомотив» Кропоткин), Крашенинников Михаил («Труд» Красноярск),
Круглов  Юрий  («Спартак»  Москва),  Крюков  Федор  («Труд»  Москва),  Кузнецов  Владимир  («Мехнат»
Ташкент),  Куптарев  Николай  («Труд»  Уфа),  Лазарев  Валентин  («Труд»  Правдинск  Горьковская  обл.),
Лапин  Николай  («Спартак»  Юрьевец  Ивановская  обл.),  Левин  Семен («Труд»  Москва),  Липаев  Федор
(«Труд» Ленинград), Ломакин Василий («Труд» Уфа), Лютов Николай («Труд» РСФСР), Лямцев Владимир
(«Труд» Свердловск),  Ляшенко Владимир («Спартак» Краснодар),  Маврин Даниил («Труд» Уфа, Маков
Алексей  («Труд»,  Москва),  Маменко  Николай  («Авангард»,  Днепропетровск),  Маркин  Иван  («Труд»
Щекино), Масленников Николай («Труд» Свердловск), Микрюков Валерий («Спартак» Тюмень), Миронов
Анатолий («Труд» Куйбышев), Мищенко Леонид («Динамо» Гродно), Москвин Александр («Труд» Курган),

481 Источник фото: http://www.gorodkovrov.ru/topic/60x/fizkult-privet-druzya-sportsmeny-sport-v-60-h.html
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Мотин  Анатолий  («Спартак»,  Пенза),  Мотолыгин  Андрей  («Труд»,  Комсомольск-на-Амуре),  Моторин
Николай («Труд» Москва), Мочалов Виктор («Динамо», Чебоксары), Мухин Владимир («Труд» Челябинск),
Назаренко Василий («Труд» Копейск), Назаров Петр («Труд» Юрга, Кемеровская обл.), Наймушин Павел
(«Труд»  РСФСР),  Наумов  Владимир  («Локомотив»  Вологда),  Недошитов  Вячеслав  («Труд»  РСФСР),
Неженкин Анатолий («Труд» Уфа), Нелюбов Григорий («Спартак» Ставрополь), Нестеров Виктор («Труд»
Иркутск),  Неудобнов  Леонид  («Динамо»  Ставрополь),  Новиков  Анатолий  (ВМФ),  Новиков  Борис
(«Локомотив»  Рига),  Ножнов  Федор  («Труд»  Москва),  Оборский  Константин  (ВМФ),  Овсянников  Юрий
(«Труд» Юрга), Оглоблин Николай («Труд» Канск), Орлов Владимир («Спартак» Харьков), Орлов Федор
(«Труд»  Москва),  Палей  Анатолий  («Труд»  Магадан),  Пеньков  Яков  («Труд»  Курск),  Петров  Алексей
(«Труд»  Москва),  Пирожков  Анатолий  («Авангард»  Днепропетровск),  Пичушкин  Александр  («Динамо»
Горький), Полехин Иван («Локомотив» Омск), Полин Андрей («Труд» РСФСР), Политое Михаил («Труд»
Комсомольск-на-Амуре),  Пономарев  Константин  («Труд»  Саратов),  Попов  Михаил  («Труд»  РСФСР),
Посиченко Анатолий «Локомотив» Уфа), Потапенков Владимир («Труд» Смоленск), Почкин Борис (ВМФ),
Почуев  Тихон  («Труд»  Москва),  Прилепский  Иван  («Труд»  Челябинск),  Прокопов  Леонид  («Труд»
Ярославль),  Прохоров  Виктор  («Труд»  Белорецк),  Пушков  Юрий  («Труд»  Калинин),  Пшеничный Юрий
(«Труд» Ленинград),  Рассохин Сергей («Динамо» Рига),  Раступин Николай («Труд», Выксунский район,
Горьковская обл,), Рекдель Юрий («Спартак» Ставрополь), Рогачиков Валерий («Труд» РСФСР), Родина
Николай  («Авангард»  Днепропетровск),  Романов  Сергей  («Локомотив»  Жмеринка),  Рюмин  Николай
(«Динамо»  Киев),  Рябинин  Вячеслав  («Локомотив»  Москва),  Рябов  Владимир  («Локомотив»  Пенза),
Саблюков Владимир («Труд», Москва), Сажин Николай («Динамо» Могилев), Сергеев Анатолий («Труд»
Ярославль),  Серков  Александр  («Труд»  Ставрополь),  Силкин  Эверест  («Труд»  Свердловск),  Сидоров
Николай  («Таджикистан»  Душанбе),  Славкин  Николай  («Труд»  Хабаровск),  Смирнов  Илья  («Динамо»
Ровно),  Соколовский  Здислав  («Динамо»  Гродно),  Солодовников  Юрий  («Локомотив»  д.  Сельцо,
Муромский район), Станкевич Олег («Труд» РСФСР), Старожилов Иван («Динамо» Фрунзе), Тарелов Аким
(ВМФ), Тарнаев Виктор («Труд» Пенза), Терентьев Петр («Динамо» Запорожье), Тишин Николай («Труд»
Горький),  Туляков  Виктор  («Труд» Горький),  Тищенко Игорь  («Локомотив»,  Чернигов),  Токарев  Леонид
(«Труд» Москва), Тупиков Сергей («Труд» Москва), Судариков Валентин («Труд» Москва), Томашевский
Всеволод («Буревестник» Ровно), Тюрин Николай («Труд» Куйбышев), Тютин Павел («Труд» Челябинск),
Фадеев  Петр  («Даугава»  Лиепая),  Федосов  Александр  («Труд»  Озеры,  Московская  обл.),  Филиппов
Николай  («Труд»  Москва),  Филиппов  Сергей  («Динамо»  Смоленск),  Харитонов  Николай  («Мехнат»
Ташкент),  Харьков  Валентин  («Труд» Москва),  Хмелев  Владимир («Труд» Ленинск-Кузнецкий),  Хромов
Анатолий («Труд» РСФСР),  Цвиркун Дмитрий («Буревестник»  Каменецк-Подольский),  Цигулев Василий
(«Локомотив» Жмеринка), Цицилин Федор («Труд» Новосибирск), Черенков Виктор («Локомотив» Иркутск),
Чернобай  Николай  («Молдова»  Кишинев),  Чернов  Виктов  («Труд»  Куйбышев),  Чернышев  Михаил
(«Спартак»  Ленинград),  Чернышев  Петр  («Труд»  Наро-Фоминск),  Черняев  Юрий  («Труд»  Саратов),
Чивилев  Владимир  («Труд»  Москва),  Шамсутдинов  Мирхазиян  («Труд»  РСФСР),  Шевченко  Михаил
(«Труд»  Калининград),  Шевчук  Леонид  («Динамо» Магадан),  Шестаков  Владимир  («Локомотив»  Омск),
Шиманский Василий («Таджикистан» Душанбе), Ширманов Виктор («Спартак» Канск), Шпилев Валентин
(ВМФ), Щенников Анатолий («Динамо» Калининград, Московская обл.), Щукин Валентин («Труд» Быков,
Сахалинская обл.)482.

Бросок тульского городошника Игоря
Молочникова. 

Городской парк Тулы, 1966 г.483

Сборная СК «Локомотив» (Елец) – одна из
сильнейших команд Липецкой области 1960-х
годо. Слева направо: Иван Кувшинов, Виктор

Карасев, Александр Хорошилов, Борис Камынин,
Игорь Бутов

482 Год рождения 1963. Новые мастера городошного спорта // Спортивные игры. – 1964. - № 10. - С. 25; № 11. – С. 25; № 12. – С. 25.
483 Личный архив Л.С. Анискина.

197



Городошные соревнования в городском парке Тулы.
Броско тульского городошника Анатолия

Филимонова, 1966 г.484

Построение команды городошников войсковой
части. В центре – Николай Михайлович

Шпитонков, будущий президент ФГС СССР в
1980-е годы. Фото 1960-х гг.485

В 1964 году мастерами стали:  Абаскин  Александр («Спартак»  Иваново),  Абрамов Петр («Труд»
Москва), Аверченко Анатолий («Труд» Москва), Агеев Владимир («Труд» Комсомольск-на-Амуре), Агеев
Михаил  («Труд»,  Москва),  Акимов  Михаил  (ДВСК  ВМФ),  Алексеев  Георгий  («Труд»  Забайкальск),
Арафалов Геннадий («Спартак» Ижевск), Аржанов Николай («Труд» Тюмень), Арнаутов Николай («Труд»
Липецк),  Артемов Василий (Советская  Армия),  Артемов Владимир («Труд» Грозный),  Астахов Евгений
(«Труд» Москва), Атаманов Евгений («Труд» Московская обл.), Атамашко Александр («Локомотив» Ростов-
на-Дону),  Афанасьев  Владимир  («Труд»  Ленинград),  Бабинцов  Вениамин  («Труд»  РСФСР),  Багров
Алексей  («Динамо»  Рига),  Байдин  Иван  («Авангард»  Кировоград),  Балчугов  Евгений  («Труд»
Владивосток), Барандин Валентин («Спартак» Архангельск), Баранов Вячеслав («Труд» Москва), Баранов
Дмитрий («Труд» Омск), Батанов Владимир («Локомотив» Новосибирск), Баукин Владимир («Труд» Омск),
Башаев Виктор («Труд» Уфа), Безруков Виктор («Труд» Алтайский край), Беккер Андрей («Алга» Фрунзе),
Белов Алексей («Труд» Ленинград), Белов Виктор («Локомотив» Алтайский край), Беляев Алексей («Труд»
Курск), Беляков Григорий («Динамо» Иваново), Беспалько Виктор («Буревестник» УССР), Бессонов Иван
(«Авангард»  Днепропетровская  обл.),  Бикназаров  Нурмухамед («Труд» Кандалакша),  Богачев  Алексей
(«Труд» Мурманск),  Богданов Михаил  («Труд» Ленинград),  Болденко  Иван  («Красное Знамя» Минская
обл.), Большаков Василий («Труд» Горький), Большаков Герман («Спартак» Ивановская обл.), Большаков
Федор («Труд» Горьковская обл.), Бордюгов Гавриил («Спартак» Волгоград), Боровиков Арсентий («Труд»
Свердловская обл.), Боровков Юрий («Спартак» Ставрополь), Брагин Виктор («Спартак» Московская обл.),
Бриллиантов  Владимир  («Труд»  Ленинград),  Бродников  Валерий  («Спартак»  Московская  обл.),
Бочкарников Николай («Труд» Чита), Бугров Александр («Захмет» Мары), Будасов Николай («Локомотив»,
Брянск),  Булавенков  Лев  («Труд»  Московская  обл.),  Буравов  Леонид  («Урожай»  Горьковская  обл.),
Бурлаков Борис («Динамо» Ленинград), Бурнаев Павел («Труд» Горький), Буцкий Анатолий («Авангард»
Красногоровка, Донецкая обл.), Бырин Виктор («Локомотив» Москва), Быстрый Леонид («Урожай» Минская
обл.),  Быстрый Роман («Урожай»  Минская обл.),  Васильев Николай («Труд» Ленинград),  Вагин  Павел
(«Локомотив»  Ярославль),  Веберов  Лев  («Урожай»  Брянская  обл.),  Ведерников  Вячеслав  («Спартак»
Белая  Церковь),  Видманов  Геннадий  («Труд»  Свердловская  обл.),  Виноградов  Алексей  («Труд»
Ленинград),  Волков  Александр (ЦВСК ВМФ),  Волобуев  Николай («Спартак»  Курск),  Володько  Алексей
(«Спартак» Минск), Воронцов Павел («Труд» Ярославль), Вражнов Николай («Труд» РСФСР), Выборнов
Сергей («Труд» Москва),  Выродов  Юрий («Труд» Новокузнецк),  Вяткин  Валентин  («Труд» Ярославль),
Гаврилов  Геннадий  («Локомотив»  Москва),  Галактионов  Вячеслав  («Труд»  Москва),  Гарин  Павел
(«Динамо» Ярославль), Гайдеров Владимир («Труд» Тула), Гвоздков Виктор («Труд» Москва), Гладышев
Федор («Динамо» Душанбе), Голиков Михаил («Авангард» Николаев), Головешкин Николай («Локомотив»
Омск),  Голосов  Василий  («Труд»  Липецк),  Гончаров  Михаил  («Труд»,  РСФСР),  Горбунов  Юрий
(«Локомотив» Пенза), Горлов Николай  («Труд» Московская обл.), Горшков Дмитрий («Труд» Ленинград),
Грищенко Василий («Динамо» Минск), Громов Александр («Даугава» Рига), Громов Анатолий («Динамо»
Рига),  Грушин  Александр  («Труд»  Правдинск  Горьковская  обл.),  Грязнов  Юрий  («Спартак»  Белая
Церковь),  Гудин Николай («Труд» Брянск),  Гуляев Борис  («Труд» Москва),  Гурьянов Игорь  («Спартак»
Ленинград),  Гусев  Владимир  («Труд»  Волгоград),  Гусевский  Константин  («Труд»  Чита),  Давыдов  Лев
(«Труд» Тула),  Давыдов Михаил  (ЦВСК ВМФ),  Данилов Иван  («Локомотив»  Ленинград),  Делов Виктор
(«Спартак» Курск),  Дембицкий Юрий («Спартак» Тамбовская обл.), Демидов Михаил («Красное Знамя»
Минск), Денисов Василий («Динамо» Московская обл.), Дмитриев Виктор (СКА Минск), Дмитриенко Кирилл
(«Динамо» Николаев), Дроздов Федор («Труд» Курск), Дрокин Александр («Авангард» Луганск), Дьяченко
Герасим  («Спартак»,  Волгоград),  Дягилев  Евгений  («Труд»  Новокузнецк),  Евсиков  Иван  («Локомотив»
Запорожье), Евтушенко Юлий («Труд» РСФСР), Егоршин Владимир («Труд» Ленинград), Елисеев Михаил
(«Спартак» Москва), Емельянов Нил («Динамо» Омск), Ермаков Виталий (ЦВСК ВМФ), Ермолаев Павел
(«Труд» Ленинград), Ермолаев Яков («Локомотив» Омск), Ершов Анатолий («Труд» Ленинград), Ефимов
Александр («Труд» Куйбышев), Ефимов Виктор («Даугава» Рига), Ефимов Иван («Спартак» Ленинградская

484 Личный архив Л.С. Анискина.
485 Личный архив семьи Н.М. Шпитонкова.
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обл.),  Жабенко Василий («Буревестник»  УССР),  Желнов Вячеслав («Динамо» Ленинград),  Жуков Иван
(«Труд» Казань), Жуковский Анатолий («Труд» Москва), Заверткин Леонид («Труд» Московская обл.), Заец
Виталий  («Локомотив»  УССР),  Зайцев  Анатолий  («Труд»  Москва),  Зайцев  Дмитрий  («Локомотив»
Владивосток),  Зайцев Павел («Труд» Москва),  Залипа Тимофей («Труд» РСФСР),  Замлатдинов Фагим
(«Труд»  Москва),  Захаров  Андрей  («Труд»  Магадан),  Захаров  Владимир  («Алга»  Фрунзе),  Захваткин
Сергей  («Труд»  Московская  обл.),  Зацепин  Дмитрий  («Труд»  Комсомольск-на-Амуре),  Звягин  Николай
(«Спартак» Московская область), Зенин Михаил («Труд» Новосибирск), Зобков Михаил («Труд» РСФСР),
Иванов Александр («Труд» Ангарск), Иванов Анатолий («Труд» Ленинград), Иванов Михаил («Труд» Улан-
Удэ), Иванов Сергей («Труд» Свердловская область), Иванков Николай («Динамо» Рига), Иевлев Виктор
(«Спартак»  Ленинградская  обл.),  Ильин  Виктор  («Труд»  РСФСР),  Июдин  Василий  («Динамо»  Казань),
Каблов  Георгий  («Труд»  Волгоград),  Казаков  Владимир  («Труд»  Тула),  Казаков  Николай  («Труд»
Московская  обл.),  Казанцев  Петр  («Спартак»  Алма-Ата),  Казначеев  Василий  («Труд»  Тула),  Каляев
Владимир («Труд» Москва), Каплин Павел («Локомотив» РСФСР), Карасев Виктор («Локомотив» Елец),
Карлов  Александр  («Спартак»,  РСФСР),  Карлов  Василий  («Локомотив»  Запорожье),  Карягин  Василий
(«Енбек»  Кустанайская  область),  Катков  Виктор  («Труд»  Москва),  Кацедым  Петр  («Буревестник»
Хмельницк), Катаев Иван («Спартак» Казань), Кашурин Петр («Труд» Москва), Кириллов Борис («Труд»
Московская  обл.),  Кириллов  Юрий  («Динамо»  Астрахань),  Киселев  Владимир  («Спартак»  РСФСР),
Клеванов Виктор («Авангард» Харьков), Кленов Юрий («Труд» Москва), Клименко Леонтий («Локомотив»
Омск),  Климов  Алексей  («Труд»  Москва),  Клипов  Анатолий  («Спартак»  Казань),  Коврежкин  Тимофей
(«Труд»  Черняховск),  Коврижко  Александр  («Труд»  Коми  АССР),  Кожухов  Евгений  («Локомотив»
Кропоткин),  Козлов  Виктор  («Спартак»  Минск),  Козлов  Владимир  («Спартак»,  РСФСР),  Козлов  Эрнст
(«Труд» Магнитогорск), Козырин Сергей («Урожай» Могилевская обл.), Кокин Николай («Труд» Ленинград),
Колесников Иван («Спартак» Московская область), Колесников Иван («Труд» Москва), Колмыков Виктор
(«Труд»  Москва),  Коломенский  Владимир  («Авангард»  Днепропетровск),  Кольцов  Владимир  («Труд»
Череповец), Комаров Михаил («Динамо» Свердловск), Комаров Николай («Труд» Калининская область),
Конаков  Михаил  («Труд»  Коми  АССР),  Кондратов  Анатолий  («Труд»  Горьковская  обл.),  Кондратьев
Константин («Динамо» Московская обл.),  Кондратьев Сергей («Спартак» Московская область),  Коньков
Игорь («Труд» Москва), Копосовский Анатолий («Труд» РСФСР), Коростин Иван («Труд» РСФСР), Корягин
Иван  («Труд»  Москва),  Костюшин  Борис  («Труд»  Саратов),  Котов  Иван  («Труд»,  Ленинград),  Котляр
Николай  («Спартак»  Крымская  область),  Коуров  Всеволод  («Труд»  Пермская  обл.),  Кочемасов  Федор
(«Локомотив»  Горький),  Кочетков  Владимир  («Труд»  Москва),  Кошмар  Владимир  («Авангард»
Днепропетровск),  Крестьянов  Иван  («Труд»  Горький),  Крюков  Александр  («Труд»  Грозный),  Кувшинов
Николай («Динамо» Краснодарский край), Кудрявцев Михаил («Локомотив» Москва), Кузин Юрий (ЦВСК
ВМФ),  Кузнецов Владимир («Спартак»,  Иваново),  Кузьмин Евгений («Труд» Московская  обл.),  Кузьмин
Юрий  («Труд»  Свердловск),  Кулагин  Анатолий  («Труд»  Новороссийск),  Куликов  Андрей  («Локомотив»
Запорожье), Кулиниченко Юрий («Локомотив» Кропоткин), Кульшицкий Валентин («Динамо» Московская
обл.),  Куревлев Василий («Труд» Свердловск),  Кученко Иван («Динамо» Московская обл.),  Лаврентьев
Геннадий («Динамо» Иваново), Лаптев Александр («Локомотив» УССР), Левин Юрий («Труд» Московская
обл.), Леонов Иван («Труд» Москва), Леонтьев Федор («Труд» Саратов), Литовченко Иван («Труд» Ростов-
на-Дону),  Лихачев Сергей («Труд» РСФСР), Ломакин Иван («Труд» Московская обл.), Лукин Александр
(«Труд»  Горький),  Лукин  Вячеслав  («Труд»  Ленинград),  Лютов  Платон  («Труд»  Волгоград),  Ляпин
Владимир («Динамо» Харьков),  Лященко Виктор («Авангард» Луганск),  Мажаев Геннадий («Локомотив»
Москва), Макаров Николай («Труд» РСФСР), Макеев Евгений («Труд» Рязань), Макеев Василий («Труд»
Горьковская  обл.),  Максименко  Николай  («Спартак»  Приморский  край),  Максимов  Терентий  («Труд»
Московская обл.),  Малюгин Анатолий («Труд» РСФСР),  Мальцев Михаил («Динамо» Горький),  Мамаев
Борис («Труд» Московская обл.), Манаков Геннадий («Динамо» Хабаровск), Мартынов Александр («Труд»
Москва), Мартынов Алексей («Труд» Читинская обл.), Масленников Виктор («Спартак» Курск),  Масютин
Алексей («Труд» Москва), Матов Василий («Труд», Горьковская область), Матренин Владислав («Труд»
Улан-Удэ),  Мед  Владимир  («Динамо»  Запорожье),  Медынцев  Валентин  («Динамо»  Московская  обл.),
Мельников  Николай  («Труд»  Москва),  Мерзляков  Петр  («Труд»  Омск),  Мещеряков  Вячеслав  («Труд»
Московская обл.),  Милованов Александр («Нефтяник»  Баку),  Миронов Николай («Динамо» Ленинград),
Мирошников  Анатолий  («Локомотив»  Гудермес  Чечено-Ингушская  АССР),  Михалев  Виктор  («Труд»
Ангарск),  Михеев  Николай  («Труд»  Челябинск),  Михайлов  Петр  («Динамо»,  Москва),  Михайлов  Петр
(ЦВСК  ВМФ),  Молотков  Аркадий  («Труд»  Горький),  Моров  Игорь  («Труд»  Москва),  Мосалев  Юрий
(«Локомотив»  Пенза),  Мочалов  Геннадий  («Динамо»  Чебоксары),  Муравьев  Федор  («Труд»  Москва),
Мяснянкин Виктор («Спартак» Московская обл.), Нагороднюк Владимир («Спартак» Могилев), Назаренко
Виктор  («Енбек»  Зыряновск,  Восточно-Казахстанская  область),  Насонов  Василий  («Труд»  Московская
обл.), Наумов Евгений («Труд» Московская обл.), Наумов Иван («Труд» Горький), Нелюбин Петр («Труд»
Улан-Удэ), Немчинов Леонид («Труд» Горький), Никитин Василий («Урожай», Пензенская обл.), Никитин
Николай  («Труд»  Тула),  Никифоров  Виктор  («Труд»  Московская  обл.),  Новиков  Дмитрий  («Авангард»
Днепропетровск),  Носов  Анатолий  («Динамо»,  Московская  обл.),  Носов  Николай  («Труд»  РСФСР),
Носковец Александр («Труд» Иркутск), Огнев Владислав («Спартак» РСФСР), Оникий Николай («Динамо»
Ташкент), Павлычев Борис («Динамо» Москва), Панасов Виктор («Труд» Москва), Панкратов Александр
(«Авангард»  Донецк),  Пастухов  Александр  («Труд»  Омск),  Пацирев  Николай  («Труд»  Кемерово),
Пайлованян Эдуард («Спартак» Сочи), Перевозчиков Иван («Труд» Горьковская обл.), Першин Валентин
(«Спартак» Московская обл.), Першин Василий («Спартак» Московская обл.), Петрусев Иван («Локомотив»
Херсон),  Петрухин  Владимир  («Труд»  Ангарск),  Погорелов  Виктор  («Алга»  Фрунзе),  Полков  Алексей
(«Локомотив» Гудермес),  Полуэктов  Александр («Авангард» УССР),  Помазков  Владимир («Локомотив»
Днепропетровск),  Понамарев  Иван  («Нефтяник»  Баку),  Потапов  Алексей  («Локомотив»  Сызрань),
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Прищепов Сидор («Спартак» Кемерово), Провоторов Петр («Динамо», Запорожье), Прохоров Владимир
(«Труд»  Ковров),  Пугачев  Борис  («Труд»,  Московская  обл.),  Пушкин  Сергей  (ЦВСК  ВМФ),  Пшичко
Анатолий  («Динамо»  Хабаровск),  Пырх  Виктор  («Труд»  Магнитогорск),  Ракитин  Валерий  («Труд»,
Красноярский  край),  Репкин  Дмитрий  («Труд»  Брянск),  Ржанов  Михаил  («Урожай»  Могилев),  Рогачев
Федор  («Труд»  Приморский  край),  Рогоненков  Николай  («Труд»  Москва),  Романов  Борис  («Спартак»
Калуга), Романов Григорий («Труд» Ленинград), Рыжов Сергей («Труд» Иваново), Рыжов Федор («Труд»
Московская  обл.),  Рюмин Семен («Труд» Москва),  Рябов  Александр («Таджикистан»  Душанбе),  Рябов
Алексей («Труд» Волгоград), Савельев Виктор («Труд» Москва), Сагдеев Рафик («Локомотив» Астрахань),
Садовников Виктор («Труд» Ленинград), Сазонов Михаил («Таджикистан» Душанбе),  Саксин Александр
(«Локомотив»  Ленинград),  Салтыков  Николай  («Труд»  Московская  обл.),  Святоха  Иосиф  («Авангард»
Днепропетровская  обл.),  Севрюков  Иван  («Локомотив»,  Новосибирская  обл.),  Селиванов  Евгений
(«Локомотив» Ярославль), Серов Валентин («Труд» Горький), Серый Николай («Динамо» Ростов-на-Дону),
Сидоров Александр (ЦВСК ВМФ), Сидоров Константин («Труд» Горький), Сизов Виктор («Труд» Нижний
Тагил), Силкин Алексей («Труд» Свердловск), Силко Юрий («Динамо» Ростов-на-Дону), Симаченко Иван
(«Локомотив»  Запорожье),  Симинов  Валентин  («Локомотив»  Москва),  Симядьев  Николай  («Труд»
Горький),  Синильников  Вениамин  («Труд»  Москва),  Смирнов  Константин  («Труд»  Москва),  Соболев
Михаил («Спартак»,  Курск),  Соболев Юрий («Локомотив» Вологда),  Соколов Алексей («Труд» Москва),
Соколов  Борис  («Динамо»  Москва),  Солафильев  Вячеслав  («Урожай»  Прикумск),  Солгалов  Владимир
(«Спартак»  Ставрополь),  Соловьев  Вячеслав  («Труд»  Горький),  Соловьев  Николай  («Авангард»,
Днепропетровск), Соловьев Николай («Водник» Горький), Сорокин Александр («Спартак» Липецк), 

Городошники Самарской области привествуют соперников в
гостевом матче. Фото конца 1970-х годов486

Матч на городошном корте 
(с обложки журнала

«Спортивные игры»), 1964 г.

Одна из легенд городошного спорта г. Ельца (Липецкая область) мастер спорта СССР Игорь
Митрофанович Бутов. Фото пер. пол. 1960-х годов487

486 Источник фото: http://gorodki-samara.ru/history
487 Личный архив семьи И.М. Бутова.
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Сорокин  Анатолий («Труд» Московская  область),  Сорокин  Николай («Енбек»  Рудный),  Сошилов Юрий
(«Труд»,  Горьковская  область),  Спирин  Семен  («Труд»  Тула),  Стахеев  Петр  («Труд»  Челябинская
область), Степанов Константин («Динамо» Ленинградская область), Страусов Георгий («Труд» РСФСР),
Строганов Виталий («Труд» Тула), Строков Дмитрий («Труд» РСФСР), Суглоба Иван («Труд» Барнаул),
Сухов  Андрей  («Спартак»  Саратовская  область),  Сычев  Виктор  («Динамо»  Луцк),  Сычев  Владимир
(«Динамо» Луцк), Сычев Михаил («Динамо», Луцк), Сычев Николай («Труд» Горьковская область), Тарасов
Валерий («Динамо» Ленинград), Телицин Алексей («Труд» Магнитогорск), Тертышников Василий («Труд»
Красноярск), Тихомиров Емельян («Даугава» Рига), Тихомолов Валентин («Локомотив» Вологда), Тихонов
Иван («Труд» Рыбинск), Токарев Иван («Труд» Хабаровск), Токарев Николай («Спартак» Пенза), Томилов
Иван («Динамо» Курск), Торгач Иван («Труд» Новосибирск), Тришин Владимир («Труд» Тульская область),
Тройников Иван («Труд» Новороссийск), Тройников Иван («Труд» Грозный), Труфанов Дмитрий («Труд»
Ангарск), Труханов Виктор («Труд» Московская область), Тюваев Валентин (ЦВСК ВМФ), Тяпкин Николай
(«Динамо»  Душанбе),  Угаров  Борис  («Труд»  Москва),  Урека  Валерий  («Молдова»  Кишинев),  Утюшев
Рустам («Труд» Татарская АССР), Файнгольд Абрам («Спартак»,Крымская область), Федейкин Вячеслав
(«Локомотив»  Москва),  Федоров  Константин  («Локомотив»  Ярославль),  Федоров  Николай  («Труд»
РСФСР), Федотов Иван («Локомотив», Ленинград), Федулов Николай («Авангард» УССР), Филоненко Петр
(«Динамо» Краснодарский  край),  Фомин Николай («Труд» РСФСР),  Фролов  Николай («Даугава» Рига),
Харавинин  Вячеслав  («Красное  знамя»  Минск),  Харагезьян  Ованес  («Динамо»  Нальчик),  Харитонов
Виталий («Труд» Горький),  Хрящиков  Анатолий («Динамо» Московская  область),  Царегородцев Семен
(«Труд»  Улан-Удэ),  Цуканов  Юрий  («Спартак»  Тамбов),  Чарков  Виктор  («Авангард»  Донецк),  Чарков
Владимир («Авангард» Донецк), Часоводов Владимир («Труд» Рязань), Чебодаев Иван («Труд» РСФСР),
Челышев Владимир («Динамо» РСФСР), Червяков Леонид («Труд» Горьковская область), Червяков Юрий
(«Труд»  Московская  область),  Чернов  Михаил  («Спартак»  Кемерово),  Чернов  Павел  («Локомотив»
Николаев), Чернышев Николай («Труд» Иркутск), Чертов Александр («Труд», Волгоград), Чивелев Евгений
(«Труд» Москва), Чубриков Петр («Динамо» Брянск), Чунин Вячеслав («Водник» Горький), Шайхиев Райф
(«Труд»  Кемерово),  Шаклеин  Виктор  («Труд»  РСФСР),  Шалыгин  Анатолий  («Труд»  Ангарск),  Шанцев
Николай («Труд» Ленинград),  Шашкин Иван («Труд» Иркутск),  Шевченко Иосиф («Локомотив» РСФСР),
Шмаков Александр («Локомотив» Новосибирск),  Шнпичук Василий («Локомотив» Уфа), Шипунов Виктор
(«Труд»  Челябинская  область),  Широков  Владимир  («Труд»  Невьянск),  Шитков  Андрей  («Труд»
Московская область), Шишкин Валерий («Труд» Горький), Шкуратов Николай («Локомотив» Новосибирск),
Шлямин  Сергей  («Локомотив»  Читинская  область),  Шнайдер  Андрей  («Алга»  Фрунзе),  Шурдуба  Аким
(«Авангард»  Днепропетровская  область),  Щетинкин  Дмитрий   («Труд»  Ярославль),  Щукин  Анатолий
(«Динамо» Симферополь),  Юрьев  Анатолий («Спартак»  УССР),  Яковлев  Анатолий («Труд» Ростов-на-
Дону), Яковлев Владимир («Даугава» Рига), Яковлев Кузьма («Труд» Челябинск)488.

* * *
На основании анализа данных о спортсменах, выполнивших нормативы мастера спорта СССР в

1961 – 1964 годах, следует, что именно на этот период пришёлся расцвет городошного спорта в СССР.
Известно, что всего за время существования городошного спорта в  СССР нормативы мастера спорта
выполнили  около  1850  человек.  Только  в  течение  первых  4  лет  1960-х  годов  1045  человек  стали
мастерами городошного спорта – в буквальном смысле более половины всех мастеров спорта СССР!

Обращает на себя внимание широчайшая география – в приводимой ниже таблице представлены
180  населённых  пунктов  страны  11  союзных  республик.  И  количество  населённых  пунктов  в
действительности  было  больше  –  232  мастера  спорта  (22,17  %  от  общего  количества)  отнесены  в
источниках не по городу, а по республиканскому принципу и принадлежности к спортобществам силовых
структур. В городки играли во всех регионах Советского Союза!

Распределение мастеров спорта СССР по городошному спорту по местам проживания, 
1961 – 1964 гг.

№
п/п

Город 1958* 1961 1962 1963 1964 всего за 1961
– 1964

1 Алма-Ата 1 2 2 1 1 6
2 Алчевск Луганской обл. - - 2 - - 2
3 Ангарск Иркутской обл. - - - - 5 5
4 Анжеро-Сунженск  Кемеровской обл. - - 2 - - 2
5 Армавир Краснодарский край - - 4 - - 4
6 Арсеньев Приморский край - - 1 - - 1
7 Архангельск - 1 - 1 1 3
8 Астрахань - - - - 2 2
9 Ашхабад 1 - 1 - - 1
10 Баку - - - 1 3 4
11 Балашов Саратовской обл. - - 1 1 - 2
12 Барнаул - - - - 1 1
13 Белая Церковь Киевской обл. - - 2 4 2 8
14 Белгород - 2 - - - 2
15 Белорецк Башкирская АССР - 1 1 2 - 4
16 Бельцы - 1 - - - 1
17 Боровичи Новгородской обл. - 2 1 - - 3
18 Брест - 2 4 - - 6

488 Новые мастера городошного спорта. Год рождения 1964 // Спортивные игры. – 1964. - № 10;  С. 25; № 11;  С. 25; № 12;  С. 25
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19 Брянск - - 2 1 4 7
20 Быков Сахалинской обл. - - - 1 - 1
21 Верхнее Луганской обл. - - - 1 - 1
22 Вилейка Минской обл. - - 1 - - 1
23 Витебск - - 1 - - 1
24 Владивосток - 2 6 - 2 10
25 Волгоград - - 6 - 8 14
26 Вологда - - - 1 2 3
27 Воронеж - 4 - - - 4
28 Выборг Ленинградской обл. 1 - 1 - - 2
29 Выкса Нижегородской обл. - 1 - 1 - 2
30 Гатчина Ленинградской обл. - - - 1 - 1
31 Горький - 6 8 2 17 33
32 Гродно - - 2 2 - 4
33 Грозный - - - - 3 3
34 Гудермес Чечено-Ингушской АССР - - - - 2 2
35 Дзержинск Нижегородской обл. - 4 - 1 - 5
36 Джамбул Казахская ССР - - 2 - - 2
37 Докучаевск Донецкая обл. - 2 2 - - 4
38 Донецк - 1 1 - 3 5
39 Днепропетровск - 2 1 5 5 13
40 Дулево Московской обл. - 1 - - - 1
41 Душанбе - 1 4 2 4 11
42 Дятьково Брянской обл. - - 1 - - 1
43 Евпатория Крымской обл. - - 1 - - 1
44 Елец Липецкой обл. - - 1 - 1 2
45 Житомир - - 1 1 - 2
46 Жмеринка Винницкой обл. - - - 2 - 2
47 Жуковский Московской обл. - 1 1 - - 2
48 Забайкальск Забайкальского края - - - - 1 1
49 Загорск Московской обл. - - 1 - - 1
50 Запорожье - - 5 2 6 13
51 Зыряновск Вост.-Казахстанской обл. - - - - 1 1
52 Иваново - 3 4 - 5 12
53 Ижевск - - - - 1 1
54 Иркутск - 2 1 3 3 9
55 Казань - 1 4 - 4 9
56 Калинин - 1 1 2 - 4
57 Канск Красноярского края - - - 2 - 2
58 Кемерово - 2 3 - 4 9
59 Калининград - 1 3 3 - 7
60 Калининград Московской обл. - - - 2 - 2
61 Калуга - - - - 1 1
62 Каменец-Подольский Хмельницкой обл. - - 1 1 - 2
63 Кандалакша Мурманской обл. - - 1 - 1 2
64 Киев 3 2 - 1 - 3
65 Кизел Пермской обл. - - 1 - - 1
66 Кировоград - - - - 1 1
67 Кисловодск Ставропольского края - 1 - - - 1
68 Киселевск Кемеровской обл. - - 1 - - 1
69 Кишинев - - 1 1 1 3
70 Климовск Московской обл. - - 2 - - 2
71 Клин Калининской обл. - 2 3 - - 5
72 Ковров Владимирской обл. - - 4 - 1 5
73 Комсомольск-на-Амуре - - 4 2 2 8
74 Коммунарск Ворошиловградской об. - - 1 - - 1
75 Конотоп Сумской обл. - - 1 - - 1
76 Копейск Челябинской обл. - - - 1 - 1
77 Котовск Тамбовской обл. - 3 - - - 3
78 Краснодар - 1 - 1 - 2
79 Краснопартизанск Амурской обл. - - 1 - - 1
80 Красноярск 1 8 2 1 1 12
81 Краматорск Донецкой обл. - 1 - - - 1
82 Кривой Рог - 1 - - - 1
83 Кронштадт - - 1 - - 1
84 Кропоткин Краснодарского края - 2 - 3 2 7
85 Куйбышев - 5 10 3 1 19
86 Курган - - - 2 - 2
87 Курск - - 1 1 7 9
88 Ленинград 4 8 12 4 24 48
89 Ленинск-Кузнецкий Кемеровской обл. - - 4 1 - 5
90 Лермонтов  Ставропольского края - 1 - - - 1
91 Лиепая Латвийской ССР - - - 2 - 2
92 Липецк 1 3 2 - 3 8
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93 Луганск - 2 - 1 2 5
94 Луцк Волынская область - - - - 1 1
95 Львов - 3 1 2 - 6
96 Магадан - - - 2 1 3
97 Магнитогорск Челябинской обл. - - - - 3 3
98 Макеевка Донецкой обл. - 2 - - - 2
99 Мары Туркменской ССР - - - - 1 1

100 Минск - 7 5 - 7 19
101 Могилев - - 2 1 2 5
102 Молодечно Минской обл. - 1 1 - - 2
103 Москва 24 26 76 29 50 181
104 Мурманск - - - - 1 1
105 Муром Владимирской обл. - 3 - 3 - 6
106 Мытищи Московской обл. - - 2 - - 2
107 Нальчик - - - - 1 1
108 Наро-Фоминск Московской обл. - - 1 1 - 2
109 Невьянск Свердловской обл. - - - - 1 1
110 Нижний Тагил Свердловской обл. - - - - 1 1
111 Николаев - 1 3 1 3 8
112 Никольск Вологодской обл. - - 1 - - 1
113 Никополь Днепропетровской обл. - - - 1 - 1
114 Новокузнецк Кемеровской обл. - 2 4 - 2 8
115 Новгород - - 1 - - 1
116 Новороссийск Краснодарского края - - - - 2 2
117 Новосибирск - 2 2 2 5 11
118 Новочеркасск Ростовской обл. - - 1 - - 1
119 Новоборисов Минской обл. - - 1 - - 1
120 Ногинск Московской обл. - - 2 - - 2
121 Одесса - 3 2 - - 5
122 Озеры Московской обл. - - - 1 - 1
123 Омск 2 1 2 3 8 14
124 Оренбург - 1 - 2 - 3
125 Орша Витебской обл. - - 1 - - 1
126 Орехово-Зуево Московской обл. - 1 - - - 1
127 Парижская Коммуна Луганской обл. - 1 - - - 1
128 Пенза 2 4 10 3 3 20
129 Пермь - 2 - - - 2
130 Петрозаводск - - 2 - - 2
131 Правдинск Горьковской обл. - - - 1 1 2
132 Прикумск Ставропольского края - - - - 1 1
133 Рига - - 3 6 8 17
134 Ровно - 2 2 2 - 6
135 Ростов-на-Дону - - 3 1 5 9
136 Рудный Кустанайской обл. - - - - 1 1
137 Рыбинск Ярославской обл. - - - - 1 1
138 Рязань - - 3 - 2 5
139 Саранск - - 3 1 - 4
140 Саратов - 3 2 2 1 8
141 Свердловск - 5 2 3 3 13
142 Семипалатинск - - 2 1 - 3
143 Серов Челябинской обл. - 1 1 - - 2
144 Серпухов Московской обл. - 1 - - - 1
145 Сестрорецк Ленинградской обл. - - 2 - - 2
146 Симферополь - - - - 1 1
147 Сланцы Ленинградской обл. - - - 1 - 1
148 Смоленск - 2 2 3 - 7
149 Сочи Краснодарский край - 1 3 - 1 5
150 Ставрополь - 10 4 4 2 20
151 Сумы - 1 1 - - 2
152 Сызрань Самарской обл. - - - - 1 1
153 Сыктывкар - 2 1 - - 3
154 Тамбов - - - - 1 1
155 Ташкент 1 1 5 6 1 13
156 Тихвин Ленинградской обл. - - 1 - - 1
157 Томск - 4 2 - - 6
158 Тула - - - - 7 7
159 Тюмень - - 1 1 1 3
160 Узловая Тульской обл. - - 1 - - 1
161 Улан-Удэ - - 1 - 4 5
162 Ульяновск - - 1 1 - 2
163 Уфа - 3 2 5 2 12
164 Фрунзе - - - 2 4 6
165 Хабаровск - 2 1 1 3 7
166 Харьков - 3 1 3 2 9
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167 Херсон - - - - 1 1
168 Хмельницк - - - - 1 1
169 Чебоксары - - 1 3 1 5
170 Челябинск - 2 4 5 2 13
171 Череповец Вологодской обл. - - - - 1 1
172 Чернигов - - - 1 - 1
173 Черновцы - - 1 - - 1
174 Черняховск Калининградской обл. - - - - 1 1
175 Чита - - - 1 2 3
176 Шуя Ивановской обл. - 2 - - - 2
177 Щекино Тульской обл. - - 2 1 - 3
178 Юрга Кемеровской обл. - - - 2 - 2
179 Юрьевец Ивановской обл. - - - 1 - 1
180 Ярославль - 7 5 4 7 23

ВСЕГО по населенным пунктам 42 196 311 183 299 813 / 989
1 РСФСР - 1 17 15 27 70
2 УССР - - 1 - 7 8
3 Алтайский край - - - - 2 2
4 Брянская область - - - - 1 3
5 Горьковская область 1 2 - - 10 12
6 Днепропетровская область - - - - 3 3
7 Донецкая область - - 2 - 1 3
8 Ивановская область - - - - 1 1
9 Калининская область - - - - 1 1
10 Кировоградская область - - 1 - - 1
11 Краснодарский край - - - - 2 2
12 Куйбышевская область - 1 - - - 1
13 Кустанайская область - - - - 1 1
14 Красноярский край - - - - 1 1
15 Крымская область - - - - 2 2
16 Коми АССР - - - - 2 2
17 Ленинградская область - 7 3 - 4 14
18 Луганская область - - 1 - - 1
19 Минская область - - - - 3 3
20 Могилевская область - 1 - - 1 1
21 Московская область 1 3 2 - 39 44
22 Новосибирская область - 1 - - 1 2
23 Пензенская область - - - - 1 1
24 Пермская область - - - - 1 1
25 Приморский край - - 1 - 2 3
26 Саратовская область - - - - 1 1
27 Сахалинская область - - 1 - - 1
28 Свердловская область - - - - 3 3
29 Ставропольский край - 1 - - - 1
30 Сталинская область 1 - - - - -*
31 Тамбовская область - - - - 1 1
32 Тульская область - 4 1 - 1 6
33 Татарская АССР - - - - 1 1
34 Хабаровский край - 4 - - - 4
35 Читинская область - - - - 2 2
36 Челябинская область - - - - 2 2
37 Ярославская область - 1 - - - 1
38 ВМФ 4 - 4 6 - 10

ДВСК ВМФ - - - - 1 1
ЦВСК ВМФ - - - - 8 8

39 Советская Армия - 2 4 - 1 7
ВСЕГО по регионам и обществам 7 28 38 21 134 232

ВСЕГО в целом по СССР 49* 224 349 204 433 1045 / 1210
Примечание:  Количество  спортсменов,  выполнивших норматив  мастера  спорта,  в  суммарной  статистике  не

учтено.

Обращает на себя последовательная динамика роста мастеров городошного спорта. 
Значительное  увеличение  количества  мастеров  спорта  непосредственно  связано  с  тем,  что  в

республиках проводилось множество соревнований. Мастера появлялись не только в столицах и крупных
промышленных центрах, но и в отдаленных городах и селах.

Данные о количестве мастеров городошного спорта 
по республикам СССР и регионам в 1961 – 1964 гг.

№
название региона

количество
мастеров спорта

процентное отношение к  другим
регионам республики, %

Российская СФСР 906 100
РСФСР (без регионального учета) 70 7,7

1 Алтайский край 3 0,3
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2 Архангельская область 3 0,3
3 Астраханская область 2 0,22
4 Башкирская АССР 16 17,67
5 Белгородская область 2 0,22
6 Бурятская АССР 5 5,55
7 Брянская область 11 1,21
8 Владимирская область 11 1,21
9 Волгоградская область 14 1,54

10 Вологодская область 1 0,11
11 Воронежская область 4 0,44
12 Горьковская область 52 5,73
13 Забайкальский край 4 0,44
14 Ивановская область 16 1,76
15 Иркутская область 14 1,54
16 Кабардино-Балкарская АССР 1 0,11
17 Калининская область 10 1,1
18 Калининградская область 8 0,88
19 Калужская область 1 0,11
20 Карельская АССР 2 0,22
21 Кемеровская обл. 27 2,98
22 Краснодарский край 18 1,98
23 Куйбышевская область 20 2,2
24 Курганская область 2 0,22
25 Курская область 9 0,99
26 Красноярский край 15 1,65
27 Крымская область 4 0,44
28 Коми АССР 5 0,55
29 Ленинград 49 5,4
30 Ленинградская область 20 2,2
31 Липецкая область 10 1,1
32 Магаданская область 3 0,33
33 Мордовская АССР 4 0,44
34 Москва 181 19,97
35 Московская область 62 6,84
36 Мурманская область 3 0,3
37 Горьковская (Нижегородская) область 35 3,86
38 Новгородская область 4 0,44
39 Новосибирская область 13 1,43
40 Омская область 14 1,54
41 Оренбургская область 3 0,3
42 Пензенская область 21 2,31
43 Пермская область 4 0,44
44 Приморский край 14 1,54
45 Ростовская область 10 1,1
46 Рязанская область 5 0,55
47 Самарская область 1 0,11
48 Саратовская область 11 1,21
49 Сахалинская область 2 0,22
50 Свердловская область 18 1,98
51 Смоленская область 7 0,77
52 Ставропольский край 23 2,53
53 Тамбовская область 5 0,55
54 Томская область 6 0,66
55 Тульская область 17 1,87
56 Татарская АССР 10 1,1
57 Тюменская область 3 0,3
58 Удмуртская АССР 1 0,11
59 Ульяновская область 2 0,22
60 Хабаровский край 19 2,3
61 Читинская область 2 0,22
62 Челябинская область 21 2,31
63 Чечено-Ингушская АССР 5 0,55
64 Чувашская АССР 5 0,55
65 Ярославская область 25 2,75

Количество мастеров городошного спорта в союзных республиках и спортивных клубах
Вооруженных Сил

Украинская ССР 125 53,8
УССР (без регионального учета) 8 3,44

1 Винницкая область 2 0,86
2 Волынская область 1 0,43
3 Ворошиловградская область 1 0,43
4 Днепропетровская область 17 7,3
5 Донецкая область 14 6,03
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6 Житомирская область 2 0,86
7 Запорожская область 13 5,6
8 Киевская область 11 4,74
9 Кировоградская область 2 0,86

10 Криворожская область 1 0,43
11 Луганская область 10 4,3
12 Львовская область 6 2,58
13 Николаевская область 8 3,44
14 Одесская область 5 2,15
15 Ровенская область 6 2,58
16 Сумская область 3 1,29
17 Харьковская область 9 3,87
18 Херсонская область 1 0,43
19 Хмельницкая область 3 1,29
20 Черниговская область 1 0,43
21 Черновицкая область 1 0,43

Белорусская ССР 44 18,96
1 Брестская область 6 2,58
2 Витебская область 2 0,86
3 Гродненская область 4 1,72
4 Минская область 26 11,2
5 Могилевская область 6 2,58

Казахская ССР 14 6,03
1 Алма-Атинская область 6 2,58
2 Восточно-Казахстанская область 1 0,43
3 Джамбульская область 2 0,86
4 Кустанайская область 2 0,86
5 Семипалатинская область 3 1,29

Азербайджанская ССР 4 1,7
1 Баку 4 1,7

Киргизская ССР 6 2,5
1 Фрунзе 6 2,5

Латвийская ССР 19 8,2
1 Рига 17 7,3
2 Лиепая 2 0,86

Молдавская ССР 4 1,72
1 Бельцы 1 0,43
2 Кишинев 3 1,29

Таджикская ССР 11 4,7
1 Душанбе 11 4,7

Туркменская ССР 2 0,86
1 Ашхабад 1 0,43
2 Мары 1 0,43

Узбекская ССР 13 5,6
1 Ташкент 13 5,6

Спортивные клубы Вооруженных Сил 26 11,2
1 ВМФ 10 2,32

ДВСК ВМФ 1 0,43
ЦВСК ВМФ 8 3,44

2 Советская Армия 7 3,01
ВСЕГО по союзным республикам и

обществам
232 100

В разрезе союзных республик статистика показывает,  что мастера спорта появились в 11 из 15
союзных республик. В годы абсолютного расцвета советского городошного спорта не появилось мастеров
спорта в Грузинской, Эстонской и Литовской союзных республиках.

Подавляющее большинство мастеров городошного спорта появилось в регионах РСФСР – 77,17 %.
Второе место уверенно занимала Украинская ССР – 10,64; третье – Белорусская ССР (3,74 %). Почётное
четвертое место по количеству подготовленных мастеров городошной биты занимали спортивные клубы
Советской Армии – 2,21 %. 

Из других союзных республик наиболее количество мастеров приходилось на долю Латвийской ССР
– 1,62 %. Это было связано, преимущественно, с тем, что в промышленной Риге был один из центров
городошного спорта не только республики, но и всего Советского Союза. Закономерно, что чемпионат
СССР 1962 года прошёл именно в Риге.

Данные о количестве мастеров городошного спорта 
по республикам СССР в 1961 – 1964 гг.

название региона количество
мастеров спорта

процентное отношение к
другим регионам

республики, %
1 Российская Федерация 906 77,17
2 Украинская ССР 125 10,64
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3 Белорусская ССР 44 3,74
4 Казахская ССР 14 1,19
5 Азербайджанская ССР 4 0,34
6 Киргизская ССР 6 0,51
7 Латвийская ССР 19 1,62
8 Молдавская ССР 4 0,34
9 Таджикская ССР 11 0,93

10 Туркменская ССР 2 0,17
11 Узбекская ССР 13 1,1
12 Спортивные клубы Вооруженных Сил 26 2,21

ВСЕГО по союзным республикам и
обществам

1174 100

Надо заметить, что многие мастера городошного спорта были мастерами спорта и в других видах
спорта.  Так,  дважды  мастером  спорта  по  штанге  и  городкам  был  замечательный  городошник  из
Челябинска четырехкратный чемпион РСФСР в личном первенстве Владимир Арсентьевич Брыляков.
Невысокий, коренастый и белокурый с красивым мужским лицом он всегда привлекал к себе внимание
своими скромностью и немногословием. Дважды мастером спорта (городки и по лёгкой атлетике)  был
Владимир Колесников из  южноуральского  Златоуста,  многократно выходивший на  соревнованиях  из
порога в 120 бит.  Постоянный конкурент знаменитого чемпиона СССР Анатолия Рябцева куйбышевец
(самарец)  Анатолий Миронов был и  городошным мастером,  и  мастером спорта  по  русскому хоккею
(хоккею с мячом). Его земляк Василий Захаров имел второе звание мастера спорта по лыжам. Другой
куйбышевец из Сызрани Леонид Царенко раньше городков стал мастером спорта по гимнастике.

Олег  Михайличенко  их  Харькова  имел  звания  мастера  спорта  по  городкам  и  многоборью ГТО,
которое активно развивалось в последние годы советской власти. Ельчанин Серафим Борисович Дёмин
был мастером спорта по городкам и настольному теннису.

Среди  городошников  был  и  трижды  мастер  спорта  СССР!  Это  был  одессит  Шаповал,  не  раз
участвовавший в  первенствах  ЦС ДСО «Водник».  Физически  мощный Шаповал  был мастером спорта
СССР по годкам, вольной борьбе и самбо.

5.1.2. ДВОРОВЫЙ СПОРТ И ГОРОДКИ В 1960-е годы

Городки  на  протяжении  столетий  являлись  в  России  всенародной  игрой.  Городошный  спорт
развивался в различных регионах страны и при этом имел как общие черты, так и свои особенные –
уникальные и неповторимые.  В городки играли в детскую пору мальчишки повсюду, во всех регионах
страны. Часто с мальчишками играли и девчонки. Не все из них стали мастерами, но пользу от любимой
подвижной игры для своего здоровья и развития получили несомненную. 

В 1960-е годы городки стали неотъемлемым атрибутом спортивной жизни каждого двора. В свою
очередь, именно дворовый спорт стал особым направлением развития спорта в СССР, основой спорта
высших  достижений,  питательной  средой  будущих  чемпионов489.  Представляется,  что  именно
направление деятельности – возвращение игры в городки во дворы – является одним из важнейших на
современном этапе возрождения игры.

Выдающийся  российский  городошный  тренер  нижегородец  Юрий  Андреевич  Каменев,
безвременно ушедший в мир иной 2 ноября 2016 года, так рассказывал об игре в городки, которые он
видел в 1960-е годы у себя в Горьковской области: «Традиционно были городки у нас в области. Сам был
свидетелем  удивительного  зрелища.  Дело  происходило  в  Семёнове  в  конце  1960-х  годов.  Играли
солидные  седобородые  старцы.  Только  игра  выглядела  иначе:  выставляли  не  пять,  как  обычно,
городков, а тридцать, и выходили играть улица на улицу, порядок на порядок. На весь город гремела
забава! К городкам, вообще, относились с уважением везде»490.

Интересны воспоминания  заслуженного  скульптора России,  автора многих  известных в Нижнем
Новгороде  памятников  К.К.  Рокоссовскому  в  Кузнечихе  и  благоверному  великому  князю  Георгию
Всеволодовичу с епископом Симоном в Кремле Виктора Ивановича Пурихова (род. в 1941 году): «Моё
детство  прошло  в  селе  Борнуково  Бутурлинского  района  Нижегородской,  а  тогда  –  Горьковской
области.  Городки были хорошо известны и любимы у нас.  Играли мы в них постоянно и в раннем
детстве,  и  в  подростковом  возрасте.  Сами  пилили  городки. Они  были  круглые,  сантиметров
двадцать длиной и шириной со спичечный коробок. Для игры на ровной земляной площадке чертился
небольшой квадрат, примерно сантиметров пятьдесят на пятьдесят. Первой фигурой всегда шла
такая – по углам и в  центре квадрата ставились стоя пять городков.  С неё всё и начиналось.  К
сожалению, не помню, как она называлась. Но в числе других были ещё – «пушка», «колодец», «бабушка
в  окошке»…  особенно  трудно  и  неинтересно  было  выбивать  лежачие  фигуры.  А  делалось  это
шашками.  Так  назывались  палки,  которыми  мы  выбивали  городки.  Соревновались  между  собой,
разделившись на команды»491.

489
 Подробнее: Логинов А.И. Дворовый спорт: организационные и идеологические аспекты социально-спортивного движения по

месту жительства. Всероссийское дворовое олимпийское движение / А.И. Логинов [Текст]. – Липецк: ООО «Гравис», 2016. – 540
с.; Логинов А.И. Социальный дворовый спорт: Краткие ответы на популярные вопросы. Инструкция к дворовому спорту [Текст] /
А. И. Логинов. - Липецк : Гравис, cop. 2017. - 255 с.
490 Цветков В.Г. Ук. сочч. С. 45 – 46.
491 Цветков В.Г. Мялики – городошная династия (Городошный спорт и его люди). – Нижний Новгород: Вертикаль, XXI век, 2012. – 
С. 47.
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Анализируя бурный рост мастерства спортсменов-городошников в начале 1960-х годов, нельзя не
отметить  то,  что  он  был следствием массовой  популяризации  городков.  Особое внимание  уделялось
пропаганде дворового сорта, где непременно присутствовали и городки.

Пропаганда спорта в 1950 – 1960-е годы в массовых печатных изданиях – яркий пример того, как
надо информационно содействовать популяризации здорового образа жизни и спорта. К сожалению, в
наше время позиция многих СМИ в вопросах пропаганды массового спорта и особенно национальных
видов спорта вызывает, мягко говоря, недоумение…

Настоящей вехой в истории городошного спорта можно считать 1967 год, когда вышло специальное
постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР, согласно которого во дворах и при школах строились
спортивные  городошные  площадки,  а  за  счёт  досуговых  центров  по  месту  жительства  приобретался
городошный спортивный инвентарь492. 

Подобное решение, принятое на высшем уровне, неизбежно дало положительные результаты. В
качестве  яркого  примера  того  времени  можно  привести  школу  №  7  города  Липецка,  которая  была
образцово-показательной  по  развитию  городков  в  школах  всего  региона.  А  в  числе лучших  учителей
физкультуры конца 1960-х годов, в обязательном порядке развивавших и игру в городки среди советских
школьников, следует вспомнить имена А.А. Коротина (школа № 7 г. Липецка), В.В. Черепова (школа № 3 г.
Липецка),  Н.Н. Ковринова (школа № 1 г.  Лебедяни),  Решетова (школа № 1 г.  Усмани),  Н.М. Клевцова
(школа № 1 г. Ельца), М.И. Трубицина (школа с. Донское Задонского района).

В эти годы постоянно шёл поиск новых форм спортивно-массовой работы на местах. Так, в колхозе
им. 1 Мая Добровского района был создан детский спортивный клуб «Колосок», в котором играли и в
городки493.  Проведение  детских  турниров  по  городкам  было  в  те  годы  не  редкостью.  Таким  образом,
благодаря отстроенной системе массового спорта в то время успешно развивались почти все виды спорта
– желающий заниматься  мог  выбрать  приглянувшийся.  Подобную систему надо возродить  и  сегодня,
основываясь на концепции Всероссийского дворового олимпийского движения.

Следует отметить, что бурное развитие городошного спорта в 1960-е годы закономерно. В эти годы
в  СССР  окончательно  сложилась  устойчивая  система  организации  массового  спорта  на  основе
территориального  и ведомственного принципа. В принципе, следует отметить, что сложившаяся система
покрывала все социальные категории населения, а также почти все возрастные группы (пенсионеры также
входили  в  ведомственные  спортивные  общества).  При  этом  активно  внедрялась  производственная
гимнастика на предприятиях и занятия в группах здоровья для людей старшего возраста.

Фрагмент рисунка обложки журнала «Спортивные
игры за 1968 г., пропагандирующий спорт во

дворе494

Фрагмент обложки журнала «Спортивные игры»,
популяризирующий самостоятельное

изготовление городошного инвентаря и городки
во дворе495

Реформа  в  организации  физической  культуры  в  стране  и  перестройка  работы  добровольных
спортивных обществ в 1958 году по территориальному принципу позволила сосредоточить оперативное
руководство  коллективами  физкультуры  и  спортивно-массовой  работы  непосредственно  в  городах,
областях  и  республиках.  Это  значительно  улучшило  динамику  показателей  степени  вовлеченности
жителей в занятия спортом.

В школах и пионерских лагерях городки присутствовали с конца 1940-х – начала 1950-х годов. Но
настоящий расцвет городков в школе и во дворах начал происходить именно в середине 1960-х годов.
Так, в городе Лебедяни Липецкой области в школе № 1 с середины 1960-х годов под руководством Н.Н.
Ковринова  на  протяжении  многих  лет  школьники  играли  в  городки  зимой  в  школьном  спортзале496.
Подобная  практика  была  повсеместной  в  школах  региона.  В  1971  году  городки  были  повсеместно
включены в программу школьных спартакиад.

492 ГАЛО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 16. Л. 28.
493 ГАЛО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 24. Л. 18.
494 Рисунок из журнала «Спортивные игры», 1968 г.
495 Рисунок из журнала «Спортивные игры».
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В 1960-е годы пропаганда
доступной во дворах игры в

городки велась и в отрывных
календарях

Обложка журнала «Спортивные игры» (1962 г.),
пропагандирующая дворовый спорт497

К сожалению, можно только предполагать, какой бы рост популярности игры в городки среди детей
и подростков мог бы быть в случае, если бы в 1960-е – 1970-е годы появился бы всесоюзный турнир,
аналогичный  «Кожаному  мячу»  в  футболе,  или  «Золотой  шайбе»  в  хоккее.  Представляется,  что  это
актуальная задача для современной Федерации городошного спорта России.

5.1.3. ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ В СССР в 1969 году

Итак, 1969 годом закончилось десятилетие, за которое городки вышли на пик своей популярности в
Советском Союзе. Уже к концу 1970-х развитие городошного спорта происходило не такими темпами, как в
1960-е годы, а с начала 1980-х и вовсе приобрело регрессивную форму. Поэтому внимательно посмотрим
на официальную статистику городошного спорта в СССР на основе архивных данных. 

Прежде всего, необходимо отметить, что городки были вхожи в систему просвещения Советского
Союза. В школьных городошных секциях занималось не так много детей по сравнению с волейболом или
баскетболом. Но городошные секции были. Проводились и массовые соревнования, в которых, пусть и на
примитивном уровне, школьники знакомились с такой игрой и видом спорта как городки.

Обращает на себя внимание то,  что в системе просвещения СССР городки культивировались в
школах тех республик, где обучались русские. Естественно, что наибольшее количество занимающихся
городками в школьных спортивных секциях приходилось на долю РСФСР – 91,3 % от общей численности
занимающихся по всем республикам. Это представляется вполне естественным, учитывая генезис игры в
городки среди протославянских и славянских племен.

Количество занимающихся городошным спортом в системе просвещения СССР в 1969 г.

№
п/п

республика количество
занимающихся

спортивные звания
мастер
спорта

I разряд юношеские
разряды

1 РСФСР 68343 1 4 4087
2 Украинская ССР 5964 1 2 166
3 Казахская ССР 3901 - - 97
4 Узбекская ССР 692 - - 22
5 Киргизская ССР 496 - - 89
6 Азербайджанская ССР 207 - - -
7 Таджикская ССР 131 - - 27
8 Литовская ССР 11 - - 1
9 Молдавская ССР 8 - - -

10 Армянская ССР нет - - -
11 Грузинская ССР нет - - -
12 Латвийская ССР нет - - -

ВСЕГО 79753 2 6 4489
Подсчитано по: ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 35. Д. 89. Л.л. 1, 3, 5, 8,9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 35, 37, 39, 45, 

46, 49, 55, 57, 74, 87, 121, 143, 146 - 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 211, 248.

Основное  культивирование  городошного  спорта  происходило  в  добровольных  спортивных
обществах,  которые  охватывали  все  производственные  коллективы  страны.  Важно,  что  в  спортивных

496 Воспоминания «Отличника физической культура и спорта СССР» В.Н. Вышлова.
497 Рисунок из журнала «Спортивные игры».

209



секциях  этих  ДСО  городками  занимались  представители  самого  разнообразного  возраста,  включая
ветеранов.

Количество занимающихся городошным спортом в системе 
добровольных  спортивных обществ (ДСО) СССР в 1969 г.

№
п/п

название 
ДСО

количество
занимающихся

спортивные звания
мастер
спорта

кандидат
в МС

I разряд массовые
разряды

1 ДСО Профсоюзов СССР 466084 1430 19 2521 91020
т т.ч. республиканские 
ДСО («Труд» и др.)

142068 882 4 1612 15503

2 «Урожай» 206411 56 - 147 13341
3 «Спартак» 72130 229 15 339 6841
4 «Локомотив» 39226 220 - 328 4675
5 «Динамо» 30620 251 21 397 3284
6 «Трудовые резервы» 8472 5 - 2 898
7 «Водник» 3010 11 - 58 324
8 «Буревестник» 972 22 - 25 159

ВСЕГО 842428 2224 55 3817 240542
Подсчитано по: ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 35. Д. 89.: Л.л. 1, 3, 5, 8,9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 35, 37, 39, 45, 

46, 49, 55, 57, 74, 87, 121, 143, 146 - 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 211, 248.

В спортобществе «Буревестник» заметно выделялся Каменец-Подольский институт,  где успешно
функционировала кафедра городошного спорта. Так,  Если в ВУЗах РСФСР городками занималось 448
человек, из которых являлись мастерами, то в украинском «Буревестнике» занималось несколько меньше
человек – 347, но зато было 10 мастеров городошного спорта.

Городки активно культивировались и в республиканских ДСО, явным лидером среди которых было
российское общество «Труд». 

Количество занимающихся городошным спортом  в системе республиканских ДСО в 1969 г.

№
п/п

название 
ДСО

количество
занимающихся

спортивные звания
мастер
спорта

кандидат
в МС

I разряд массовые
разряды

1 «Труд» (РСФСР) 91886 653 - 1198 10762
2 «Авангард» (Украинская ССР) 33191 121 2 213 2593
3 «Енбек» (Казахская ССР) 6005 21 - 47 916
4 «Красное Знамя» (Белорусская ССР) 5199 30 - 58 576
5 «Мехнат» (Узбекская ССР) 1314 13 - 17 121
6 «Алга» (Киргизская ССР) 1683 15 2 17 238
7 «Нефтчи» (Азербайджанская ССР) 929 3 - 16 116
8 «Жальгирис» (Литовская ССР) 880 1 - 17 93
9 «Молдова» (Молдавская СССР) 671 11 - 3 55

10 «Даугава» (Латвийская ССР) 225 14 - 26 33
11 «Гантиади» (Грузинская ССР) 85 - - - -

ВСЕГО 142068 882 4 1612 15503
Подсчитано по: ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 35. Д. 89. Л.л. 1, 3, 5, 8,9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 35, 37, 39, 45, 

46, 49, 55, 57, 74, 87, 121, 143, 146 - 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 211, 248.

Количество занимающихся городошным спортом в СССР в 1969 г.

№
п/п

название 
ДСО

количество
занимающихся

спортивные звания

1 ДСО СССР 842428 2224 55 3817 240542
2 Министерство 

Просвещения
79753 2 - 6 4489

ВСЕГО 922181 2226 55 3823 245031
Подсчитано по: ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 35. Д. 89. Л.л. 1, 3, 5, 8,9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 35, 37, 39, 45, 

46, 49, 55, 57, 74, 87, 121, 143, 146 - 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 211, 248.

Анализируя данные, приведённые в официальных статистических отчётах спортивных ведомств,
безусловно, необходимо сделать поправку на определённые приписки, которые всегда были характерны
для показа более лучшего качества работы. Безусловно, теоретически занимающиеся в образовательных
учреждениях Министерства Просвещения СССР могли быть посчитаны и дважды, как занимающиеся в
спортивных секциях различных спортивных обществ. Безусловно, определённый процент приписок всё же
существовал. Но даже при этих оговорках автор считает, что в 1969 году городошным спортом в целом по
СССР занималось не менее 800 тыс. чел., а для миллионов советских людей, особенно русских, городки
были  и  популярной  дворовой  спортивной  игрой,  учёт  которой  не  вели  в  силу  её  широчайшей
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распространенности. Количество занимавшихся городошным спортом по стране было внушительным –
городки действительно являлись массовым видом спорта.

Естественным образом возникает вопрос о том, каков был удельный вес любителей городошного
спорта среди всех физкультурников. Проведём расчёты на примере ДСО Профсоюзов, в которых было
2520,923  тыс.  физкультурников.  Из  этой  громадной  армии  физкультурников  городками  в  спортивных
секциях занималось 466084 человека  –  то  есть 18,5  %,  или каждый пятый физкультурник!  Сегодня в
подобное сложно поверить…

Приведем также таблицу количества занимавшихся городошным спортом в 1969 году в разрезе
регионов РСФСР.  Статистика свидетельствует,  что городошный спорт - так или иначе - развивался в
каждом  регионе  Российской  Федерации.  В  73  регионах  РСФСР  функционировало  16646  спортивных
секций, в которых занималось 380467 человек (в среднем 23 человека в одной секции). 

Из  общего  количества,  55869  человек  (14,7  %)  занимались  городками  в  школьных  спортивных
секциях по городкам. Таким образом, городошный спорт являлись спортом преимущественно взрослых
людей.  К  сожалению,  относительно  низкий  удельный  вес  занимавшихся  городками  школьников  был
крайне незначительным (условно 1,5 человека из 10 занимавшихся),  но он компенсировался широким
распространением игры в городки на бытовом (дворовом) уровне.

В первой дюжине лидеров по общему количеству занимавшихся  городошным спортом регионов
РСФСР  были:  1)  Краснодарский  край  –  18865  человек;  2)  Московская  область  –  17391  человек;  3)
Свердловская область – 15087 человек; 4) Ростовская область – 11103 человек; 5) Башкирская АССР –
11039 человек; 6) Горьковская область – 10951 человек; 7) Ленинград – 10503 человек; 8) Татарская АССР
– 10162 человека; 9) Москва – 9987; 10) Новосибирская область – 9810 человек; 11) Алтайский край –
9077;  12)  Брянская  область  –  8995  человек.  Обращает  на  себя  внимание,  что  признанные  лидеры
городошного спорта в СССР – Москва и Ленинград – по общему количеству занимавшихся занимали лишь
9 и 7 места соответственно.

Наименьшее  количество  спортсменов  городошников  было  в  национальных  республиках  –
Марийской АССР – 490 человек. Калмыцкой АССР – 603 человека, Камчатской области – 808 человек,
Магаданской области – 834 человека, Северо-Осетинской АССР – 856 человек, Бурятской АССР – 934
человека.  Таким  образом,  лишь  в  6  субъектах  РСФСР  количество  занимавшихся  в  спортивных
городошных секциях было менее 1 тыс. человек. 

На 1 января 1970 года в регионах РСФСР насчитывалось 1141 мастеров спорта СССР по городкам.
Это означало, что почти каждый регион мог выставить команду, составленную из одних мастеров спорта,
а  некоторые  регионы  –  даже  несколько  команд.  Мастеров  городошного  спорта  не  было  только  в  7
субъектах РСФСР, преимущественно национальных республиках – в Псковской области, в Дагестанской,
Калмыцкой, Марийской, Северо-Осетинской, Тувинской, Якутской АССР.  От 1 до 3 мастеров спорта было
в 14 регионах (Астраханская,  Белгородская,  Воронежская,  Калининградская,  Курская  области,  Чечено-
Ингушская АССР – по 3, Амурская, Камчатская, Курганская, Мурманская области – по 2, Архангельская,
Костромская,  Орловская  области,  Кабардино-Балкарская  АССР  –  по  1).  Таким  образом,  52  субъекта
РСФСР имели в своём составе не менее 4 мастеров спорта включительно, что позволяло выставить на
игру в составе команды игроков с высшей спортивной квалификацией.

Особое  внимание  необходимо  остановить  на  том,  что  городки  развивались  фактически  как
общественный вид  спорта.  На  16646  спортивных  секций  всей  страны  приходилось  лишь  13  платных
тренеров в 6 регионах страны Москва, Ленинград, Волгоградская, Куйбышевская, Московская и Иркутская
области).  Наибольшее  количество  платных  тренеров  –  5  человек  –  было  в  Куйбышевской  области.
Вместе с тем, общественные инструкторы составляли главную армию кадрового обеспечения вида спорта
– 23271 человека, что в среднем было около 1,5 человек на одну спортивную секцию. В РСФСР также
было 15474 общественных судьи – то есть, в каждой секции был свой спортивный судья. На городском
или  региональном уровне  кадровый  потенциал  секций  сливался  в  единый  костяк,  который не  только
позволял  качественно  и  эффективно  проводить  соревнования,  но  и  способствовал  спортивной
конкуренции. 

Таким образом, во главе городошной спортивной секции, как правило, находился компетентный в
премудростях  городошного  спорта  лидер,  обладавший  и  очевидными  организационными  качествами.
История показала, что именно это обстоятельство позволило выжить городошному спорту в десятилетия
равнодушия к  нему со стороны государства в  1990 –  2000-е  годы.  Это  обстоятельство,  которое ярко
подчеркивает социальную основу развития городошного спорта, крайне актуально в настоящее время,
когда именно социальный дворовый спорт способен стать ключом к возрождению многих национальных
видов спорта в нашей стране, включая и городки.

Развитие городошного спорта в регионах РСФСР (по состоянию на 1 января 1970 года)

№ регион кол-во
видов

спорта в
регионе

кол-во
секций 

количество
занимающихся
городками, чел.

спортсмены
от I разряда

/ из них
мастеров

спорта

кадровое обеспечение 
вида спорта (платные тренеры

и общественные
инструкторы/судьи)

всего в школе тренеры инстр-ры судьи
1 Москва 46 366 9987 30 208 / 167 3 540 346
2 Ленинград 46 191 10503 23 133 / 102 1 623 343
3 Алтайский край 321 9077 1169 14 / 7 - 316 230
4 Краснодарский 787 18865 1497 50 / 42 - 1164 802
5 Красноярский край 690 8175 946 11 / 5 - 412 326
6 Приморский край 190 5921 894 36 / 29 - 440 324
7 Ставропольский 261 7091 717 40 / 35 - 446 473
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8 Хабаровский край 145 3396 381 23 / 19 - 224 206
9 Амурская область 176 4372 469 2 / 2 - 230 163
10 Архангельская 101 2259 118 8 / 1 - 17 60
11 Астраханская 94 2286 656 4 / 3 - 168 146
12 Белгородская 249 7037 1443 8 / 3 - 248 212
13 Брянская область 359 8995 2328 10 / 4 - 474 317
14 Владимирская 215 5393 526 24 / 20 - 274 167
15 Волгоградская 252 5411 681 20 / 15 2 413 276
16 Вологодская 173 3720 566 16 / 5 - 146 99
17 Воронежская 360 6342 2013 10 / 3 - 355 197
18 Горьковская 392 10951 1244 75 / 65 - 683 477
19 Ивановская 130 2711 40 26 / 18 - 157 189
20 Иркутская 189 4150 342 34 / 32 1 190 171
21 Калининградская 141 1194 53 9 / 3 - 131 93
22 Калининская 387 8065 1396 17 / 15 - 461 278
23 Калужская 194 3590 927 13 / 11 - 169 77
24 Камчатская 24 808 53 4 / 2 - 38 53
25 Кемеровская 370 9386 866 42 / 29 - 458 386
26 Кировская 301 6606 1335 6 / 4 - 329 270
27 Костромская 12 2842 1538 1 / 1 - 104 71
28 Куйбышевская 188 6484 350 25 / 20 5 563 398
29 Курганская 111 2321 77 4 / 2 - 120 53
30 Курская область 323 7217 2191 5 / 3 - 493 226
31 Ленинградская 215 3408 91 27 / 26 - 229 116
32 Липецкая 35 300 5050 1760 13 / 5 - 355 237
33 Магаданская 44 834 15 19 / 12 - 57 88
34 Московская 637 17391 587 133 / 64 1 1108 866
35 Мурманская 52 2118 95 7 / 2 - 101 81
36 Новгородская 89 1622 208 6 / 4 - 53 43
37 Новосибирская 375 9810 1211 14 / 8 - 609 474
38 Омская область 39 341 8046 937 13 / 9 - 351 190
39 Оренбургская 33 259 5355 1355 29 / 18 - 359 217
40 Орловская 32 165 3538 823 2 / 1 - 278 162
41 Пензенская 32 271 5755 957 28 / 22 - 225 208
42 Пермская 40 158 3541 164 8 / 7 - 241 180
43 Псковская 35 280 3373 1133 2 / - - 309 191
44 Ростовская 43 558 11103 1054 26 / 16 - 592 421
45 Рязанская 34 186 4228 955 6 / 6 - 303 168
46 Саратовская 43 330 6406 1015 19 / 15 - 369 279
47 Сахалинская 34 91 1995 - 18 / 7 - 106 123
48 Свердловская 42 425 15087 1876 78 / 58 - 889 655
49 Смоленская 34 208 4284 645 11 / 8 - 198 204
50 Тамбовская 31 163 5005 2283 7 / 6 - 134 109
51 Томская 38 112 1636 257 7 / 6 - 82 43
52 Тульская 34 480 8313 1101 26 / 21 - 647 435
53 Тюменская 36 247 5141 1390 15 / 13 - 285 220
54 Ульяновская 36 159 3194 301 6 / 5 - 174 123
55 Челябинская 41 258 6991 259 58 / 41 - 358 78
56 Читинская 34 117 3234 298 28 / 8 - 162 144
57 Ярославская 42 179 3009 385 33 / 25 - 264 199
58 Башкирская АССР 42 369 11039 2794 35 / 6 - 590 408
59 Бурятская 34 31 934 95 14 / 5 - 52 31
60 Дагестанская 28 96 1821 103 9 / - - 86 64
61 Кабардино-

Балкарская 
31 37 1130 83 2 / 1 - 54 31

62 Калмыцкая 26 35 603 171 - - 40 25
63 Карельская 37 105 1422 138 5 / 4 - 86 81
64 Коми 33 103 2086 73 21 / 12 - 67 61
65 Марийская 33 22 490 141 1 / - - 17 13
66 Мордовская 28 588 5080 1731 6 / 5 - 385 119
67 Северо-

Осетинская 
30 43 856 116 - - 43 69

68 Татарская 43 369 10162 2980 7 / 4 - 370 251
69 Тувинская 23 нет

данных
1278 - - - 17 19

70 Удмуртская 38 120 2545 173 2 / - - 154 65
71 Чечено-Ингушская 29 84 2493 317 7 / 3 - 540 346
72 Чувашская 35 157 2551 848 17 / 11 - 285 131
73 Якутская 34 96 1535 82 6 / - - 99 77

Всего по РСФСР 16646 380467 55869 1616 / 1141 13 23271 15474
Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1. Л.л. 4, 8, 15, 21, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 66, 72, 76, 80, 84, 88,

92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144; Д. 2. Л.л. 4, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 34, 41, 45, 49, 53, 57, 61,
65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 153, 157.
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5.1.4. ЧЕМПИОНАТЫ СТРАНЫ И СИЛЬНЕЙШИЕ ГОРОДОШНИКИ

Проведение  общесоюзных  первенств  было  по  настоящему  знаковым  и  жданным  событием,
венчавшим  всю  спортивную  иерархию  в  стране  по  этому  виду  спорта.  Именно  поэтому  чемпионаты
страны и РСФСР, а также зимние матчи 10 – 12 лучших команд РСФСР, а также матчевые встречи команд
Москвы,  Ленинграда,  Украины  и  России  –  яркая  путеводная  нить  по  городошной  истории  советского
времени.

Повествуя об этом богатом на фактические периоде, мы будем придерживаться хронологического
принципа.

* * *
Чемпионат  СССР по  городошному  спорту  1960  года проходил  в  Омске  с  14  по  22  августа.

Главным судьёй чемпионата был П.М. Сапожников. В соревнованиях приняло участие 112 спортсменов.
В личных соревнованиях звание чемпиона СССР с результатом 124 биты на 90 фигур выиграл

московский динамовец Игорь Якубов. Вторым призером стал спартаковец Александр Богданов (127 бит),
а третьим – Игорь Сорокин из челябинского «Труда» (133 биты). Следует отметить, что в качестве приза
победитель получил алую майку. 

Появление новых городошных площадок с металлическим покрытием на чемпионате СССР 1960
года положило начало целому ряду новых всесоюзных рекордов: на 15 фигур -18 бит, на 30 фигур – 38
бит, на 60 фигур – 79 бит и на 90 фигур – 124 биты. Все эти рекорды установил знаменитый спортсмен-
городошник  столичного  «Динамо»  Игорь  Якубов.  Его  финальный  результат  превзошёл  предыдущий
рекорд страны Станислава Харитонова сразу на 10 бит!

Командное  первенство выиграла  сборная  РСФСР в  составе  Н.  Фурса  (Кемерово),  М.  Сорокина
(Челябинск), В. Зверева (Орехово-Зуево), Ф. Журавлева (Архангельск), В. Аверьянова и Ю. Медведева
(оба – Пенза). 

Второй стала первая сборная Москвы (С. Харитонов, А. Рябцев, Н. Нигагосов, В. Кузовщиков, И.
Якубов). Бронзовыми призерами стала вторая сборная Москвы (В. Крестников, Н. Перчаткин, Н. Чистяков,
А. Богданов, В. Костилин, В. Елиферов). 

Победители чемпионата СССР
1960 года на призовом подиуме.
Слева направо: А. Богданов, И.

Якубов, М. Сорокин498

Городошная площадка ДСО «Труд» в Краснопресненском районе
Москвы по Звенигородскому шоссе, 1962 г. Художник В.

Высоцкий499

* * *
Зимний матч 1961 года городошных команд 10 лучших регионов страны прошёл 8 – 13 марта в

Куйбышеве на вновь построенных городошных площадках стадиона «Труд». В играх приняло участие 38
мастеров  спорта,  17  перворазрядников,  4  спортсмена  третьего  разряда.  Несмотря  на  то,  что  игры
проходил при погоде в – 15 градусов, матчи городошников ежедневно(!)  посещало свыше 5 тыс. чел.
Победителем  престижного  турнира  стала  команда  Пензы.  Они  же  установили  и  два  новых  рекорда
подобных зимних турниров – 20 бит на 15 фигур и 46 бит на 30 фигур500.

В канун чемпионата СССР, по традиции, с 29 июля по 4 августа в городе Дзержинск Горьковской
области  прошло  лично-командное  Первенство  РСФСР  1961  года.  Главным  судьёй  первенства  был
председатель городошной федерации РСФСР А.М. Кузнецов. 

Матчи проходили в жаркую и сухую погоду при температуре + 28 - 32 градусов. Игры проходили на 4
площадках с металлическими листами стадиона «Химик» - состояние двух площадок было оценено как
отличное, а двух – как удовлетворительное.

В  играх  первенства  приняло  участие  106  человек  спортсменов  (из  них  103  русских  по
национальности),  20  судей,  13  представителей  команд.  По  возрастному  составу  участники

498 Фото из журнала «Спортивные игры», 1960 г.
499 Рисунок из газеты «Советский спорт», 17 сентября 1962 г.
500 ГАРФ. Ф. А503. Оп. 1. Д. 922. Л.л. 63 – 66.
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распределились следующим образом: от 19 до 30 лет – 23 человека, от 31 до 40 лет – 50 чел., старше 40
– 33 человека. В составе участников было 34 мастера спорта, 51 перворазрядник, 19 второразрядников и
один третьеразрядник.

В личных соревнованиях победу одержал Александр Иванович Соенко (Пенза) с результатом 132
биты на 90 фигур.  Вторым стал Николай Николаевич Макиенко из Омска – 136 бит;  третьим – Юрий
Федорович Мялик (Горький) – 137 бит.

Молодежная сборная РСФСР, 1957 г., Москва. 
Слева направо: А. Шипов, Н. Павлов, В. Логинов В,

Е. Рыбин (все – Пенза), Владимир (Горький), Ю.
Цицинов (Москва)501

Молодежная сборная РСФСР, г. Омск, 1960 г. 
Второй и пятый слева - спортсмены из Пензы Н.

Павлов и А. Шипов502

Традиционно  упорная  борьба  развернулась  в  командном  первенстве,  где  победу  одержал  СК
«Вымпел»  из  Омска.  В  итоговом  протоколе  команды  расположились  следующим  образом:  1)  СК
«Вымпел»; 2) СК «Пламя» (Липецк); 3) Команда Высоковской прядильной фабрики (Московская область);
4)  Команда  Челябинского  тракторного  завода;  5)  СК  «Строитель»  (Красноярск);  6)  СК  «Уралмаш»
(Свердловск); 7 – 8) Команда Вагоно-локомотивного депо г. Владивостока, команда п/я № 16 (Дзержинск);
9) Команда Тепловозного депо (Муром); 10) СК «Динамо» (Ярославль); 11) Команда паровозного депо ст.
Кавказская (Краснодарский край); 12) Команда завода «Дальдизель»  (Хабаровск); 13) Вагонное депо ст.
Узловая  (Тульская  область);  14  –  15)  СК  «Динамо»  (Кисловодск),  команда  комбината  огнеупоров
(Боровичи); 16) Команда п/я № 71 (Воронеж)503.

Предшествовали  играм  российского  городошного  первенства  зональные  соревнования.  По
традиции, в восьми зонах соревновалось по 8 – 10 команд. 

Например, соревнования Юго-Восточной зоны в Липецке проходили с 22 по 26 июня 1961 года. В
них  приняло  участие  9  команд  и  51  спортсмен,  среди  которых  было  13  мастеров  спорта,  13
перворазрядников, 21 второразрядник, 3 спортсмена третьего разряда. 

Главным судьей соревнований был Ю.М. Аросланов из Краснодарского края, главным секретарем –
В.М. Головлев. Судили игры первенства судьи из Липецка А.И. Карелин, А. Бугаков, А.Д. Будюкин, М.В.
Ларшин, Н. Коняев и Н.В. Куликова – супруга лидера команды и организатора городошного движения в
Липецкой области Николая Алексеевича Куликова.

В итоговом протоколе команды расположились следующим образом: 1) СК «Пламя» (Липецк) – 15
очков; 2) П/я № 71 (Воронеж) - 12; 3) «Политехник» (Пенза) - 12; 4) П/я № 33 (Тамбов) - 10; 5) Завод
медпрепаратов (Саранск) - 8; 6) П/я № 214 (Саратов) - 4; 7) Подшипниковый завод (Куйбышев) - 4; 8)
Паровозное депо (Ульяновск) – 4; 9) П/я № 113 (Сталинград) – 2 очка.504. 

На  чемпионат СССР по городошному спорту 1961 года в город Ярославль с 14 августа по 14
сентября приехали 84 мастера спорта по городошному спорту и около 50 сильнейших перворазрядников.
Победителем чемпионата в индивидуальной игре с новым всесоюзным рекордом – 123 биты на 90 фигур –
стал  19-летний  москвич  Александр  Сергеевич  Шпилев (1942  г.р.).  Второе  место  занял  столичный
торпедовец Владимир Кузовщиков, третьим стал будущий чемпион СССР Анатолий Рябцев.

Следует отметить,  что всего в  личных соревнованиях мастерский норматив выполнило 6 новых
мастеров, в том числе двое липчан – Александр Карташов и Юрий Лутовинов из Липецкой области505.

Командные  городошные  соревнования  собрали  21  лучший  спортклуб  страны  и  отличались
непредсказуемость – сборные спортивных клубов формировались по ведомственно-производственному
принципу, исключение было сделано лишь для некоторых республик Средней Азии. Благодаря этому этот
чемпионат  СССР стал звёздным часом для многих  команд того  времени.  Так,  команда подмосковной
Высоковской ткацко-прядильной фабрики стала третьей, а сборная СК «Пламя» (Липецкий тракторный
завод) заняла почётное 8 место из 21 команды, что является её самым высоким достижением в истории. В
сегодняшние  времена  «профессионального»  спорта  себе  трудно  представить,  что  команда  городской
больницы  Кишинева  занимает  11  место  в  чемпионате  огромной  страны,  но  это  было!  И  это  было
следствием чрезвычайно развитой и эшелонированной системы организации массового спорта в стране.

501 Личный архив Н.Г. Павлова (Пенза).
502 Личный архив Н.Г. Павлова (Пенза).
503 ГАРФ. Ф. А503.. Оп. 1. Д. 922. Л.л. 8 – 12.
504 ГАРФ. Ф. А503. Оп. 1. Д. 922. Л.л. 44 – 48.
505 ГАРФ. Ф. А503. Оп. 1. Д. 922. Л. 4.
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Естественно,  что  это  также  было  и  следствием  огромной  популярности  городков.  Конкуренция  была
высочайшей – и победа в общесоюзном турнире приравнивалась к подвигу,  являясь заветной мечтой
сотен(!) мастеров спорта!

Итоговое положение мест командного первенства СССР 1961 года оказалось следующим: 1) СК
ЗИЛ (Москва); 2) СК ВМФ (Москва); 3) Команда Высоковской ткацко-прядильной фабрики; 4) СК «Вымпел»
(Омск);  5)  Сборная  Украины;  7)  СК  «Фили»  (Москва);  8)  СК  «Пламя»  (Липецк);  9)  КФК  «Динамо»
(Белоруссия);  10)  СК  «Кировец»  (Ленинград);  11)  Команда  горбольницы  Кишинева  (Молдавия);  12)
Сборная  Таджикской  ССР;  13)  СК  «Монетный двор» (Ленинград);  14)  Команда «Электромеханический
завода» Рига (Латвийская ССР); 15) КФК «Динамо» (Узбекская ССР); 16) СК «Локомотив» (Туркменская
ССР); 17) Команда завода Кирова (Казахская ССР); 18) СК «Нефтяник» (Баку, Азербайджанская ССР); 19)
Сборная Киргизской ССР506.

Александр Шпилев начал заниматься городошным спортом 12 лет под руководством знаменитого
тренера   и  одного  из  лидеров  московского  и  союзного  городошного  движения  С.И.  Шпаковского  в
спортобществе «Буревестник» и скоро выполнил мастерский норматив. Одержав триумфальную победу в
Ярославле, он стал самым молодым чемпионом СССР за все годы проведения союзных чемпионатов. Его
исключительно правильный бросок биты был выбран в качестве рекламного броска для изображения на
советских  спортивных  афишах  и  плакатах,  а  также  печатался  в  учебных  пособиях  по  городошному
спорту507.  Только  в  1980-е  годы  столь  академическим  и  плакатным  стал  бросок  другого  прекрасного
мастера уже 1980-х годов – украинца Владимира Червоного.

* * *
Межрегиональный  сезон  1962  года  открылся  традиционным  Зимним  матчем  12  сильнейших

сборных  РСФСР,  который  прошёл  с  7  по  12  марта  в  Пензе.  Соревнования  проводились  в  сложных
климатических условиях – во время игр шёл дождь и снег. Среди 71 участника соревнований 60 являлись
мастерами спорта, а ещё 11 человек были перворазрядниками. Победу в матчевой встрече одержали
городошники Горьковской области.

Итоговое  положение  участников  оказалось  следующим:  1)  Горьковская  область  –  21  очко;  2)
Пензенская область – 17; 3) Московская область – 15; 4) Свердловская область – 15; 5) Липецкая область
–  14;  6)  Кемеровская  область  –  12;  7)  Омская  область  –  10  очков;  8)  Ставропольский  край  –  9;  9)
Ленинградская  область  –  8;  10)  Куйбышевская  область  –  6;  11)  Владимирская  область  –  3;  12)
Хабаровский край – 2508. 

Первенство РСФСР 1962 года прошло в подмосковном Калининграде с 25 июля по 2 августа. В
играх, которые проходили на трёх городошных площадках, приняли участие 92 участника – 63 мастера
спорта, 19 перворазрядников, 9 второразрядников и один спортсмен третьего разряда. Главным судьёй
соревнований был И. Фалько.

В личных соревнованиях победу одержал М.В. Сорокин («Труд» Челябинск) – 133 биты. Вторым
стал Александр Соенко («Локомотив» Пенза) – 137 бит; третьим – Федор Журавлев из Архангельска – 138
бит.

В итоговом протоколе командных соревнований команды расположились в следующем порядке: 1)
«Динамо»-1; 2) «Труд»-2; 3) «Труд»-3; 4) «Буревестник»; 5) «Труд»-1; 6) «Спартак»-1; 7) «Локомотив»; 8)
«Труд»-4; 9) «Динамо»-2; 10) СК «Вымпел» (Калининград); 11) «Спартак»-3; 12) «Водник»; 13) «Спартак»-
2; 14) «Урожай»-1; 15) «Урожай»-2.

Из  негативных  эпизодов  особо  был  отмечен  факт  приписки  судьёй  из  Клина  Панюшкиным
перворазряднику  Трушину  из  Пензы  одной  биты,  что  давало  ему  право  получения  мастера  спорта
СССР509. 

По  сложившейся  традиции,  российские  городошники  в  целях  подготовки  к  чемпионату  страны
провели  учебно-тренировочный  сбор  в  подмосковном  Ногинске.  Сбор  проходил  под  руководством
председателя Всероссийской секции городошного спорта И.И. Филатова и тренеров А.И. Хрящикова и В.В.
Зверева. Всего в сборе участвовало 19 сильнейших городошников из российских регионов510.

Следует отметить, что развитие городошного спорта шло стремительными темпами абсолютно во
всех  регионах  СССР.  Учитывая  это,  Всесоюзная  федерация  городков  регулярно  проводила  учебно-
тренировочные  сборы.  Один  из  таких  сборов  прошёл  с  5  по  17  сентября  1962  года  в  Чите  –  он
предназначался  для  подготовки  тренеров  Дальнего  Востока  и  Сибири.  Руководителем  сборов  был
известный городошник и тренер Петр Строков, а их организатором выступила Федерация городошного
спорта РСФСР под руководством А.М. Кузнецова. Сбор был рассчитан на 12 дней и 80 часов занятий (56
часов практических  занятий,  24 часа  -  теоретические  занятия).  Первым двухчасовым занятием была
лекция  по  теме  «Краткий  исторический  обзор  и  задачи  дальнейшего  развития  городошного  спорта  в
СССР». 

Участие  в  сборах  для  регионов  было  рекомендательным,  для  этого  задействовались  местные
федерации.  В  частности,  из  всех  регионов  Сибири  и  дальнего  Востока  на  сборы не  прибыли только
городошники Красноярского края, Бурятии, Хабаровского края, Амурской области и Якутии511.

506 ГАРФ. Ф. А503. Оп. 1. Д. 922. Л. 3. 
507 Городошный спорт. Прошлое. Настоящее. Будущее. – М.: ИД «АС-ТРАСТ», 2014. – С. 64.
508 ГАРФ. Ф. А503. Оп. 1. Д. 959. Л.л. 33 – 40.
509 ГАРФ. Ф. А503. Оп. 1. Д. 959. Л.л. 17 – 24.
510 Там же. Л. 4.
511 ГАРФ. Ф. А503. Оп. 1. Д. 959. Л.л. 33 – 40.
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Семён Громов
осуществляет свой

знаменитый бросок битой
из-за головы, 1962 г.512

Отдыхающие в доме отдыха «Большая Ижора» перед игрой в городки.
Второй слева – Михаил Александрович Артамонов, июль 1959 г.513

Юбилейный, XX-й чемпионат СССР 1962 года по городкам проходил в Риге и собрал всех лучших
мастеров городошной биты того времени. На юбилейный чемпионат съехались множество команд: три
сборные  Москвы,  команды  Ленинграда,  Украины,  Белоруссии,  Молдавии,  Азербайджана,  Казахстана,
Туркмении, Узбекистана, Киргизии. Принимала гостей сборная Латвии.

В командных соревнованиях команды расположились следующим образом: 1) РСФСР-3; 2) РСФСР-
2; 3) Москва-1; 4) БССР; 5) Москва-2; 6) УССР-1; 7) Ленинград; 8) Москва-3; 9) РСФСР-1; 10) Казахская
ССР; 11) Латвийская ССР; 12) УССР-2; 13) Молдавская ССР; 14) Таджикская ССР; 15) Узбекская ССР; 16)
Туркменская ССР; 17) Киргизская ССР; 18) Азербайджанская ССР.

В  упорной  и  драматичной  борьбе  личную  победу  в  Риге  одержал  25-летний  москвич,  студент
вечернего машиностроительного института, Владимир Григорьевич Ромашин с результатом 130 бит на
90 фигур. О драматизме борьбы и нервах говорит тот факт, что опытнейший легендарный городошник,
чемпион страны Николай Нигагосов в одной из партий затратил на штрафной городок («тещу») целых 8
бит!

Новый  чемпион  страны  определился  в  драматичнейшем  матче  двух  московских  мастеров  –
Ромашина и Игоря Якубова. Шансы Якубова казались предпочтительнее, так как он был на тот момент
обладателем  трёх  всесоюзных  рекордов.  Оба  спортсмена  затратили  по  130  бит  на  90  фигур.  Для
выявления чемпиона судьи назначили переигровку на 30 фигур. Результат оказался равным – 42 биты.
Новая переигровка! На этот раз победил Ромашин. Третьим был москвич Шубенков с результатом 131
бита, четвертым – ленинградец Сердюк – 134 биты.

Последующие места в личных соревнованиях в двадцатке лучших заняли: 5) Александр Шпилев –
136 бит; 6) Владимир Логинов (Пенза) – 138 бит; 7) Анатолий Волков (БССР) – 138; 8) Сергей Бухарин
(Москва) – 138; 9) Виктор Воробьев (Ленинград) – 139;  10) Молодин – 139; 11) Юрий Мялик (Горький); 12)
Чопенко (Казахстан) – 140; 13) Александр Соенко (Пенза) – 141; 140 Николай Королев (Кисловодск); 15)
Федор Журавлев (Архангельск) – 144; 16) Енин (Сочи) – 150; 17) Михаил Сорокин (Челябинск) – 151; 18)
Хованский – 154; 19) Николай Фурс (Кемерово) – 157;  20) Василий Аверьянов (Пенза) – 158 бит514.

Говоря  о биографии нового  чемпиона страны 1962 года,  надо сказать,  что  Владимир Ромашин
проявил  себя  талантливым  спортсменом и  видным организатором  городошного  движения  в  столице.
Вместе  со  старшим  братом  начинал  играть  в  городки  на  дворовой  площадке  около  Новодевичьего
монастыря. Интерес к городкам ему привил его отец, фронтовик Иван Григорьевич Ромашин, который в
своё время завоевывал призовые места на чемпионатах Москвы. Фронтовые раны, к сожалению, не дали
ему прожить долго.  В 18 лет Владимир с большим запасом выполнил норматив мастера спорта.  В.Г.
Ромашин  был  прекрасным  командным  игроком,  отличаясь  большой  надёжностью.  Четыре  раза  он
побеждал  на  чемпионатах  СССР  в  составе  команды,  играя  вместе  с  выдающимися  игроками  своего
времени. Интересно, что первое «золото» он завоевал в 1959 году, а четвертое – в 1985 году в Евпатории.

512 Источник фото: http://gorodki-russia.su/63-semen-gromov.html
513 Личный архив Е.М. Артамонова.
514 ГАРФ. Ф.А503. Оп. 1. Д. 959. Л.л. 1 – 4.
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Чемпион СССР 1962 г. Владимир Ромашин на соревнованиях 
в г. Рига, 1962 г.515

Первый космонавт планеты Ю.А.
Гагарин был почитателем городков

Команда «Прогресс» г. Куйбышева перед игрой за первое место областного чемпионата. 
Слева направо: Курнаков, Сидоренков, Дмитриев, Алтынин, Шахватов. Фото 1962 г.516

По результатам 1962 года в число сильнейших городошников страны вошли: 125 бит – Анатолий
Мялик («Динамо» Харьков); 130 бит – Владимир Ромашин, Игорь Якубов, Владимир Кузовщиков (все –
«Труд»  Москва),  Анатолий  Баранов  (Ленинградская  область);  131  бита  –  Федор  Журавлев  («Водник»
Архангельск), Владимир Шубенков («Труд» Москва); 132 биты – Иван Корытько («Динамо» Минск); 133
биты – Михаил Сорокин («Труд» Челябинск), Виктор Косилин («Труд» Москва), Валентин Иванов («Труд»
Омск); 134 биты – Владимир Каленин («Труд» Москва), Александр Дунаев («Труд» Омск), Иван Сердюк
(«Труд» Ленинград);  135 бит – Василий Капаев («Спартак» Кисловодск);  136 бит – Александр Шпилев
(ЦВСК ВМФ Москва), Григорий Бискуп («Авангард» Луганск)517.

* * *
Сюрпризом стали результаты командного  чемпионата СССР 1963 года. Победа первой команды

Москвы казалась бесспорной и ожидаемой. Но эта команда вместе с Ромашиным и  Якубовым смогла
занять только третье место – и то только после дополнительной переигровки со сборной Белоруссии.

Серебряные медали достались второй сборной РСФСР. А выиграла командное первенство страны
третья сборная РСФСР в составе динамовцев из разных городов страны. Летом они одержали победу на
командном первенстве РСФСР в подмосковном Калининграде. Роль забойщика в этой команде выполнял
23-летний  студент  горьковского  педагогического  института  Юрий  Мялик.  Также  в  команде  играли
горьковчанин шофер Леонид Иванов, 52-летний рабочий завода эмалированной посуды Павел Демичев

515 Личный архив Е.М. Артамонова.
516 Источник фото: http://gorodki-samara.ru/history
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из Ногинска, физкультурный работник Николай Королев из Кисловодска, токарь завода имени Воскова
Анатолий Баранов из Сестрорецка, повар санатория «Салют» Владимир Енин из Сочи518.

Перед чемпионатом страны лучшие российские городошники прошли с 5 по 24 августа 1963 года
учебно-тренировочный сбор под руководством старшего тренера И.А. Фалько. В состав тренерского штаба
сбора  также  входили  тренеры  И.И.  Филатов  и  Л.В.  Иванов.  В  сборе  приняли  участие  следующие
спортсмены:  Ф.Ф.  Константинтинов  (Высоковск  Московской  области),  П.П.  Демичев  (Ногинск),  Ю.В.
Петрухин (Саратов), В.М. Логинов, Н.Г. Павлов, А.Г. Шипов (все - Пенза), Г.П. Борисенков (Уфа), Ю.Ф.
Мялик, В.А. Красильников (Горький), А.П. Баранов (Сестрорецк), В.П. Жадов, А.И. Жуков (оба – Ковров),
В.Ф. Митин (Рязань), И.П. Сафонов, Н.И. Королев (оба – Кисловодск), П.Н. Федотов (Ставрополь), А.П.
Колосов,  Н.Н.  Макиенко  (оба  -  Омск),  Г.А.  Чегонов  (Куйбышев),  В.В.  Петров,  М.В.  Сорокин  (оба  -
Челябинск), В.М. Молодин (Новокузнецк), Ф.В. Новиков (Ярославль)519.

Общая фотография участников чемпионата СССР по городкам 1963 года520

Важным общероссийским спортивным смотром тех лет являлись Спартакиады народов РСФСР. 
III летняя  Спартакиада  народов  РСФСР проходила  с  3  по  14  июля  1963  года  в  Горьком.  В

городошном  турнире  приняли  участие  команды  Московской,  Свердловской,  Кемеровской,  Тульской,
Пензенской,  Челябинской,  Омской,  Ярославской  областей,  Ставропольского  и  Хабаровского  краёв,
Татарской АССР.  В составе команд было 87 участников, в числе которых были 68 мастеров спорта и 4
перворазрядника. Специально к Спартакиаде в Горьком был обустроен специальный городошный стадион
«Динамо» на хоккейном поле с трибунами на 2 тыс. зрителей.

В играх III Спартакиады РСФСР приняли все сильнейшие российские городошники того времени –
чемпионы СССР Павел Демичев (Московская область) и Николай Королев (Ставропольский край), одни из
сильнейших городошников РСФСР Иван Сафонов (Ставропольский край), Юрий Мялик, Леонид Иванов,
Валерий  Карелов,  Вячеслав  Красильников,  Иван  Шкапин   (все  –  Горьковская  область).   В
непредсказуемой борьбе победу в личном первенстве одержал Юрий Мялик из Горького – 133 биты. Такой
же  результат  показал  ставрополец  Илья  Сафонов.  Третье  место  с  результатом  в  134  биты  занял
Анатолий Баранов из Сестрорецка. 

В командном турнире места распределились следующим образом:  1) Ставропольский край – 17
очков; 2) Омская область – 16; 3) Пензенская область – 16; 4) Горьковская область – 15; 5) Московская
область – 15; 6) Челябинская область – 12; 7) Кемеровская область – 12; 8) Ярославская область – 10; 10)
Тульская область – 7; 11) Татарская АССР – 2; 12) Хабаровский край – 1 очко521.

Финальным соревнованиям сопутствовали предварительные региональные отборы. Финал Северо-
Западной зоны проводился в Барановичах, Уральской зоны – в Оренбурге, Дальневосточой – в Улан-Удэ,
Северо-Кавказской – в Ставрополе, Северо-Вятской – в Калинине, Юго-Восточной – в Пензе. Как правило,
в каждой зоне было не менее 8 команд.

Например,  соревнования  в  Юго-Восточной  зоне,  где  соревновались  команды  8  регионов,
определили следующие результаты: 1) Пенза – 14 очков; 2) Воронеж – 12; 3) Липецкая область – 8; 4)
Куйбышевская область – 7;  5) Тамбовская область – 6;  6) Волгоградская область – 5;  7) Ульяновская

517 Есаян М.А. Ук. соч.
518 Приятные сюрпризы // Спортивные игры. – 1962. – 10. – С. 32.
519 ГАРФ. Ф. А503. Оп. 1. Д. 1004. Л.л. 54 – 56.
520 Личный архив Л. Озерова.
521 ГАРФ. Ф. А503. Оп. 1. Д. 1004. Л.л. 1 – 3.

218



область – 2; 8) Мордовская АССР – 2. Липецкие городошники в зональном турнире выполнили норматив
мастеров спорта в командной игре – 25 бит на 15 фигур. 

Каждый регион делегировал судей для обеспечения судейства. В частности, от Липецка судьями
были В.М. Голосов и А.М. Антохин. Сами игры проходили на стадионе с тремя городошными площадками
и трибунами на 2 тыс. мест. Зональные игры снимались кинооператорами для показа в телевизионном
журнале «Поволжье» для выпуска в июле 1963 года522.

По итогам 1963 года в число сильнейших городошников страны вошли: 123 биты – Анатолий Мялик
(«Динамо» Харьков); 126 бит – Анатолий Баранов («Спартак» Ленинградская область); 127 бит – Боровков
Юрий («Спартак» Ставрополь); 128 бит – Александр Соенко («Локомотив» Пенза); 129 бит – Юрий Мялик
(«Динамо»  Горький),  Владимир  Турчин  («Авангард»  Днепропетровск);  131  бита  –  Виктор  Горбенко
(«Авангард» Днепропетровск),  Александр Телевинов («Динамо» Москва);  132 биты – Василий Капашин
(«Спартак» Москва), Владимир Кузовщиков («Труд» Москва), Александр Токарев («Спартак» Москва); 133
биты – Игорь Волков («Авангард» Днепропетровск), Илья Сафонов («Динамо» Кисловодск); 134 биты –
Александр Колосов («Труд» Омск), Николай Болденко («Красное Знамя» Минск); 135 бит – Павел Демичев
(«Спартак» Ногинск), Виктор Дудаков («Спартак» Москва),  Валентин Ромашин («Труд» Москва), Виктор
Мухин  («Труд»  Челябинск),  Владимир  Шумилин  (ЦВСК  ВМФ  Москва),  Леонид  Озеров  («Буревестник»
Воронеж), Николай Матвеев («Авангард» Коммунарск), Анатолий Волков, Иван Корытько (оба – «Динамо»
Минск), Иван Байдин («Авангард» Кировоград)523.

* * *
Чемпионат СССР по городкам 1964 года впервые прошёл в украинском городе Запорожье.
Впервые чемпионом страны на запорожских городошных площадках (122 биты на 90 фигур) стал

один из самых известных городошников советского периода  Анатолий Гаврилович Рябцев (1940 г.р.).
Такое достижение он повторил также в 1968, 1969, 1970 (116 бит на 90 фигур) годах. Впоследствии он
входил в списки лучших городошников страны 21 раз, из которых 20 – в советский период истории.

Свой  блистательный  спортивный  путь  Анатолий  Рябцев  начинал  в  школьные  годы  в  секциях
баскетбола, волейбола и хоккея. Вскоре из-за травмы он оставил своё увлечение хоккеем и пришёл на
городошную  площадку  в  спортивную  секцию.  В  течение  25  лет  он  был  неизменным  участником
чемпионатов страны в составе сборной Москвы и ДСО «Зенит». Излюбленной фигурой Рябцева была
сложная фигура «часовые». Позднее он сам признавался, что не заканчивал свою тренировку до тех пор,
пока 10 раз не возьмёт эту фигуру с одной биты. Такая черта характера Рябцева, помимо безусловного
таланта, являлась залогом побед многократного чемпиона.

Вторым в личных соревнованиях чемпионата стал Александр Телевинов («Динамо» Москва) – 124
биты. Третьим призером стал Владимир Целищев из челябинского «Труда» - 127 бит.

В  командных  соревнованиях  первенства  СССР,  которые  проводились  среди  сборных  ДСО,
победила команда спортобщества «Труд» (РСФСР). Вторыми стали представители «Труда» из Москвы,
третьими – команда ДСО «Спартак».

Традиционный Зимний матч сильнейших регионов России 1964 года прошёл в Новокузнецке с 3
по 9 марта 1964 года. В соревнованиях приняли участие 11 команд и 66 человек. В числе участников было
59  мастеров  спорта  и  7  перворазрядников.  Игры  проходили  в  суровых  условиях  –  в  некоторые  дни
соревнований была метель,  а  температура воздуха колебалась в  пределах 18 – 32 градусов мороза.
Соревнования  начались  на  двух  городошных площадках.  Этого  оказалось  недостаточно -  уже  в ходе
матчевой встречи была построена дополнительная, третья, площадка. 

По результатам соревнований команды расположились в следующей очередности: 1) Пензенская
область – 18 очков; 2) Омская область – 13; 3) Ленинградская область – 12; 4) Куйбышевская – 12; 5)
Горьковская область – 10; 6) Московская область – 10; 7) Кемеровская область – 9;  8) Свердловская
область – 9; 9) Ставропольский край – 8; 10) Челябинская область – 7; 11) Липецкая область – 2.  По
итогам соревнований было особо отмечено слабое выступление команды Липецкой области, считавшейся
перед стартом одним из фаворитов матчевой встречи524.

Со  2  по  10  июля  1964  года  в  Брянске  прошли  всероссийские  юношеские  соревнования  по
городошному спорту. В турнире приняли участие команды 26 регионов РСФСР. Некоторые регионы, где
городошный спорт был развит достаточно хорошо, свои команды на турнир не прислали – в частности, от
Липецкой области  юношеской команды не было.

В  командных  соревнованиях  победителями  стали  юноши  Ставропольского  края.  Серебряными
призерами  стали  юные  городошники  Пензы,  бронзовыми  –  спортсмены  Московской  области.
Последующие места заняли юные мастера Горьковской и Свердловской области. Поэтому неслучайно,
что команды этих регионов успешно выступали в 1970-е годы – взамен стареющим мастерам приходили
новые, юные. Уровень игры команды-победительницы был 30,1 биты на партию, а последней команды –
Калужской области – 80 бит на партию. В личных соревнованиях победил Ю.А. Боровков из Ставрополя
(147 бит на 90 фигур). Будущая звезда 1970-х  годов Николай Мулюкин с результатом в 160 бит на этих
соревнованиях стал девятым525. 

Список  лучших  городошников  страны  1964  годы  выглядел  следующим  образом:  122  биты  –
Анатолий  Рябцев  («Труд»  Москва);  123  биты  –  Михаил  Сорокин  («Труд»  Челябинск);  124  биты  –
Александр  Телевинов  («Динамо»  Москва);  125  бит  –  Александр Воронин  («Труд»  Москва);  127  бит  –
Владимир Целищев («Труд» Челябинск); 128 бит – Владимир Кокин («Труд» Москва); 129 бит – Леонид

522 ГАРФ. Ф. А503. Оп. 1. Д. 1004. Л.л. 36 – 40.
523 Есоян М.А. Ук. соч.
524 ГАРФ. Ф. А503. Оп. 1. Д. 1058. Л.л. 7 – 11.
525 ГАРФ. Ф. А503. Оп. 1. Д. 1058. Л.л. 2 - 5.
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Иванов  («Динамо»  Горький),  Федор  Новиков  («Труд»  Ярославль),  Василий  Сгонник  («Спартак»
Кисловодск); 130 бит – Константин Матвеев («Авангард» Луганск); 131 бита – Михаил Коломеец («Труд»
Москва),  Николай  Королев  («Динамо»  Кисловодск),  Юрий  Корчагин  («Труд»  Ленинград),  Владимир
Логинов  («Буревестник»  Пенза),  Валентин  Шпилев  (ЦСК ВМФ Москва);  132  биты  –  Анатолий  Волков
(Динамо»  Минск),  Григорий  Бискуп  («Авангард»  Луганск),  Михаил  Капустин  («Труд»  Свердловск),
Владимир  Кузовщиков  («Труд»  Москва),  Николай  Макиенко  («Труд»  Омск),  Юрий  Маркин  («Труд»
Красноярский край), Геннадий Чогонов («Труд» Куйбышев); 133 биты – Дмитрий Кабанов («Труд» Москва),
Анатолий Попов («Труд» Московская обл.), Александр Шпилев (ЦСК ВМФ Москва)526.

Сводная таблица лучших городошников СССР 1962 – 1964 гг. 
(по спискам 25 лучших спортсменов)

№ игрок, регион всего
раз

всего
очков

1962 1963 1964

1 Кузовщиков Владимир (Москва, РСФСР) 3 50 24 17 9
2 Мялик Анатолий (Горький, РСФСР) 2 50 25 25 -
3 Баранов Анатолий (Ленинградская обл., РСФСР) 2 48 24 24 -
4 Телевинов Александр (Москва, РСФСР) 2 42 - 19 23
5 Сорокин Михаил (Челябинск, РСФСР) 2 41 17 - 24
6 Ромашин Владимир (Москва, РСФСР) 2 34 24 10 -
7 Корытько Иван (Минск, Белорусская ССР) 2 28 18 10 -
8 Рябцев Анатолий (Москва, РСФСР) 1 25 - - 25
9 Якубов Игорь (Москва, РСФСР) 1 24 24 - -
10 Боровков Юрий (Ставрополь, РСФСР) 1 23 - 23 -
11 Воронин Александр (Москва, РСФСР) 1 22 - - 22
12 Соенко Александр (Пенза, РСФСР) 1 22 - 22 -
13 Мялик Юрий (Горький, РСФСР) 1 21 - 21 -
14 Турчин Владимир (Днепропетровск, УССР) 1 21 - 21 -
15 Шубенков Владимир (Москва, РСФСР) 1 20 20 - -
16 Журавлев Федор (Архангельск, РСФСР) 1 20 20 - -
17 Целищев Владимир (Челябинск, РСФСР) 1 20 - - 20
18 Кокин Владимир (Москва, РСФСР) 1 19 - - 19
19 Бискуп Григорий (Луганск, УССР) 2 19 10 - 9
20 Волков Анатолий (Минск, Белорусская ССР) 2 19 - 10 9
21 Горбенко В. (Днепропетровск, УССР) 1 19 - 19 -
22 Сгонник Василий (Кисловодск, РСФСР) 1 18 - - 18
23 Иванов Леонид (Горький, РСФСР) 1 18 - - 18
24 Новиков Федор (Ярославль, РСФСР) 1 18 - - 18
25 Капашин Василий (Москва, РСФСР) 1 17 - 17 -
26 Токарев Александр (Москва, РСФСР) 1 17 - 17 -
27 Иванов Валентин (Омск, РСФСР) 1 17 17 - -
28 Матвеев Константин (Коммунарск, УССР) 1 15 - - 15
29 Шпилев Валентин (Харьков, УССР) 1 14 - - 14
30 Королев Николай (Ставрополь, РСФСР) 1 14 - - 14
31 Корчагин Юрий (Ленинград, РСФСР) 1 14 - - 14
32 Коломеец Михаил (Москва, РСФСР) 1 14 - - 14
33 Логинов Владимир (Пенза, РСФСР) 1 14 - - 14
34 Волков Игорь (Днепропетровск, УССР) 1 14 - 14 -
35 Сафонов Илья (Кисловодск, РСФСР) 1 14 - 14 -
36 Каленин Владимир (Москва, РСФСР) 1 14 14 - -
37 Дунаев Александр (Омск, РСФСР) 1 14 14 - -
38 Сердюк Иван (Ленинград, РСФСР) 1 14 14 - -
39 Шпилев Александр (Москва, РСФСР) 2 13 10 - 3
40 Колосов Александр (Омск, РСФСР) 1 12 - 12 -
41 Болденко Николай (Минск, Белорусская ССР) 1 12 - 12 -
42 Капаев Василий (Кисловодск, РСФСР) 1 11 11 - -
43 Байдин Иван (Кировоград, УССР) 1 10 - 10 -
44 Дудаков Виктор (Москва, РСФСР) 1 10 - 10 -
45 Демичев Павел (Ногинск, РСФСР) 1 10 - 10 -
46 Мухин Виктор (Челябинск, РСФСР) 1 10 - 10 -
47 Шумилин Владимир (Москва, РСФСР) 1 10 - 10 -
48 Озеров Леонид (Воронеж, РСФСР) 1 10 - 10 -
49 Матвеев Николай (Коммунарск, УССР) 1 10 - 10 -
50 Маркин Юрий (Красноярск, РСФСР) 1 9 - - 9
51 Макиенко Николай (Омск, РСФСР) 1 9 - - 9
52 Чогонов Геннадий (Куйбышев, РСФСР) 1 9 - - 9
53 Капустин Михаил (Свердловск, РСФСР) 1 9 - - 9
54 Кабанов Дмитрий (Москва, РСФСР) 1 3 - - 3
55 Попов Анатолий (Московская область, РСФСР) 1 3 - - 3

* * *

526 Есаян М.А. Ук. соч.
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Сложившийся на протяжении десятилетий городошный соревновательный цикл 1965 года начался
междугородней  зимней  матчевой  встречей  в  Куйбышеве  12  сильнейших  команд  РСФСР.  В  турнире,
прошедшем с 8 по 15 марта 1965 года, приняло участие 82 спортсмена, из которых 68 имели звание
мастера спорта. В турнире первенствовали городошники Свердловска. Состязания запомнились очень
напряженной борьбой – все игры проходили, как правило, из 4 – 5 партий.

Итоговая таблица турнира имела следующий вид: 1) Свердловск – 19 очков; 2) Горький – 18; 3)
Московская область – 18;  4)  Ставрополь – 16;  5)  Пенза – 16;  6)  Челябинск – 8;  7) Куйбышев – 8;  8)
Кемерово – 8; 9) Омск – 8; 10) Ярославль – 6; 11) Ленинградская область – 6; 12) Читинская область – 0527. 

Как уже отмечалось, наряду с чемпионатами СССР, почти сопоставимым с ним по престижности,
были городошные первенства РСФСР.

Первенство РСФСР по городкам 1965 года прошло в Уфе с 17 по 20 августа 1965 года. Главным
судьёй  соревнований  был  П.  Кук.  В  соревнованиях  приняло  участие  79  спортсменов  из  27  регионов
страны.   По  национальности  74  участника  были  русскими,  также  в  состязаниях  приняли  участие  2
татарина, а также удмурт, мордвин и украинец. Из 79 участников 70(!) являлись мастерами спорта и лишь
9 – перворазрядниками. Соревнования запомнились тем, что часто шёл дождь.

Победителем турнира стал свердловчанин Владимир Брыляков, вторым стал его земляк Михаил
Капустин, третьим – Анатолий Верясов из Кемерово. 

Сохраним для истории итоговую табель о рангах всех участников первенства РСФСР, сыгравших в
ходе городошного марафона все 90 фигур: 1) Брыляков Владимир (Свердловск) – 129 бит; 2) Капустин
Михаил (Свердловск)  –  131 бита;  3)  Верясов  Анатолий (Кемерово)  –  133  биты;  4)  Чегонов  Геннадий
(Куйбышев) – 133 биты; 5) Резанов Владимир (Кемерово) – 134; 6) Жуков Александр (Ставрополь) – 134
биты;  7)  Макиенко  Николай (Омск)  –  134 биты;  8)  Русаков  Александр (Челябинск);  9)  Сладков  Павел
(Пермь) – 136; 10) Карнатовский Владимир (Хабаровск) – 136; 11) Семочкин Леонид (Смоленск) – 136; 12)
Аверьянов   Василий  (Пенза)  –  137;  13)  Набойщиков  Юрий  (Иваново)  –  137;  14)  Федотов  Павел
(Ставрополь) – 137; 15) Архипов Юрий (Московская область) – 138; 16) Логинов Валерий (Пенза) – 138; 17)
Телепенин Павел (Горький) – 139; 18) Глушков Владимир (Уфа) – 139; 19) Иванов Леонид (Горький) – 140;
20)  Мялик  Юрий  (Горький)  –  140;  21)  Кузнецов  Геннадий  (Чебоксары)  –  141;  22)  Согдаев  Рафик
(Астрахань) – 142; 23) Соенко Александр (Пенза) – 142; 24) Колосов Аркадий (Омск) – 143; 25) Дунаев
Александр (Омск) – 143; 26) Журавлев Федор (Архангельск) – 143; 27) Шипичук Василий (Уфа) – 143; 28)
Иванов Виктор (Омск) – 144; 29) Лутовинов Анатолий (Липецк) – 144; 30) Сгонник Василий (Ставрополь) –
144;  31)  Дзюбло  Анатолий  (Ставрополь)  –  144;  32)  Стахеев  Петр  (Челябинск)  –  144;  33)  Борисенков
Геннадий (Уфа) – 144; 34) Беляков Борис (Иваново) – 145 бит; 35) Шипов Александр (Пенза) – 145; 36)
Крыжнов Николай (Хабаровск) – 145; 37) Крашенников Михаил (Красноярск) – 146; 38) Гусятников Андрей
(Оренбург) – 146; 39) Никитин Георгий (Горький) – 146; 40) Щипунов Виктор (Челябинск) – 146; 41) Сочнев
Николай (Пенза) - - 146; 42) Белоусов Алексей (Воронеж) – 147; 43) Сорокин Михаил (Челябинск) – 148;
Целищев  Владимир  (Челябинск)  –  149;  Озеров  Леонид  (Воронеж)  –  149;  46)  Семиколенов  Николай
(Липецк) – 151; 47) Бабинцев Вениамин (Удмуртия) – 152; 48) Москвин Александр (Курган) – 152; 49) Белов
Виктор  (Барнаул)  –  153;  50)  Давыдов  Лев  (Тула)  –  154;  51)  Кириллов  Юрий  (Астрахань)  –  155;  52)
Безукладников  Сергей  (Курган)  –  156;  53)  Панов  Василий  (Пермь)  –  156;  54)  Арафалов  Геннадий
(Удмуртия) – 158 бит; 55) Енин Владимир (Сочи) - 158 бит528.

После  окончания  первенства  РСФСР  лучшие  городошники  России  остались  в  городе  для
проведения сборов перед участием в чемпионате СССР. В сборах с 21 августа по 7 сентября 1965 года
принял участие 21 человек.

Чемпионат СССР по городошному спорту 1965 года проводился также в столице Башкирии Уфе. 
В командных соревнованиях победу одержала третья команда РСФСР во главе с Юрием Мяликом

из Горького и Василием Аверьяновым из Пензы. Серебряными призерами стали вторая команда Москвы;
бронзовыми – первая команда Москвы.

Победителем личных соревнований стал  Михаил Петрович Капустин (1942 г.р.) из ДСО «Труд» г.
Свердловска с результатом 125 бит на 90 фигур. Вторым стал Николай Макиенко из Омска (126 бит),
третьим – москвич Александр Телевинов (127 бит).

М.П.  Капустин  неоднократно  входил  в  сборную  РСФСР,  выступая  вместе  с  Н.  Мулюкиным,  Ю.
Липендиным,  Е.  Гусаровым,  В.  Цветковым.  В  1968  году  Михаилу  Капустину  было  присвоено  звание
«Почётный мастер спорта СССР.

На  чемпионате  Советского  Союза  по  городошному  спорту  в  августе  1965  года  в  Уфе  Михаил
Капустин  показал  результат  в  81  биту  за  два  тура  соревнований  —  второй  результат  в  истории
городошного спорта. Рослый, мужественный, этот молодой спортсмен заслужил уважение всех участников
чемпионата, особенно зрителей. 

Во  втором  туре  его  соперником  был  москвич  Телевинов.  Михаил  отлично  «расправился»  с
маститым мастером из Москвы и после двух туров стал лидером личного первенства,  затратив на 60
фигур 81 биту.

За  ним по пятам следовал  мастер спорта  из  Омска  Николай Макиенко.  Он давно уже ходил в
фаворитах  крупнейших состязаний,  из года в  год улучшая свои технические результаты.  Считался он
фаворитом и  в  противостоянии с  Капустиным. Но последний проявил исключительную собранность  и
закончил партию за 21 биту. Гром аплодисментов раздался в его адрес, когда он завершил игру, затратив
на 90 фигур 125 бит. Капустин стал чемпионом Советского Союза. Первым, кто поздравил его с высоким
званием «Чемпион СССР», был его товарищ по команде, чемпион России Владимир Брыляков. 

527 ГАРФ. Ф. А503. Оп. 1. Д. 1137. Л.л. 9 – 11.
528 ГАРФ. Ф. А503. Оп. 1. Д. 1137. Л.л. 1 – 8.
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По мнению В.Ф. Табатчикова, Михаил Капустин — рыцарь городошной площадки, воплотивший в
себе лучшие качества истинных спортсменов советского времени: трудолюбие и упорство в достижении
намеченной  цели,  скромность  и  горячую  признательность  своему  рабочему  коллективу  за  оказание
доверия.

Скромный 18-летний паренек за пять лет тренировок, - благодаря своему упорству и настойчивости,
прошел  путь  от  новичка  до  чемпиона  Советского  Союза.  Если  о  доставшихся  на  его  долю тяжелых
испытаниях в детстве и юности можно было бы сказать, что подобное испытали многие его сверстники, то
такой спортивный взлет, как у него, — удел считанных по пальцам одной руки избранников судьбы! 

В июле 1957 года пятнадцатилетний парнишка был принят в цех № 23 в кузницу молотобойцем.
Добросовестно  работал  и  не  менее  добросовестно,  при  первой  же  возможности,  осваивал  токарный
станок. В декабре того же года тренер по лыжам Камиль Халитов обратил внимание на рослого, под метр
девяносто,  крепкого  парня  и  предложил  ему  основательно  заняться  лыжами.  Капустиным
заинтересовался и лыжник,  мастер спорта Егор Суравегин.  Занимаясь лыжами,  Михаил заходил и на
городошную площадку, где уже несколько раз упражнялся с битами. 

Через два года Капустина перевели токарем в цех № 12.  В это же время состоялся серьезный
разговор с председателем заводского ДСО Геннадием Семеновым, который убедил Михаила перейти на
городошный спорт.  «Городошнику  нужно  быть  не  только  хорошим снайпером,  но  и  силачом.  Биту  за
тренировку кидают одной рукой по несколько сот раз — в сумме выходит за тонну! У тебя все данные
городошника», — подвел итог разговора Г.К.  Семенов. Капустин стал постоянно заниматься у тренера
Александра Воробьева.

В  сентябре  1962  года  на  Всесоюзных  соревнованиях  Центрального  Совета  в  городе  Глазове
Михаил выполнил норматив мастера спорта, кроме того,  стал чемпионом ЦС. Начиная с 1963 года,  в
течение семнадцати лет, Капустин в личных и командных соревнованиях был чемпионом Свердловской
области, а в составе сборной областной команды защищал спортивную честь уральцев.

Росло спортивное мастерство — рос и рабочий профессионализм. Капустина переводят слесарем-
сборщиком на ответственный участок цеха № 21. Профессия слесаря-сборщика по сборке очень сложных
узлов  трудная,  нужно  время,  терпение.  За  шесть  лет  работы  он  стал  слесарем-сборщиком  высшей
квалификации. 

В 1964 году команда городошников спортклуба «Факел» в составе М. Капустина, В. Брылякова, А.
Воробьева,  А. Малюгина,  П.  Савельева во Всесоюзных соревнованиях Центрального Совета в  городе
Желтые Воды стала победителем, а в личном первенстве М. Капустин стал чемпионом. В 1966 и 1968
годах,  как  в  чемпионате  России,  так  и  в  первенстве  Центрального  Совета  Капустин  уступил  лавры
чемпиона Владимиру Брылякову. 

Михаил  Петрович  говорил:  «Спорт  научил  меня  идти  по  жизни  с  улыбкой  и  отвагой.  За
поражением непременно приходит победа, если хватит тебе храбрости и упорства. Спорт научил
меня смело выигрывать и достойно проигрывать. Занимаясь городками, я преодолевал свои слабости
и утверждал свою силу во имя победы. В этом заложен великий парадокс спорта: затрачивая огромную
энергию,  борясь,  иногда на пределе своих сил,  я  в  эти минуты ощущал радость,  чувствовал себя
счастливым»529. 

Почётный мастер спорта 
М.П. Капустин

Михаил Капустин выступает на соревнованиях X Спартакиады
народов СССР530

В 1970, 1971, 1973 годах Капустин опять чемпион Центрального Совета. Федерация городошного
спорта СССР в течение девяти лет называла имя Капустина в числе сильнейших городошников страны.
За выдающиеся спортивные достижения М.П. Капустин был удостоен звания «Почетный мастер спорта
СССР». Девять раз участвовал он в чемпионатах Советского Союза. Кроме золотой, награжден еще и
тремя бронзовыми медалями. В составе сборной России на Спартакиаде народов СССР был удостоен
серебряной  медали.  На  Всесоюзных  соревнованиях  ДСО  профсоюзов  ему  трижды  вручали  золотую

529
 Табатчиков В2.Ф. Лесной - город спортивный. - Екатеринбург : СВ-96, 2001. - 239 с.

530 Источник фото: http://sportufo.ru/persony/41-persony-k/2552-kapustin-mixail-petrovich.html
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медаль и одну серебряную. В составе сборной команды Центрального Совета защищал спортивную честь
нашего большого отраслевого коллектива с 1969 по 1980 годы.

По итогам 1965 года в число 25 сильнейших городошников страны вошли: 122 биты – Константин
Матвеев («Авангард» Луганск), Анатолий Рябцев («Труд» Москва); 125 бит – Михаил Капустин («Труд»
Свердловск);  126 бит – Николай Макиенко  («Труд» Омск);  127 бит – Александр Телевинов («Динамо»
Москва); 128 бит – Павел Миронов («Труд» Ленинград), Валентин Шпилев («Динамо» Харьков); 129 бит –
Юрий  Архипов  («Труд»  Московская  обл.),  Владимир  Брыляков  («Труд»  Свердловск),  Юрий  Корчагин
(«Труд» Ленинград), Юрий Мялик («Динамо» Горький); 130 бит – Василий Аверьянов («Спартак» Пенза),
Владимир  Грязнов  («Спартак»  Белая  Церковь),  Павел  Федотов  («Динамо»  Ставрополь),  Александр
Шпилев  («Динамо»  Москва);  131  бита  –  Анатолий  Верясов  («Труд»  Новокузнецк),  Игорь  Волков
(«Авангард»  Днепропетровск),  Виктор  Кузнецов  («Труд»  Чебоксары),  Алексей  Ромашов  («Авангард»
Коммунарск), Александр Тупиков («Авангард» Ровно); 132 биты – Григорий Бискуп («Авангард» Луганск),
Павел Демичев («Спартак» Московская обл.), Виктор Кокин («Труд» Москва), Анатолий Пахомов («Труд»
Москва), Михаил Сорокин («Труд» Челябинск)531.

* * *
11 августа 1966 года вышло Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по

дальнейшему  развитию  физической  культуры и  спорта»,  имевшее  важнейшее  значение для  развития
физкультуры и спорта в нашей стране. Постановление предусматривало приоритетное развитие массовой
физической культуры, что ставило городошный спорт автоматически в ряд приоритетных видов спорта.

Чемпионат СССР 1966 года по городошному спорту состоялся в городе Ставрополь.
В командных соревнованиях победители представители ДСО «Динамо» из Горького во главе с Ю.

Мяликом). Серебро выиграли городошники ДСО «Труд», бронзу – ДСО «Авангард».
Личные  соревнования  выиграл  Юрий  Федорович  Мялик (1939  г.р.)  из  г.  Горький  (Нижний

Новгород) с результатом 122 биты на 90 фигур. Вторым стал Владимир Шпилев («Динамо» Харьков) – 123
биты. Третьим был Анатолий Рябцев («Труд» Москва) – 126 бит.

Городками Юрий Мялик начал заниматься с детства вместе с младшим братом под руководством
отца.  Работал  в  центральных  аппаратах  УВД  Горьковского  облисполкома,  являлся  инструктором
горьковского ДСО «Динамо», ушёл из органов в звании капитана милиции. За свою спортивную карьеру
Ю.Ф. Мялик неоднократно становился чемпионом и призером чемпионатов СССР, шесть раз побеждал на
чемпионатах РСФСР. Рекордсмен страны 1966 года в игре на 30 фигур (36 бит). Впоследствии он получил
почётное звание «Заслуженный тренер РСФСР»532.

Юрий  Мялик  –  один  из  представителей  известной  динамовской  городошной  династии.  Как  и
положено динамовцам, глава династии, Фёдор Степанович, закончил службу в КГБ в звании майора; Юрий
Федорович работал в центральном аппарате УВД Горьковского облисполкома и ушёл на пенсию в звании
капитана;  младший  Анатолий  после  работы  в  УВД  Харьковского  облисполкома  ушёл  в  звании
подполковника внутренней службы. Династии Мяликов посвящена прекрасная монография В.Г. Цветкова,
которую автор обязательно советует почитать всем любителям городошного спорта533.

Основатель  династии,  Федор  Степанович  Мялик,  приобщился  к  городкам  в  Управлении КГБ по
Горьковской области. Любовь к исконно русскому виду спорта в УКГБ была вполне понятна – помимо того,
что это древняя национальная игра, всё руководство СССР играло в городки. Нелишне напомнить, что
видный политический деятель Советского Союза Андрей Александрович Жданов играл в городки, будучи
секретарем Нижегородского губкома и Горьковского крайкома ВКП(б).

В 1955 году братья познакомились с городками. В секции горьковского «Динамо» их тренировал
отец.  С  годами  они  превратились  в  легенду  горьковских  (нижегородских  городков,  став  одними  из
сильнейших спортсменов страны.

Традиционный  Зимний матч 1966 года лучших городошных команд РСФСР прошёл с 5 по 12
марта в Липецке. В турнире приняли участие 81 спортсмен – 79 из них были мастерами спорта. Средняя
температура  воздуха  была  +  2  градуса.  Матчи  проводились  на  4  городошных  площадках  стадиона
«Пламя».

Главным судьёй матчевой встречи был В.П. Никулин. В судействе игр участвовали липчане П.Я.
Лукавин,  Е.С.  Федюхин,  М.Я.  Яшкин,  А.П.  Петрухиных,  Г.М.  Шатон,  Л.М.  Карелин,  А.Д.  Будюкин,  Д.Г.
Осетров.

Матч, традиционно прошедший в прекрасной дружеской атмосфере, был омрачен кражей в ночь с 8
на 9 марта у команды Челябинской области вещей и денег в общежитии, где проживали городошники534.

Результаты зимнего матча сильнейших команд РСФСР в Липецке, 5 – 12 марта 1966 г.

№ регион очки среднее количество бит в
партии

1 Московская область 19 24,1
2 Горьковская область 16 24,8
3 Пензенская область 15 24,1
4 Ставропольский край 14 24,2
5 Куйбышевская область 14 24,8

531 Там же.
532 Городошный спорт. Прошлое. Настоящее. Будущее. – М.: ИД «АС-ТРАСТ», 2014. – С. 67.
533 Цветков В.Г. Мялики – городошная династия (Городошный спорт и его люди). – Нижний Новгород: Вертикаль, XXI век, 2012. – 
312 с.
534 ГАРФ. Ф. А503. Оп. 1. Д. 1333. Л.л. 8об., 10.
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6 Челябинская область 14 24,8
7 Свердловская область 11 26,0
8 Омская область 10 25,6
9 Кемеровская область 9 25,5

10 Липецкая область 6 25,2
11 Воронежская область 2 25,2
12 Башкирская АССР 2 26,8

Личное  первенство РСФСР 1966 года прошло в Черкесске с 15 по 18 сентября 1966 года. Игры
проводились на стадионе «Спартак». В личном первенстве с результатом в 125 бит на 90 фигур стал Н.И.
Королев из Ставропольского края. В командных соревнованиях первенствовали городошники Московской
области.

В число лучших городошников страны  1966 года также вошли:  121 бита – Матвеев Константин
(Коммунарск,  «Авангард»);  122  биты  –  Байдин  Иван  (Коммунарск,  «Авангард»),  Липендин  Юрий
(Ставрополь, «Динамо»), Мялик Юрий (Горький, «Динамо» - чемпион СССР 1966 года); 123 биты – Рябцев
Анатолий (Москва, «Труд»), Шпилев Валентин (Харьков, «Динамо»); 124 биты – Ермихин Василий (ЦСК
ВМФ);  125  бит  –  Гусаров  Евгений  (Московская  область,  «Динамо»),  Елизаров  Валерий  (Харьков,
«Динамо»), Жуков Александр (Ставрополь, «Спартак»), Королев Николай (Ставрополь, «Динамо»), Соенко
Александр  (Пенза,  «Локомотив»);  126  бит  –   Архипов  Юрий  (Московская  область,  «Труд»),  Кокин
Владимир (ЦСК ВМФ), Малюта Федор (Кишинев, «Молдова»),  Новиков Федор (Ярославль, «Труд»); 127
бит – Пахомов Анатолий (Москва, «Труд»), Целищев Владимир (Челябинск, «Труд»); 128 бит – Зайцев
Василий  (Красноярск,  «Труд»),  Иванов  Евгений  (ЦСК  ВМФ),  Романов  Алексей  (Луганск,  «Авангард»),
Сгонник  Василий  (Кисловодск,  «Спартак»);  129  бит  –  Кульшицкий  Валентин  (Московская  область,
«Динамо»), Федотов Павел (Ставрополь, «Труд»)535.

* * *
Зимний матч 1967 года сильнейших городошных команд РСФСР прошёл в городе Георгиевске

Ставропольского края с 27 февраля по 5 марта 1967 года. Матчи проводились на 4 площадках. Средняя
температура воздуха была + 2 градуса. 

В составе 9 команд в матчах принял участие 61 городошник, 54 из которых являлись мастерами
спорта. Победу в турнире одержали хозяева – городошники Ставропольскго края536. 

Результаты зимнего матча сильнейших команд РСФСР в Георгиевске 
(27 февраля – 5 марта 1967 г.)

№ регион очки среднее количество бит в
партии

1 Ставропольский край 16 22,2
2 Свердловская область 11 23,2
3 Пензенская область 11 23,3
4 Московская область 11 23,7
5 Горьковская область 8 24,3
6 Омская область 7 23,6
7 Куйбышевская область 4 24,9
8 Липецкая область 3 24,3
9 Кемеровская область 1 26,8

С 1 по по 4 июля 1967 года в Ленинграде прошла  IV летняя Спартакиада народов РСФСР.  В
личных соревнованиях городошников приняло участие 55 спортсменов, в числе которых было 39 мастеров
спорта. Победу в престижном турнире одержал В.А. Брыляков из Свердловска – 124 биты на 90 фигур.
Вторым стал челябинец В.В. Щипунов – 132 биты; третьим – ставропольский динамовец Н.И. Королев –
133 биты537.

Чемпионат  СССР  1967  года прошёл  в  украинском  Коммунарске.  В  личном  первенстве
победителем  стал  Александр  Телевинов  («Динамо»  Москва)  –  119  бит;  вторым  был  Юрий  Панасов
(«Динамо» Москва) – 125 бит; третьим – Анатолий Рябцев («Труд» Москва) – 126 бит.

В командном первенстве победили динамовцы Москвы, вторыми стали команда «Труд» из Омска,
третьими – сборная РСФСР (М. Капустин, Н. Мулюкин, Ю. Липендин, Е. Гусаров, В. Цветков).

Городошный  реестр  лучших  спортсменов  1967  года  выглядел  следующим  образом:  119  бит  –
Александр Телевинов («Динамо» Москва); 120 бит – Николай Макиенко («Труд» Омск); 121 бита – Валерий
Елизаров («Динамо» Харьков), Константин Матвеев («Авангард» Коммунарск); 122 биты – Иван Байдин
(«Авангард»  Коммунарск),  Юрий  Липендин («Динамо»  Ставрополь),  Юрий  Мялик  («Динамо»  Горький),
Юрий Панасов («Динамо» Москва); 123 биты – Владимир Воробьев («Труд» Ленинград), Виктор Горбенко
(«Авангард» Днепропетровск), Анатолий Мялик («Динамо» Харьков), Анатолий Рябцев («Труд» Москва),
Валентин Шпилев («Динамо» Харьков);  124 биты – Владимир Брыляков («Труд» Свердловск),  Евгений
Гусаров («Динамо» Московская обл.), Василий Ермихин (ЦВСК ВМФ Москва); 125 бит – Александр Лискин
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(«Динамо» Московская обл.), Николай Мулюкин (ЦВСК ВМФ Московская обл.), Федор Журавлев («Водник»
Архангельск); 126 бит – Павел Миронов («Труд» Ленинград), Александр Жуков («Спартак» Ставрополь),
Юрий  Архипов  («Труд»  Московская  область),  Владимир  Кокин  (ЦВСК  ВМФ  Москва),  Федор  Малюта
(«Молдова» Кишинев), Федор Новиков («Труд» Ярославль)538.

* * *
Межрегиональный  городошный  сезон  1968  года  начался  зимним  матчем  12  сильнейших

городошных команд в Брянске  с  15  по  222 марта 1968 года.  Из  72  участников  матчевой встречи  70
являлись мастерами спорта. Игры проводились на трех городошных площадках стадиона «Динамо».

В  итоговой  таблице  команды  расположились  следующим  образом:  1)  Челябинск  –  22  очка;  2)
Московская область – 19;  3)  Свердловская область – 15;  4)  Пензенская область – 13;  5)  Горьковская
область – 12;  6)  Ставропольский край – 11;  7)  Куйбышевская область – 9;  8)  Омская область – 9;  9)
Брянская область – 8; 10) Кемеровская область – 4; 11) Липецкая область – 4; 12) Красноярский край – 3
очка539.

Городки  как  вид  спорта  в  1960-е  годы  такого  уровня  развития,  что  выиграть  первенство
Центрального  совета  какого-либо  добровольного  спортивного  общества  было  очень  престижным.
Например,  с  19 по 27 июня  1968 года первенство ЦС «Труд» -  одного из крупнейших добровольных
обществ страны -  по городкам прошло в Липецке.  Главным судьей соревнований был А.Д. Шорников,
главным секретарем – В.М. Головаев. Проанализируем состав участников этого турнира.

В финале ЦС «Труд» 1968 года приняли участие 13 команд. Они сыграли между собой круговой
турнир по принципу  «каждый с  каждым» и  по  итогам 12 матчей определили сильнейших.  Достаточно
неожиданно для многих победителем стала молодая команда Серова, «выстрелившая» на турнире. С
годами  молодые  городошники  уральского  города  (Геннадий  Видманов,  Владимир  Цыбин,  Владимир
Рюмшин, Михаил Марков) приобрели авторитет лучших городошников страны.

Обратим внимание на то, что среди участников турнира – команды крупнейших предприятий страны
с мощными спортивными клубами и хорошо развитой городошной инфраструктурой.  Все команды, кроме
команды завода  «Серп  и  молот»,  были  укомплектованы  мастерами  спорта,  что  свидетельствовало  о
высоком уровне игры команд. При этом в составе команд были и дерзкие перворазрядники – авторитетная
и мощная команда Пензы, укомплектованная опытными мастерами, заняла в турнире 11 место. В турнире
был только один очевидный аутсайдер – команда «Серп и молот», переживавшая смену поколений. Все
остальные участники могли обыграть  любого их своих оппонентов, что определяло упорнейшую борьбу в
каждом матче.

Особо  остановимся  на  командах  хозяев  –  командах  Липецка.  В  составе  команд  Липецкого
тракторного завода и Новолипецкого металлургического комбината играло сразу 9(!) мастеров спорта по
городкам. Липчане выступили успешно, заняв 3 и 9 место. Именно липчанин Николай Кораблин показал
лучший результат соревнований в игре на 30 фигур – 36 бит.  Примечательно, что судьба первенства
решалась в очных матчах городошников Серова, московского ЗИЛа и Липецка – волею жребия эти матчи
пришлись на самые крайние туры турнира. После 8 туров лидировала команда Липецкого тракторного
завода, не потерявшая ни одного очка. Ничья с командой «Уралмаша» 2,5:2,5 и поражения в упорной
борьбе 2:3  непосредственным конкурентам из  Серова и  командой ЗИЛа отбросили липчан на  третью
строчку.  

Но Липецк, являвшийся в 1960-е годы одним из городошных центров страны, был не исключением –
как минимум, с десяток российских городов могли спокойно выставить по две – три команды, полностью
состоявших из действующих мастеров городошного спорта. 

Финал ЦС «Труд» по городошному спорту (Липецк, 1968 г.)

№ команда очки количество
мастеров спорта в

команде
1 Завод им. Серова (Серов) 21 4
2 Завод им. Лихачева (Москва) 18 5
3 Липецкий тракторный завод (Липецк) 17 5
4 «Уралмаш» (Свердловск) 13 5
5 Электро-механический завод (Подольск) 12 4
6 Шинный завод (Ярославль) 11 3
7 Металлургический комбинат (Новокузнецк) 10 2
8 Металлургический завод (Череповец) 10 5
9 Металлургический комбинат (Липецк) 8 4

10 Челябинский тракторный завод (Челябинск) 6 2
11 Машиностроительный завод (Пенза) 6 5
12 Механический завод (Подольск) 6 3
13 Завод «Серп и молот» (Москва) 0 -

Личное первенство ЦС «Труд» 1968 года выиграл Федор Новиков из Ярославля (128 бит), вторым
стал Николай Мулюкин из Подольска (129 бит), третьим – Геннадий Видманов из Серова (130 бит)540.

538 Есаян М.А. Ук. соч.
539 ГАРФ. Ф. А503. Оп. 1. Д. 1854. Л. 25.
540 ГАРФ. Ф. 487. Оп. 1. Д. 988. Л.л. 29 – 30.
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Хронологически забегая вперед,  отметим,  что долгие десятилетия спорт в  Серове держался на
Геннадии Видманове. Он воспитал 10 мастеров городошного спорта, благодаря ему в городе появились
крытые городошные корты. 

Как мы видим, в составе команд спортивных клубов промышленных предприятий играли лучшие
городошники страны. Предсказать итоговую победу какой-либо из команд подобного уровня было просто
невозможно.  Массовость  рождала  конкуренцию,  конкуренция  приводила  к  высочайшим  результатам  и
острой  спортивной борьбе за престижные звания. 

Система подготовки  лучших спортсменов  в  городошном спорте  была глубоко  эшелонирована и
базировалась на массовом спорте – только лучшие и наиболее талантливые могли сделать следующий
шаг по лестнице городошных побед.

Так, с 11 по 16 октября 1968 года в Ставрополе прошёл  VIII традиционный розыгрыш Кубка ЦС
«Труд»  среди  спортсменов  I разряда,  в  котором  приняло  участие  122  спортсмена.  Победителем
престижного турнира стал В.П. Храмцов из Свердловска (133 биты). Вторым стал будущий чемпион СССР
и неоднократный призер и победитель чемпионатов РСФСР В.Г.  Илларионов из Воронежа (134 биты).
Третье место занял также известный в будущем спортсмен-городошник В.А. Сковородов из Кемерово (136
бит)541.

Доказывая  важнейший  фактор  в  развитии  городошного  спорта  –  подготовку  новых  поколений
городошников и необходимость занятий с детьми и подростками – отметим, что от Липецка, игравшего на
чемпионате ЦС «Труд» 9 мастерами спорта,  на чемпионате перворазрядников в Ставрополе не было
никого… Во многом и это предопределило то, что в связи со старение испытанных липецких мастеров
1960-х годов, городошный спорт в Липецке в 1980-е годы сошёл на нет…

Со 2 по 9 июня 1968 года в Горьком прошёл лично-командный чемпионат СССР среди юношей.
В турнире приняло участие 47 человек, из которых двое были мастерами спорта, 14 – перворазрядниками,
24 – второразрядниками.

В личном зачёте пятерку лучших составили В.А. Ваулин (Ставрополь) – 136 бит, В.Н. Пантелеев
(Ставрополь) – 143 биты, Г.П. Кириллов (Московская область) – 150 бит, В.Ю. Новиков (Оренбург) – 154
биты; И.Л. Головенков (Московская область) – 156 бит. 

В командных соревнованиях юношеские сборные регионов расположились следующим образом: 1)
Ставропольский край – 13 очков; 2) Московская область – 12; 3) Горьковская область – 10; 4) Калининская
область – 6; 5) Оренбургская область – 6; 6) Коми АССР – 5; 7) Ростовская область – 4; 8) Пензенская
область – 0542.

С  1  по  13  сентября  1968  года  16  лучших  городошников  Российской  Федерации  собрались  на
спортивный сбор перед участием в чемпионате СССР по городкам. В состав сборных команд РСФСР,
следовательно, в число лучших российских городошников вошли следующие спортсмены: В.А. Брыляков
(Свердловск), М.С. Стерхов, А.П. Томилов, Ф.В. Новиков (Ярославль), В.А. Мещеряков, С.И. Захваткин,
В.Л.  Труханов  (все  –  Московская  область),  Н.Н.  Макиенко,  А.Ф.  Дунаев  (оба  -  Омск),  В.В.  Щипунов
(Челябинск), В.И. Смыслин, Н.Г. Павлов (оба - Пенза), Г.Д. Чегонов (Куйбышев), В.М. Голосов (Липецк),
Ю.Ф. Мялик (Горький)543.

Ещё один сбор был проведён в канун матчевой встречи сборных команд РСФСР, Украины, Москвы
и  Ленинграда  в  Москве  с  25  октября  по  3  ноября  1968  года.  Этот  матч  был  приурочен  к  50-летию
Октябрьской  революции.  Руководителем сборов  был  М.В.  Сорокин,  а  в  состав  российских  сборников
вошли В.А. Мещеряков (Раменское), Н.Д. Мулюкин (Подольск), Ю.И. Набойников (Иваново), А.И. Соенко
(Пенза), В.Л. Труханов (Красногорск), В.В. Щипунов (Челябинск)544. 

Чемпионат СССР по городошному спорту 1968 года был проведен в столице Казахской ССР
Алма-Ате.

В личных соревнованиях первенствовал Анатолий Рябцев («Труд» Москва)  –  123 биты.  Вторым
стал Владимир Брыляков  («Труд» Свердловск)  –  124 биты.  Бронзовым призером стал Юрий Матвеев
(«Труд» Коммунарск) – 124 биты.

В  командном  первенстве  впервые  в  истории  победителями  стали  представители  сборной
Украинской ССР. Вторыми стали первая команда РСФСР, третьими – первая команда Москвы.

В число лучших городошников страны 1968 года вошли: 119 бит – Константин Матвеев («Авангард»
Коммунарск), Иван Байдин («Авангард» Коммунарск); 121 бита – Валерий Елизаров («Динамо» Харьков),
Владимир Брыляков («Труд» Свердловск); 122 биты – Владимир Труханов («Зенит» Московская обл.); 123
биты – Анатолий Рябцев («Зенит» Москва), Евгений Гусаров («Динамо» Московская обл.), Юрий Мялик
(«Динамо» Горький); 125 бит – Николай Мулюкин («Труд» Московская обл.); 126 бит – Юрий Липендин
(«Труд»  Ставрополь);  127  бит  –  Вячеслав  Моисеенко  («Авангард»  Коммунарск),  Григорий  Бискуп
(«Авангард» Луганск), Федор Новиков («Труд» Ярославль), Николай Макиенко («Труд» Омск); 128 бит –
Анатолий  Мялик  («Динамо»  Харьков),  Александр  Телевинов  («Динамо»  Москва),  Владимир  Горбенко
(«Авангард»  Днепропетровск),  Александр  Соенко  («Локомотив»  Пенза);  129  бит  –  Игорь  Волков
(«Авангард» Днепропетровск); 130 бит – Владимир Ермихин (ЦСК ВМФ Москва); А. Ивченко («Авангард»
Луганск), В. Грязнов («Спартак» Белая Церковь), Юрий Козарицкий («Спартак» Белая Церковь), Владимир
Цыбин («Авангард» Харьков); 131 бита – Николай Носов («Труд» Московская область)545.

* * *

541 ГАРФ. Ф. 487. Оп. 1. Д. 988. Л.л. 12 – 18.
542 ГАРФ. Ф. А503. Оп. 1. Д. 1854. Л.л. 20 – 20 об.
543 ГАРФ. Ф. А503. Оп. 1. Д. 1854. Л. 11.
544 Там же. Л. 13.
545 Есаян М.А. Ук. соч.
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Жизнь будущего неоднократного чемпиона СССР и рекордсмена страны Александра Даниловича
Телевинова (1939 - 2001) складывалась нелегко. Он рос без отца и рано начал работать. Отслужил 4 года
на  флоте,  а  потом  вернулся  к  своей  профессии  слесаря-сборщика.  С  городками  он  познакомился  в
возрасте 12 лет, когда проживал в районе Спаса-Андроникова монастыря, где обосновались городошники
завода  «Серп  и  молот»  и  где  играли  чемпионы  страны  Петр  Строков,  Николай  Цицинов,  Николай
Нигагосов  и  другие.  Благодаря  им,  в  этой  секции  было  воспитано  много  городошников,  которые
впоследствии стали мастерами спорта. 

По  счастливому  совпадению,  когда  московские  корреспонденты  готовили  статью  о  городошной
секции  завода  «Серп  и  молот»,  они  взяли в  1955  году  интервью  у  маленького  воспитанника  секции,
ставшего впоследствии неоднократным чемпионом СССР в личном и командном зачётах: 

«…Лет  пять  тому  назад  Саша  Телевинов  был  девятилетним  мальчуганом.  Но  и  тогда  он
отлично знал каждого из «знаменитых» городошников и старался не пропускать ни одной игры. Он
внимательно следил за игрой, изучая удары своих любимцев,— Петра Строкова, Николая Нигагосова,
Николая Цицинова и других. Подтянутость и выдержка городошников, их дружная игра, неизменная
бодрость, здоровый дух спортивного соперничества — все это нравилось Саше.

 Три года назад он подошел к Петру Михайловичу Строкову и попросил записать его в секцию
мальчиков. Теперь Саша семиклассник. Учится он хорошо, преуспевает и в городках: ему доверена роль
забойщика  в  команде  мальчиков.  А  совсем  недавно  он  победил,  правда,  в  тренировочной  игре,
рекордсмена  страны  в  игре  на  15  фигур  Петра  Строкова.  Способный  подросток  на  эти  фигуры
потратил всего 28 бит.

— Кончу школу — буду металлургом на «Серпе и молоте»! — говорит Саша Телевинов…»546.
Саша выделялся среди своих сверстников любознательностью  и трудолюбием. Начав играть в

городки в детской команде, он сразу проявил незаурядные способности. В 17 лет Телевинов завоевал
право входить в основной состав легендарной команды. До призыва в армию он трижды стал чемпионом
столицы среди детей и подростков и дважды – среди юношей547. Надо вновь настойчиво подчеркнуть, что
в  1950 –  1970-е  годы в  Москве,  как  и  в  других  городах  страны,  регулярно проводились  городошные
соревнования среди школьников548.

Рослый и крепкий Телевинов был призван в Военно-морской флот и служил в спортивном клубе
ЦСК  ВМФ,  в  составе  команды  которого  являлся  неизменным  участником  городошных  чемпионатов
страны.  После  демобилизации  он  перешёл  в  «Динамо».  Высококвалифицированному  спортсмену
доверили руководство столичной городошной секцией спортивного клуба. 

По  свидетельствам  современников,  Александр  Телевинов  –  обладатель  уникального  кистевого
броска. Его игра всегда отличалась особой расчетливостью, считался безошибочным мастером игры по
лежачим фигурам. На чемпионате СССР 1967 года в Коммунарске он первым превзошёл рубеж в 120 бит,
попутно установив два рекорда СССР в игре на 60 и 90 фигур. В 1975 году он вновь стал рекордсменом
страны – на 60 фигур (74 биты) и 90 фигур (112 бит).  Необходимо подчеркнуть,  что Телевинов стал
первым в стране, перешагнувшим в городошном марафоне рубеж в 120 бит на 90 фигур. За выдающиеся
результаты в  1974 году он  был удостоен  высокого  звания  заслуженного  мастера спорта  СССР. Став
тренером,  в  разное время он воспитал  чемпионов страны среди юниоров  В.  Боброва,  В.  Егорова,  Б.
Пелевина,  Ю.  Панасова.  Необходимо отметить,  что  Александр Телевинов  19  раз входил в списки  25
лучших городошников страны по итогам года!

* * *
Городошная жизнь тех лет бурлила не только на чемпионатах СССР и РСФСР – существовало и

множество других престижных соревнований.  Так,  зимой 1968 года в Липецке состоялся зимний матч
двенадцати сильнейших команд России. По воспоминаниям участника того матча, писателя и мастера
спорта СССР по городкам Владимира Цветкова, «городошные площадки располагались в живописном
месте стадиона под  высокими  стройными соснами.  Их  красоту  дополняла снежная  метель,  от  густых
хлопьев которой едва успевали прометать квадраты и стойки». К сожалению, легендарных и известных
всей  стране  липецких  городошных  площадок  на  стадионе  «Пламя»  уже  нет  –  они  были  варварски
разрушены и разграблены в самом начале 1990-х годов… Нет и мощного в советское время Липецкого
тракторного завода…

Горьковчанин  В.Г.  Цветков,  в  то  время  игрок  сборной  Горьковской  области,  в  своей  книге
вспоминает  о  том  зимнем  матче  сильнейших  команд  РСФСР:  «В  первой  же  встрече  с  командой
Московской  области,  в  которой  тогда  играл  Витя  Труханов,  через  несколько  лет,  в  1974  году,
выигравший Союз в Челябинске. Но в Липецке москвичам не повезло: сыграли три партии по 22 биты,
мы выиграли встречу с сухим счётом 3:0. Они, похоже, так и не смогли оправиться от неожиданного
поражения  и  не  поднялись  выше  седьмого  места.  Мы  же  вошли  в  призёры  этого  высокого  и
почётнейшего турнира.

Запомнилось ещё то, что, в отличие от Рубцовска, мы, городошники всех команд, как потом в
Ломоносове,  жили в  Липецке  в  большом спортзале,  сплошь уставленном кроватями  с  панцирными
сетками. Там же я второй раз увидел знаменитого ленинградского челябинца М.В. Сорокина, которого
впервые встретил в Рубцовске. Ему тогда было, наверно, лет шестьдесят, и выглядел он довольно
пожилым человеком»549.

546 Городошники «Серпа и молота». Режим доступа: http://gorodki-russia.su/5-gorodoshniki-serpa-i-molota.html
547

 Никулин В.П. Добрый мастер (об А. Телевинове) // Спортивные игры. – 1974. - № 10. – С. 19.
548 Хрящиков А. Мини-городки // Спортивные игры. – 1971. - № 2. – С. 13.
549 Цветков В.Г. Ук. соч. С. 175 – 176.
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В рассматриваемые годы проводилось множество различных соревнований. Например, в октябре
1968 года в финале Первенства Москвы по городошному спорту на приз Октябрьской революции приняло
участие 17 команд. В решающем матче играли «Торпедо» и «Комета». Со счётом 3:1 первенство выиграли
торпедовцы550.

О  серьёзном  государственном внимании  к  городошному  спорту  свидетельствует  и  его  прочное
присутствие в Единой Всесоюзной спортивной классификации. Более того, в проекте новой спортивной
классификации  на  1969  –  1972  годы  предлагалось  ввести  новые  массовые  спортивные  разряды  по
городкам,  а также повысить нормативы выполнения взрослых разрядов,  а также званий кандидатов в
мастера и мастеров городошного спорта551. Это было естественной реакцией, так как введение в начале
1960-х  годов  в  массовое  использование  металлического  покрытия  городошных  кортов  существенно
облегчило выполнение норматива мастера спорта многим игрокам.

* * *
Чемпионат СССР 1969 года состоялся в столице Советского Союза городе Москве.
В личных соревнованиях победу второй год подряд праздновал Анатолий Рябцев («Труд» Москва) –

123 биты. Серебряным призером стал Александр Телевинов («Динамо» Москва) – 124 биты; бронзовую
медаль завоевал Владимир Цыбин («Труд» Серов) – 125 бит.

В  командных  соревнованиях  этого  года  первенство  оспаривали  представители  спортивных
обществ. Победителями стали динамовцы Москвы, вторыми стали представители ДСО «Труд», третьими
– представители ДСО «Зенит».

В  1969  году  список  25  лучших  спортсменов  составили:  119  бит  –  Юрий  Липендин  («Труд»
Ставрополь),  Анатолий  Рябцев  («Зенит»  Москва),  Федор  Новиков  («Труд»  Ярославль);  121  бита  –
Анатолий Кудреванов (ФИС Москва); 122 биты – Владимир Брыляков (ФИС Свердловск), Виктор Труханов
(«Зенит» Московская обл.), Константин Матвеев («Авангард» Коммунарск); 123 биты – Владимир Баукин
(«Локомотив» Омск), Николай Носов (ФИС Московская область), Иван Байдин («Авангард» Коммунарск);
124  биты –  Александр Телевинов  («Динамо»  Москва),  Вячеслав  Панасов  («Труд» Москва);  125  бит  –
Владимир  Цыбин  («Труд»  Серов),  Юрий  Панасов  («Динамо»  Москва),  Валерий  Елизаров  («Динамо»
Харьков): 126 бит – Николай Макиенко («Труд» Омск), Анатолий Жабин («Труд» Дзержинск); 127 бит –
Григорий Бискуп («Авангард» Луганск), Владимир Голосов («Труд» Липецк), В. Исаев («Зенит» Ленинград),
Юрий  Мялик  («Динамо»  Горький);  128  бит  –  Владимир  Кузовщиков  («Труд»  Москва),  В.  Мещеряков
(«Зенит»  Московская  область),  Николай  Мулюкин  («Труд»  Московская  область);  129  бит  –  Николай
Поляков («Труд» Новосибирск)552.

* * *
Основываясь  на  списках  25  сильнейших  спортсменов-городошников,  которые  ежегодно

определялись  Федерацией  городошного  спорта  СССР,  попытаемся  на  основе  сводной  таблицы
определить  сильнейших  городошников  страны  1960-х  годов.  В  зависимости  от  занятых  мест,  каждом
лауреату начисляются очки. Например, 1 место – 25 очков, 2 место – 24 очка и т.д. Если несколько игроков
показывали  одинаковые  результаты,  им  начислялись  очки  по  высшему  месту.  Представляется,  что
подобная  система позволяет  выявлять  наиболее сильных и  стабильных игроков  из  категории «самых
самых».

Так, например, сильнейшим игроком пятилетия с 1965 по 1969 годы включительно стал Константин
Матвеев из Коммунарска, которому ни разу не покорялась вершина чемпионата СССР в личном зачёте. 

Всего за 5 лет в списки 25 лучших вошли 63 спортсмена. Лишь троим легендарным мастерам –
Константину Матвееву, Анатолию Рябцеву и Юрию Мялику - это удавалось делать ежегодно. 37 игрокам
это удалось сделать один раз в пятилетку – и это было для них также большим жизненным событием,
потому что войти в когорту лучших городошников страны было очень почётно.

В сводном списке лучших городошников пятилетия с 1965 по 1969 годы – 63 человека. 
В  разрезе  регионов  их  представительство  по  городам  и  регионам  распределилось  следующим

образом:  Москва  –  9  человек,  Московская  область  –  8  представителей,  Ставрополь  –  5  человек,
Коммунарск – 4 человека; Харьков – 3 человека; Белая Церковь, Горький, Днепропетровск, Ленинград,
Луганск,  Пенза, Новосибирск,  Омск, Свердловск – по 2 человека; Архангельск, Дзержинск,  Кисловодск,
Кишинев, Красноярск, Липецк, Ровно, Чебоксары, Челябинск, Ярославль – по одному представителю.

Сводная таблица лучших городошников СССР 1965 – 1969 гг. 
(по спискам 25 лучших спортсменов)

№ игрок, регион всего
раз

всего
очков

1965 1966 1967 1968 1969

1 Матвеев Константин (Коммунарск, УССР) 5 118 25 25 22 25 21
2 Рябцев Анатолий (Москва, РСФСР) 5 109 25 21 17 21 25
3 Мялик Юрий (Горький, РСФСР) 5 92 18 24 21 21 8
4 Байдин Иван (Коммунарск, УССР) 4 88 - 24 21 25 18
5 Липендин Юрий (Ставрополь, РСФСР) 4 87 - 24 21 17 25
6 Елизаров Валерий (Харьков, УССР) 4 79 - 18 23 23 15
7 Телевинов Александр (Москва, РСФСР) 4 73 21 - 25 12 15
8 Макиенко Николай (Омск, РСФСР) 4 72 22 - 24 16 10
9 Новиков Федор (Ярославль, РСФСР) 4 60 - 13 6 16 25

550 Советский спорт. – 2 октября 1968 г.
551 Проект Единой Всексоюзной спортивной классификации на 1969 – 1972 гг. // Советский спорт. – 28 сентября 1968 г. – С. 4–6.
552 Есаян М.А. Ук. соч.
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10 Шпилев Валентин (Харьков, УССР) 3 58 20 21 17 - -
11 Брыляков Владимир (Свердловск, РСФСР) 3 51 18 - 12 - 21
11 Гусаров Евгений (Малаховка, 

Московская обл., РСФСР)
3 51 - 18 12 21 -

13 Труханов Виктор (Красногорск, РСФСР) 2 43 - - - 22 21
14 Ермихин Василий (Москва, РСФСР) 3 38 - 19 12 7 -
15 Архипов Юрий (Московская обл., РСФСР) 3 37 18 13 6 - -
16 Мулюкин Николай (Московская обл., РСФСР) 3 31 - - 9 18 4
17 Соенко Александр (Пенза, РСФСР) 2 30 - 18 - 12 -
18 Бискуп Григорий (Луганск, УССР) 3 29 5 - - 16 8
18 Мялик Анатолий (Горький, РСФСР) 2 29 - - 17 12 -
18 Горбенко Владимир (Днепропетровск, УССР) 2 29 - - 17 12 -
21 Миронов Павел (Ленинград, РСФСР) 2 26 20 - 6 - -
22 Кокин Владимир (Москва, РСФСР) 3 24 5 13 6 - -
23 Капустин Михаил (Свердловск, РСФСР) 1 23 23 - - - -
24 Кудреванов Анатолий (Москва, РСФСР) 1 22 - - - - 22
25 Панасов Юрий (Москва, РСФСР) 1 21 - - 21 - -
25 Грязнов В. (Белая Церковь, УССР) 2 21 14 - - 7 -
27 Носов Николай (Московская область, РСФСР) 2 19 - - - 1 18
27 Малюта Федор (Кишинев, Молдавская ССР) 2 19 - 13 6 - -
29 Баукин Владимир (Омск, РСФСР) 1 18 - - - - 18
29 Волков Игорь (Днепропетровск, УССР) 2 18 10 - - 8 -
29 Жуков Александр (Ставрополь, РСФСР) 1 18 - 18 - - -
29 Королев Николай (Ставрополь, РСФСР) 1 18 - 18 - - -
29 Корчагин Юрий (Ленинград, РСФСР) 1 18 18 - - - -
34 Воробьев Виктор (Ленинград, РСФСР) 1 17 - - 17 - -
35 Моисеенко Владимир (Коммунарск, УССР) 1 16 - - - 16 -
35 Федотов Павел (Ставрополь, РСФСР) 2 16 14 2 - - -
37 Панасов Виктор (Москва, РСФСР) 1 15 - - - - 15
38 Аверьянов Василий (Пенза, РСФСР) 1 14 14 - - - -
38 Пахомов Анатолий (Москва, РСФСР) 2 14 5 9 - - -
38 Шпилев Александр (Москва, РСФСР) 1 14 14 - - - -
40 Кузнецов Виктор (Чебоксары, РСФСР) 1 10 10 - - - -
40 Жабин Анатолий (Дзержинск, РСФСР) 1 10 - - - - 10
40 Верясов Анатолий (Новосибирск, РСФСР) 1 10 10 - - - -
40 Ромашов Алексей (Коммунарск, УССР) 1 10 10 - - - -
40 Тупиков Александр (Ровно, УССР) 1 10 10 - - - -
45 Лискин Александр (Московская обл., РСФСР) 1 9 - - 9 - -
45 Журавлев Федор (Архангельск, РСФСР) 1 9 - - 9 - -
45 Целищев Владимир (Челябинск, РСФСР) 1 9 - 9 - - -
48 Голосов Владимир (Липецк, РСФСР) 1 8 - - - - 8
48 Исаев Валерий (Ленинград, РСФСР) 1 8 - - - - 8
50 Ивченко Владимир (Луганск, УССР) 1 7 - - - 7 -
50 Козарицкий Юрий (Белая Церковь, УССР) 1 7 - - - 7 -
50 Цибин Владимир (Харьков, УССР) 1 7 - - - 7 -
50 Зайцев Василий (Красноярск, РСФСР) 1 7 - 7 - - -
50 Иванов Евгений (Москва, РСФСР) 1 7 - 7 - - -
50 Романов Алексей (Луганск, УССР) 1 7 - 7 - - -
50 Сгонник Василий (Кисловодск, РСФСР) 1 7 - 7 - - -
57 Жуков Александр (Ставрополь, РСФСР) 1 6 - - 6 - -
58 Демичев Павел (Московская область, РСФСР) 1 5 5 - - - -
58 Сорокин Михаил (Пенза, РСФСР) 1 5 5 - - - -
60 Кузовщиков Владимир (Москва, РСФСР) 1 4 - - - - 4
60 Мещеряков Владимир (Московская об., 

РСФСР)
1 4 - - - - 4

62 Кульшицкий Валентин (Московская обл.) 1 2 - 2 - - -
63 Поляков Николай (Новосибирск, РСФСР) 1 1 - - - - 1

Продолжим наше путешествие по страницам советской городошной истории.
Чемпионат СССР 1970 года состоялся в Оренбурге. В личных соревнованиях победу в третий раз

подряд(!) одержал москвич Анатолий Рябцев – 116 бит. Вторым стал Евгений Гусаров из подмосковной
Малаховки – 120 бит. Третье место завоевал ленинградец Юрий Корчагин – 120 бит. 

В  командных  соревнованиях  победу  одержала  вторая  команда  Москвы.  Серебряные  медали
завоевали представители ленинградского «Зенита» (В. Воробьев, Ю. Корчагин, Б. Арбузов, А. Дмитриев,
Е. Артамонов, А. Баранов). Бронзовыми лауреатами стала первая команда РСФСР.

В 1970 году в число 25 сильнейших городошников страны вошли следующие спортсмены: 116 бит –
Анатолий Рябцев («Зенит» Москва); 118 бит – Юрий Корчагин («Труд» Ленинград), Константин Матвеев
(«Авангард» Коммунарск); 119 бит – Николай Поляков («Труд» Новосибирск); 120 бит – Евгений Гусаров
(«Динамо» Московская обл.); 122 биты – Георгий Видманов («Труд» Серов), Юрий Панасов («Динамо»
Москва);  123  биты  –  Иван  Байдин  («Авангард» Коммунарск),  Константин  Вдовин  («Урожай»  Горький),
Николай Лютов («Спартак» Евпатория),  Александр Телевинов («Динамо» Москва);  124 биты – Михаил
Капустин  («Труд»  Свердловск),  Николай  Маркин  («Труд»  Тульская  обл.),  Петр  Стахеев  («Труд»
Челябинская обл.), Александр Шалаев («Труд» Витебск); 125 бит – Григорий Бискуп («Авангард» Луганск),
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Юрий Боровков («Спартак» Ставрополь), Алексей Воронин («Труд» Москва), Владимир Дианов («Динамо»
Москва), Владимир Казаков («Труд» Свердловская обл.), Юрий Липендин («Труд» Ставрополь), Николай
Мулюкин («Труд» Московская обл.); 126 бит – Виктор Панасов, Юрий Фейн («Труд» Москва); 127 бит –
Валерий Исаев («Труд» Ленинград)553.

Одна из легенд советского городошного спорта – москвич  Анатолий Гаврилович Рябцев  (1940
г.р.). Как уже говорилось, он четырежды становился чемпионом СССР (1964, 1968, 1969, 1970 годы) и на
протяжении целого ряда лет бессменно входил в число 25 сильнейших городошников СССР – 21 раз!

Сам известный чемпион Советского Союза своё знакомство с миром спорта однозначно связывал с
личностью  учителя  физкультуры  школы  №  429,  где  учился  будущий  рекордсмен  СССР  –  Иваном
Сергеевичем. Благодаря учителю, способный мальчишка играл в футбол, хоккей, баскетбол, волейбол в
составе школьной команды на первенство Первомайского района столицы.  Школьный учитель привил
Толе и любовь к игре в городки. 

Сначала  Рябцев играл в городки на дворовой площадке на улице Вольной, где он рос. Потом
перебрался в городошную секцию на стадионе рядом со станцией метро «Семеновская», где он увидел
игру мастеров. Первым его тренером стал Артём Прокофьевич Ермаков. Занимаясь в секции, будущий
чемпион  прошёл  все  стадии  спортивного  роста  от  участия  в  детских  соревнованиях  до  высших
городошных форумов.

Чемпион СССР 1970 года
Анатолий Рябцев

устанавливает «Колодец»554

Дружеский шарж в журнале
«Спортивные игры» на

рекордсмена страны А. Рябцева –
одного из лауреатов советского

спорта 1970 года

Фото А. Рябцева украсило
обложку журнала «Спортивные

игры» за ноябрь 1974 г.

По  словам  Рябцова,  он  тренировался  каждый  день  по  два  часа.  Сначала,  для  разминки,  он
проходил  партию  из  15  фигур,  а  затем  начинал  отрабатывать  наиболее  сложные  и  интересные  –
«Пулемётное гнездо», «Часовые», «Тир»555.

В  интервью  корреспонденту  газеты  «Советский  спорт»  он  так  говорил  о  восстановительном
эффекте городков: «После трудового дня, внушительной физической нагрузки, полученной у станка,
мартена,  кузнечного пресса,  так приятно поиграть в городки.  Покидаешь на свежем воздухе биту
часок-другой,  и  усталости как не бывало.  Приходишь на другой день в  цех свежим,  помолодевшим,
бодрым»556.

Став признанным авторитетом городошного спорта, в этой же секции Рябцев стал передавать и
свой спортивный опыт новым поколениям городошников, возглавляя городошную секцию. На заводе, где
он работал, в 1970 году было 12 мастеров спорта по городкам! Среди них были 45-летний токарь Борис
Воронин, 20-летние слесарь Константин Оборский, Михаил Давыдов. Как и многие городошники, чемпион
Советского Союза работал слесарем на московском заводе, затрачивая на дорогу ежедневно по два часа
в день – столько же, сколько и на тренировку.

После очередной – четвертой  – победы на чемпионате страны 1970 года ему было присвоено
почётное звание «Заслуженный мастер спорта СССР». В последнем номере журнала «Спортивные игры»
за этот год Рябцев был особо отмечен в числе лауреатов – внутреннюю заднюю обложку журнала украсил
дружеский шарж с подписью: «Он дока признанный средь док. Замах – в «десятке» городок».

* * *
В 1971 году чемпионат СССР по городкам  проходил с 20 по 28 августа на кортах белорусского

Гродно. 
Личным успехом с результатом 117 бит на 90 фигур отметился 23-летний  Евгений Викторович

Гусаров (1948 г.р.),  подмосковный спортсмен ДСО «Труд».  Вторым стал В.И.  Моисеенко («Авангард»

553 Есоян А.М. Ук. соч.
554 Фото из журнала «Спортивные игры», 1970 г..
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Коммунарск) – 120 бит; третьим – бессменный чемпион прежних лет Анатолий Рябцев («Зенит» Москва) –
120 бит.

В командном первенстве победу праздновали городошники первой команды РСФСР (Ю. Липендин,
Ф. Новиков, А. Русаков, В. Цыбин, Е. Гусаров, Н. Мулюкин).  Вторыми стали спортсмены «Динамо» (А.
Телевинов,  Ю. Панасов,  В. Дианов,  В. Ермихин,  А. Лискин,  В. Елизаров).  Третьими – вторая сборная
«Труда» (А. Кудреванов, В. Медвецкий, М. Капустин, В. Брыляков, Н. Носов, В. Казаков).

По итогам 1971 года список 25 лучших городошников выглядел следующим образом: 114 бит –
Константин Матвеев (Авангард» Коммунарск); 115 бит – Юрий Липендин («Труд» Ставрополь); 117 бит –
Евгений  Гусаров  («Труд»  Московская  область);  119  бит  –  Валерий  Ивукин  («Зенит»  Свердловск),
Александр  Русаков  («Труд»  Челябинск);  120  бит  –  Владимир  Моисеенко  («Авангард»  Коммунарск),
Анатолий Рябцев («Зенит» Москва), Александр Телевинов («Динамо» Москва); 121 бита – Георгий Бискуп
(«Авангард»  Луганск),  Николай  Мулюкин  («Труд»  Московская  область),  Владимир  Цыбин  («Динамо»
Харьков); 122 биты – Константин Вдовин («Урожай» Горький), Владимир Ильин («Труд» Ленинград); 123
биты – Анатолий Жабин («Труд» Дзержинск); 124 биты – Федор Новиков («Труд» Ярославль); 125 бит –
Василий Ермихин («Динамо» Москва), Николай Рогожин («Спартак» Московская область), Михаил Якунин
(«Зенит»  Московская  область),  Юрий  Корчагин  («Труд»  Ленинград);  126  бит  –  А.  Мищенко  («Зенит»
Московская область), Анатолий Кудреванов (ФИС Москва), Юрий Боровков («Спартак» Ставрополь), В.
Стрелков («Спартак» Пенза), Николай Никитин («Урожай» Краснодар), Юрий Мялик («Динамо» Горький)557.

* * *
Чемпионат СССР по городкам 1972 года прошёл в украинском Львове с 10 по 18 августа.
Победу  в  личных  соревнованиях  праздновал  горьковский  автозаводец  Константин  Вдовин с

результатом 117 бит на 90 фигур. Вторым стал москвич Александр Телевинов – 123 биты. Третье место
занял  ленинградец  Валерий  Исаев  –  123  биты.  Относительно  этого  чемпионата  стоит  добавить,  что
конкуренция была настолько высокой, что знаменитый столичный спортсмен и неоднократный чемпион
Советского Союза Анатолий Рябцев даже не попал в десятку сильнейших.

В  командных  соревнованиях  победу  одержали  городошники  сборной  Москвы  (В.  Дианов,  Ю.
Панасов,  А.  Телевинов,  В.  Панасов,  А.  Ребуев,  Ю.  Фейн).  Вторыми  стали  городошники  Украины  (К.
Матвеев, Н. Токарев, Н. Павлов, В. Елизаров, В. Фетисов, А. Елизаров). Третьими на призовой подиум
поднялись спортсмены сборной РСФСР (К. Вдовин, В. Ивукин, Е. Гусаров, М. Капустин, Ю. Липендин, Н.
Мулюкин).

Призовой подиум чемпионата СССР
1972 года. Слева направо: А. Телевинов,

К. Вдовин, А. Исаев558

Мастерство будущих чемпионов ковалось в
многочисленных городошных секциях по всей стране559

По итогам 1972 года в число сильнейших 25 городошников страны вошли: 117 бит – Константин
Вдовин («Урожай» Горький),  Михаил Семенов («Динамо» Москва);  118 бит – Евгений Гусаров («Труд»
Московская область); 119 бит – Александр Русаков («Труд» Челябинск); 120 бит – Валерий Ивукин («Труд»
Челябинск), Петр Ильин («Труд» Свердловск), Александр Елизаров («Динамо» Харьков), Юрий Липендин
(«Труд»  Ставрополь),  Валентин  Ромашин  («Зенит»  Москва),  Виктор  Рябцов  («Урожай»  Горький),
Александр Телевинов («Динамо» Москва), Анатолий Баранов («Спартак» Ленинградская обл.); 121 бита –
Александр Шалаев («Локомотив» Витебск),  Юрий Фейн («Зенит» Москва);  122 биты – Юрий Корчагин
(«Труд»  Ленинград),  Константин  Матвеев  («Авангард»  Коммунарск),  Николай  Мулюкин  («Труд»
Московская  обл.),  Анатолий  Рябцев  («Зенит»  Москва),  Павел  Телепенин  («Труд»  Горький),  Вячеслав

555 Пашинин В. Рабочий характер // Спортивные игры. – 1970. - № 4. – С. 10 – 11.
556 Рука тверда // Советский спорт. – 19 сентября 1973 г.
557 Есаян М.А. Ук. соч.
558 Фото из журнала «Спортивные игры».
559 Фото из журнала «Спортивные игры».
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Фетисов («Буревестник» Каменец-Подольский); 123 биты – Валерий Исаев («Зенит» Ленинград), Евгений
Наумов («Труд»  Московская  обл.);  124  биты  –  Владимир  Воробьев  («Труд»  Ленинград),  Юрий  Мялик
(«Динамо» Горький),  Николай Носов («Труд» Московская обл.)560.

Чемпион СССР 1967, 1977, 1985
годов Александр Телевинов

(Москва)

Чемпион СССР 1972 г. 
Константин Вдовин

 (Горький/ Нижний Новгород)

Чемпион СССР 1973 г.
 Валерий Елизаров 

(Харьков)

Как важный фактор активизации внимания к  физкультурной работе следует отдельно упомянуть
постановление  ЦК  КПСС  и  СМ  СССР  от  17  января  1972  года  «О  введении  нового  Всесоюзного
физкультурного комплекса ГТО СССР»». Пусть городки и не входили в него,  но центральное и самое
массовое спортивное издание страны – «Советский спорт» - на своих страницах сделало специальное
оформление,  которое  сопровождало  все  информационные  материалы  по  этой  теме.  Среди  десятка
значков вида спорта на этом оформлении были и городки. 

* * *
1973 год стал особенным в истории городошного спорта – он был юбилейным, так как в 1923 году

были официально утверждены «Правила городошного спорта». Место проведения чемпионата страны в
этот год был определён Ленинград.

Проходивший  с  14  по  22  сентября  в  Ленинграде  в  год  50-летия  городошного  спорта  личный
чемпионат  страны  выиграл  24-летний  Валерий  Викторович  Елизаров (1949  г.р.)  из  Харькова  с
результатом 119 бит на 90 фигур. Вторым стал опытный турнирный боец динамовец из Москвы Александр
Телевинов – 123 биты. Третий результат показал московский динамовец Валерий Панасов - 123 биты.

Новый  чемпион  страны  Валерий  Елизаров  был  одним  из  сильнейших  игроков  своего  времени,
завоевал 7 золотых, 2 серебряных, 3 бронзовых медали чемпионатов СССР561. По мнению городошного
мастера Г.В. Скаткова, Валерий Елизаров – самый одаренный городошник, который встречался на его
жизненном пути.

Чемпионская поступь Елизарова началась с первенства СССР среди юношей в Могилеве в 1967
году. Там сборная ЦС «Динамо», где он выступал, добилась победного дубля. Своей победой Валерий, по
сути,  открыл  дорогу  к  высшей  ступеньке  в  юношеском  первенстве  своим  друзьям,  харьковчанам
Александру Лагуте в 1969 году и Г. Морозову в 1979 году.

Валерий  Елизаров  принадлежал  к  знаменитой  городошной  династии  Елизаровых.  Прекрасным
спортсменом был и его брат Валерий. Они закончили Харьковское пожарно-техническое училище МВД
СССР,  закончили  службу  в  органах  внутренних  дел  полковниками,  достигнув  значительных  высот  не
только в любимом спорте, но и в служебной карьере. Валерий Елизаров принимал участие в ликвидации
последствий аварии 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС.

Как уже говорилось, большим событием в мире городошного спорта стало празднование 50-летия
со дня учреждения городошного спорта в  1973 году.  Стать первыми хотели сразу несколько сильных
команд.  В  юбилейном  командном  чемпионате  СССР  золотые  медали  в  первой  группе  оспаривали  8
команд – Москвы, Ленинграда, РСФСР, Украины, Казахстана, Латвии, Узбекистана и Киргизии. Ещё шесть
команд выступали во второй группе – Белоруссия, Азербайджан, Литва, Эстония, Молдавия и хозяева
площадки, городошники Металлического завода им. XXII съезда КПСС562.

560 Есаян М.А. Ук. соч.
561 Городошный спорт. Прошлое. Настоящее. Будущее. – М.: ИД «АС-ТРАСТ», 2014. – С. 68 – 72; ГАРФ. Ф. 7576. Оп. 31. Д. 1007.
562 Рука тверда // Советский спорт. – 20 сентября 1973 г.
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Именно  городошная  команда  хозяев  –  сборная  Ленинграда  -   одержала  победу  в  юбилейном
чемпионате – впервые в истории розыгрышей! В составе легендарной команды победителей из города на
Неве играли Е. Артамонов, А. Баранов, В. Воробьев, В. Исаев, А. Николаев, К. Руськов.

Серебряными  призерами  стали  представители  России  А.  Русаков,  Е.  Гусаров,  Ю.  Архипов,  Н.
Мулюкин, Н. Носов, П. Никитин. Бронзовые награды юбилейного первенства завоевали игроки сборной
Москвы В. Панасов, А. Рябцев, В. Ромашин, А. Телевинов, Ю. Панасов, А. Кудреванов.

Командный  успех  ленинградцев  был  крупнейшим  после  победы  своего  земляка  Анатолия
Павловича Баранова (6.11.1926 – 2006) на чемпионате СССР в Воронеже в 1963 году (132 биты на 90
фигур).  Следует  заметить,  что  в  золотой  переигровке  ленинградец,  токарь  Сестрорецкого
инструментального  завода  им.  Воскова,  победил  знаменитого  городошника-нижегородца  Анатолия
Мялика. 

А. П. Баранов, чемпион СССР 1963
г., (Ленинградская область)

Сборная Ленинграда – победитель командного 
Чемпионата СССР 1973 г.

В 1973 году Баранов стал чемпионом Советского Союза в командном первенстве в составе сборной
Ленинграда. Как тренер он воспитал будущего чемпиона СССР 1975 года ленинградца В. Воробьева.

А.П. Баранов был участником Великой Отечественной войны, находясь в составе РККА с 11 ноября
1943 года – он был призван Галичским РВК Ярославской области. Его боевой путь связан с 20 мая 1944
года  с  310-й  Новгородской  стрелковой  дивизией  Карельского  фронта.  За  мужество  и  героизм  был
награждён орденом Славы  III степени и  медалью «За боевые заслуги»,  а  за  трудовые достижения  в
мирное время – орденом Почёта. 

Приказом от 17 июля 1944 года второй номер расчёта противотанковых ружей 376-го отдельного
истребительного  противотанкового  дивизиона  красноармеец  Баранов  был  награждён  медалью  «За
боевые  заслуги».  В  представлении  к  награде  указывалось:  «В  период  наступательных  операций
немецко-фашистских захватчиков в районе дер. Лахта и Колат-Сельга красноармеец Баранов, являясь
вторым  номером  расчёта  ПТР,  поддерживал  наступление  84  СП.  Действовал  в  бою  смело,
своевременно доставлял боеприпасы, оборудовал ячейки для стрельбы и одновременно вёл ружейный
огонь  по  врагу.  Переправившись  через  реку  в  Колат-Сельгу,  он  прикрывал  переправу  пехоты,  чем
выполнил боевой приказ». 

Приказом от 7 мая 1945 года красноармеец Баранов был награждён орденом Славы III степени: «В
бою за город Волин 02.05.1945 года при форсировании водной преграды пехотой 1084 СП наводчик
Баранов А.П. прямой наводкой орудия обеспечил быструю переправу пехоты через пролив. Во время
форсирования  выкатил  орудие  на  прямую  наводку.  Своевременное  и  хорошее  наблюдение  за
противником не застало наводчика Баранова врасплох, метким снарядом уничтожил пушку и расчёт
противника.  Во время форсирования наших войск через пролив, активно помогал огнём и колесами
наступающим частям. В момент переправы своего орудия на ходу открыл огонь по убегающей группе
немецких солдат. На счету наводчика Баранова числится: разбита одна пушка, три пулемёта, один
дот, 17 немецких солдат и офицеров и 2 снайпера»563.

Уверенность,  решительность  и  напористость  были  отличительными  чертами  и  городошного
мастера Анатолия Баранова.

* * *
На  городошной  истории  1973  года стоит  остановиться  особо.  50-летие  городошного  спорта  –

важная веха. Она крайне важна для анализа, так как за этот короткий исторический отрезок в развитии
вида  спорта  было  придумано  практически  всё,  исходя  из  технологических  возможностей  и
распространения материалов, которые были на тот момент. 

В приказе председателя комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР С.
Павлова от 8 февраля 1973 года говорилось:

563 База данных «Подвиг народа».
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«20 августа 1973 года исполняется 50 лет городошному спорту.
Старинная русская народная игра сегодня превратилась в спорт, успешно развивающийся почти

во всех союзных республиках. 
Около  полумиллиона  человек  занимается  городошным  спортом.  Городки  культивируют  19

профсоюзных и 12 сельских спортивных обществ, а также «Динамо», «Трудовые Резервы», а также
Вооруженные Силы СССР.

Являясь хорошим средством укрепления здоровья и отдыха трудящихся, городошный спорт в
последние годы пользуется популярностью не только у людей среднего и пожилого возраста, но и у
значительной части молодёжи.

Нередко спортсмены-ветераны, закончившие выступления в других видах спорта, продлевают
своё спортивное долголетие в городошном спорте. Особое распространение получили городки среди
рабочего класса.  В числе спортсменов-городошников  десятки передовиков  производства,  ударников
коммунистического труда.

Вопросами развития городошного спорта занимается многочисленная армия общественников. С
участием самих спортсменов построено большинство имеющихся в стране городошных площадок.
Постоянно  совершенствуются  правила  игры,  повышается  уровень  мастерства  и  культура
проведения  соревнований.  За  50  лет  городошный  спорт  прошёл  путь  от  простейших  земляных
площадок до крытых городошных кортов. Первые крытые городошные корты построены в городах
Москве, Риге, Харькове, Коммунарске и Мелитополе.

Вместе  с  тем,  дальнейшее  развитие  городошного  спорта  сдерживается  отсутствием
качественного  инвентаря,  необходимого  для  спортивных  секций  коллективов  физкультуры,  домов
отдыха, санаториев, пионерских лагерей, парков культуры и отдыха.

Комитеты по физической культуре и спорту, добровольные спортивные общества и ведомства
слабо привлекают общественность к решению вопросов дальнейшего развития городошного спорта,
плохо осуществляют подбор кадров в составы федераций»564.

Учитывая «всё возрастающую популярность и доступность городошного спорта, являющегося
одним из средств физического воспитания населения», в приказе давалось указание всем комитетам
физической  культуры,  спортивным  обществам  и  ведомствам  принять  все  необходимые  меры  по
дальнейшему  развитию  городошного  спорта  и  вовлечению  в  занятия  им  широких  слоев  населения,
особенно  молодёжи.  Предписывалось  активизировать  деятельность  союзной  федерации  и  её
подразделений,  повысив  количество  и  качество  проводимых  соревнований,  а  также  уделить  особое
внимание пропаганде городошного спорта. 

Приказом предлагалось посвятить юбилею все крупнейшие соревнования по городкам, в том числе
в регионах страны. На чемпионат страны в Ленинграде управлению спортивных игр давалось поручение
пригласить  на  18  сентября  1973  года  на  юбилейный Пленум федерации  40  заслуженных ветеранов-
активистов городошного спорта из разных регионов страны.

Главспортпрому (тов. В.В. Сумочкин) было дано поручение рассмотреть вопрос о включении в план
работы ВИСТИ 1974 года разработки и выпуска экспериментальной партии городошных бит и городков с
применением синтетических материалов.

Редакциям газеты «Советский спорт» (тов. Н.С. Киселев), журнала «Спортивная жизнь» (тов.  В.А.
Новоскольцев),  республиканских  спортивных  изданий  давалось  поручение  организовать  серию
публикаций,  посвященных  городошному  спорту.  К  сожалению,  следует  отметить,  что  редакция
«Советского спорта» проигнорировала это поручение – никаких развернутых репортажей, а тем более,
специальных репортажей, посвященных городкам, в газете напечатано не было. Для сравнения, в этом же
году праздновалось и 50-летия волейбола в СССР – и этой теме на страницах центральной спортивной
газеты было посвящено  множество  материалов,  в  том  числе  и  специальный репортаж о  зарождении
волейбола в стране.

В честь 50-летнего юбилея  городошного спорта  на Пермской фабрике  Госзнака  Министерством
связи СССР на основании распоряжения от 28 марта 1973 года был выпущен специальный почтовый
конверт номиналом в 5 копеек. На конверте изображён городошник, выбивающий фигуру «Письмо». Автор
рисунка – художник А. Шмидштейн.

В июле 1973 года в Днепропетровске прошло Всесоюзное первенство профсоюзов, посвященное
50-летнему  юбилею  городошного  спорта.  В  турнире  участвовало  12  сильнейших  команд  страны.  В
командных соревнованиях победили городошники ДСО «Авангард», не проигравшие ни одной встречи.
Второе место заняла команда «Труда» и лишь третье – городошники «Зенита», чемпионы 1972 года. В
личных  соревнованиях  звание  чемпиона  разыграли  аппаратчик  ярославского  Шинного  завода  Федор
Новиков  и  слесарь  из  Подольска  Николай  Мулюкин.  Победил  более  опытный  Новиков,  впервые
победивший  на  первенстве  профсоюзов.  Третье  место  в  переигровке  с  москвичом  Анатолием
Кудревановым занял украинский спортсмен Константин Матвеев565. 

564 Приказ председателя комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР «О 50-летии городошного 
спорта» от 08.02.1973 г.
565 Советский спорт. – 2 августа 1973 г.
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Игра в городки была узнаваемым сюжетом в
детских и спортивных  журналах советского

периода566

Почтовый конверт, посвященный 50-летию
городошного спорта, 1973 г.

Сборная Ленинграда – чемпион СССР 1973 года в командном зачёте.
Слева направо: Владимир Воробьев, тренер Юрий Мозжухин, Константин Руськов, Евгений Артамонов,

Николаев, Владимир Исаев, Александр Баранов567

Городошные соревнования по-прежнему были популярны по всей стране. Так, в октябре 1973 года в
традиционном  турнире  на  призы  «Советского  спорта»  в  Москве  приняло  участие  48  команд,
объединивших в своих рядах более 400 городошников568. 

В год 50-летия создания городошного спорта,  в 1973 году, список 25 сильнейших городошников
СССР выглядел следующим образом: 117 бит – Анатолий Рябцев («Зенит» Москва); 118 бит – Константин
Матвеев («Авангард» Мелитополь); 119 бит – Валерий Елизаров («Динамо» Харьков), Николай Курьянов
(«Урожай» Сочи), Александр Русаков («Труд» Челябинск); 120 бит – Евгений Гусаров («Труд» Московская
обл.); 121 бита – Владимир Дианов («Динамо» Москва), Николай Мулюкин («Труд» Московская обл.); 122
биты –  Евгений  Артамонов  («Зенит»  Ленинград),  Владимир  Гвоздуков  («Динамо» Москва),  Александр
Телевинов («Динамо» Москва); 123 биты – Евгений Наумов («Труд» Московская обл.), Виктор Панасов
(«Зенит» Москва), Юрий Панасов («Динамо» Москва); 124 биты – Александр Гайдаренко («Локомотив»
Алма-Ата), Владимир Исаев («Зенит» Ленинград), Александр Лагута («Динамо» Харьков), Федор Новиков
(«Труд»  Ярославль),  Николай  Носов  («Труд»  Московская  обл.),  Петр  Стахеев  («Труд»  Челябинск),
Александр Шалаев («Локомотив» Витебск), Владимир Цыбин («Авангард» Харьков); 125 бит – Анатолий
Кудреванов («Зенит» Москва),  Константин Руськов («Зенит» Ленинград),  Владимир Брусенцов («Труд»
Челябинск)569.

566 Рисунок из журнала «Спортивные игры».
567 Фото из газеты «Советский спорт», октябрь 1973 г.
568 Советский спорт. 16 октября 1973 г.
569 Есоян М.А. Ук. соч.
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Соревнования чемпионата СССР в Ленинграде, 
1973 г.

Призеры чемпионата СССР 1973 года. Слева
направо: Юрий Панасов, Валерий Елизаров,

Александр Телевинов570

Сборная РСФСР – серебряный призер чемпионата СССР 1973 г. в Ленинграде на кортах стадиона
«Турбостроитель». Слева направо: Александр  Русаков, Николай Никитин, Юрий Архипов, Николай

Носов, Евгений Гусаров, Николай Мулюкин (капитан)571

* * *
Чемпионат  СССР  1974  года проходил  в  промышленном  Челябинске  на  новых  современных

городошных кортах стадиона «Полёт». Участники чемпионата в Челябинске жили на окраине города в
гостинице «Турист». На пути к ней располагался красивый лесопарк со стройными соснами. Живописную
картину  дополняла  большое  количество  белок,  которые  позволяли  кормить  себя  с  рук.  Рядом
размещались  и  городошные  площадки.  Также  гостям  запомнилась  оригинальная  борьба  с
безбилетниками в общественном транспорте и посещение кафе «Уральские пельмени»572.

В  личных  соревнованиях  победу  с  результатом  121  бита  на  90  фигур  одержал  подмосковный
спортсмен  Виктор  Леонтьевич Труханов (1934  -  2010),  представлявший  ДСО профсоюзов,  слесарь-
сборщик завода в Красногорске. Такой же результат, как и чемпион, показал и ставший вторым Николай
Носов из подмосковного города Электросталь. С результатом 123 биты на 90 фигур бронзовые медали
завоевал Виктор Щипунов из уральского Копейска.

Этот  чемпионат  лишний  раз  подтвердил,  насколько  высока  была  конкуренция  среди  ведущих
советских  городошников.  Как  образно  отметил  в  обзоре  о  нём  в  журнале  «Спортивные  игры»

570 Фото из журнала «Спортивные игры».
571 Личный архив Н.Д. Никитина.
572 Цветков В.Г. Ук. соч. С. 117.
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председатель  всесоюзной  федерации  городошного  спорта  В.П.  Никулин,  «соперничество  в  городках
сегодня настолько обострилось, настолько подравнялся уровень ведущих мастеров биты, что чашу
весов способны поколебать какие-то микроны, и раз выиграв чемпионат, можно потом ждать своей
«очереди» годами, да так и не дождаться»573.

Виктор Труханов получил от коллег-городошников очень ёмкую характеристику – «мастер-трудяга».
Городками  будущий  чемпион  стал  заниматься  в  заводской  спортивной  секции  Красногорского
механического завода под наставничеством старого мастера Ивана Васильевича Соловьева – дяди Вани
– в 1962 году, за двенадцать лет проделав путь от новичка в городках к всесоюзному чемпионству. После
года круглогодичных занятий он выполнил норматив первого разряда, стал чемпионом завода.

Следует отметить, что Труханов начал заниматься городками уже в зрелом, почти тридцатилетнем,
возрасте. Одним из факторов, побудившим волейболиста Труханова (служа в армии, он входил в сборную
Тихоокеанского  флота)  уделить  внимание  городкам  стала  травма  ног  –  так  городки  вошли  в  его
спортивную биографию.

Победу  инженера  Труханова  в  1974  году  некоторые  считали  некоторой  аномалией,  так  как,
казалось, Труханов уже прошёл пик своей спортивной формы, он переживал спад в игре, да и по возрасту,
он уступал целому ряду более молодых претендентов (его трудовой стаж на заводе к чемпионскому году
составлял  23  «календаря»).  Вместе  с  тем,  соперники  отмечали,  как  слагаемые  успеха,  «спортивную
жилку» чемпиона, его спокойствие и высокий уровень психологической готовности. Сам Труханов считал
для себя эталонной игру своего современника – многократного чемпиона СССР Анатолия Рябцева.

Следует отдельно подчеркнуть, что будущий чемпион «родился» в очень дружной и сплоченной
городошной  секции,  визитной  карточкой  которой  были  доброжелательные  человеческие  отношения,
сплоченность.  Став  признанным  мастером,  Труханов  продолжил  и  наставнические  традиции
городошников  Красногорска.  Следует  отметить,  что  по  инициативе  и  стараниями  В.Л.  Труханова  в
Красногорске был построен один из лучших городошных стадионов с четырьмя игровыми площадками.
Труханов являлся активным и признанным пропагандистом городошного спорта, на что потратил много
сил и энергии.

8-кратный чемпион СССР, 14-
кратный чемпион РСФСР, змс

Н.Д. Мулюкин (Московская обл., г.
Подольск)574

Чемпион СССР 1966 г. 
Ю.Ф. Мялик (г. Горький)

Г.В. Скатков (г. Москва),
победитель первенства

СССР среди юношей  1972 гг.,
неоднократный чемпион

СССР575 

В командном чемпионате 1974 года с 14 очками первое место заняла команда ДСО «Труд» (Ю.
Архипов,  Н.  Мулюкин,  В.  воробьев,  Ю.  Липендин,  В.  Щипунов),  второе  место  заняли  городошники
спортобщества «Зенит» (А. Рябцев, В. Панасов, М. Якунин, В. Труханов, Ю. Корчагин),  третье – ДСО
«Динамо» (Ю. Мялик, Ю. Панасов, В. Дианов, В. Елизаров, А. Лагута). 

По итогам 1974 года в список 25 лучших городошников СССР вошли: 114 бит – Владимир Цыбин
(«Авангард» Харьков);  116  бит  –  Юрий  Липендин («Труд» Ставрополь);  118  бит  –  Валерий  Елизаров
(«Динамо» Харьков),  Александр Телевинов («Динамо» Москва);  119 бит – Григорий Бискуп («Спартак»
Евпатория),  Виктор  Воробьев  («Труд»  Ленинград),  Николай  Мулюкин  («Труд»  Московская  область),
Вячеслав  Фетисов  («Буревестник»  Каменец-Подольский);  120  бит  –  Николай  Поляков  («Труд»
Новосибирск), Александр Шеменков («Труд» Дзержинск); 121 бита – Николай Никитин («Урожай» Сочи),
Николай Носов («Труд» Московская область), Виктор Труханов («Зенит» Московская область); 122 биты –
Константин  Матвеев  («Авангард»  Мелитополь),  Анатолий Рябцев  («Зенит»  Москва);  123  биты –  Иван
Байдин  («Авангард»  Коммунарск),  Анатолий  Князев  («Труд»  Воронеж),  Анатолий  Миронов  («Труд»
Куйбышев),  Николай  Токарев  («Авангард» Коммунарск),  Виктор  Шипунов  («Труд»  Челябинск),  Михаил

573 Вступление в «город» (о В. Труханове) // Спортивные игры. – 1974. - № 12. – С. 16 – 17.
574 Фото из издания: Семёнов С.С., М.К. Говорков. Городошный спорт. - М.: Физкультура и спорт, 1981. – 94 с.
575 Личный архив Г.В. Скаткова.
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Якунин («Зенит» Московская область); 124 биты – Юрий Архипов («Труд» Московская область), Евгений
Кириллов («Труд» Москва), Николай Фролов («Даугава» Рига), Александр Елизаров («Динамо» Харьков)576.

Сборная РСФСР (ЦС «Труд») на чемпионате СССР, 1974 г. 
Слева направо: Юрий Липендин (Ставрополь),  Юрий Архипов (Высоковск), Виктор

Щипунов (Копейск), Виктор Воробьев (Ленинград)577

Ставропольский мастер городошной биты, один из
сильнейших городошников страны вт. пол. 1970-х

годов Юрий Липендин

Судья республиканской категории Д.Н. Платонов
(в центре) начинает финальный матч

чемпионата России между командами Свердловска
и Приморского края578

За пятилетие с 1970 по 1974 годы в списки 25 лучших входило 68 спортсменов-городошников. Такое
количество  спортсменов,  попадавших  в  списки  лучших  городошников  страны,  убедительно
свидетельствует о высочайшем уровне конкуренции в городошном спорте в эти годы. Обращает на себя и
широкая география городов, регионов и республик СССР. Так, в списки лучших входили представители
РСФСР, УССР, Казахской и Латвийской ССР. 

Лучшими игроками первой половины 1970-х годов были москвич Александр Телевинов и Константин
Матвеев  из  украинского  Коммунарска,  которые  набрали  в  зачёт  списка  лучших  городошников  страны
соответственно 99 и 97 очков.

Сводная таблица лучших городошников СССР 1970 – 1974 гг. 
(по спискам 25 лучших спортсменов)

576 Есаян М.А. Ук. соч.
577 Личный архив Л.С. Анискина.
578 Фото из журнала «Спортивные игры».
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№ игрок, регион всего
раз

всего
очков

1970 1971 1972 1973 1974

1 Телевинов Александр (Москва, РСФСР) 5 99 18 20 21 17 23
2 Матвеев Константин (Коммунарск, УССР) 5 96 24 25 11 24 12
3 Гусаров Евгений (Московская область) 4 87 21 23 23 20 -
4 Липендин Юрий (Ставрополь, РСФСР) 4 79 10 24 21 - 24
5 Мулюкин Николай (Подольск, РСФСР) 5 78 10 17 11 19 21
6 Рябцев Анатолий (Москва, РСФСР) 4 73 25 - 11 25 12
7 Елизаров Валерий (Харьков, УССР) 3 67 - - 21 23 23
7 Русаков Александр (Челябинск, РСФСР) 3 67 - 22 22 23 -
9 Вдовин Константин (Горький, РСФСР) 3 57 18 14 - 25 -

10 Цыбин Владимир (Харьков, УССР) 3 53 - 17 - 11 25
11 Бискуп Григорий (Луганск, УССР) 3 48 10 17 - - 21
12 Корчагин Юрий (Ленинград, РСФСР) 3 45 24 10 11 - -
13 Ивукин Валерий (Челябинск, РСФСР) 2 43 - 22 21 - -
14 Рябцов Виктор (Горький, РСФСР) 2 41 - 20 21 - -
15 Поляков Николай (Новосибирск, РСФСР) 2 39 22 - - - 17
16 Шалаев Александр (Витебск, БССР) 3 38 14 13 11 -
17 Фетисов Вячеслав 

(Каменец-Подольский, УССР)
2 32 - - 11 - 21

18 Панасов Юрий (Москва, РСФСР) 2 31 17 - - 14 -
19 Дианов Владимир (Москва, РСФСР) 2 29 10 - - 19 -
19 Носов Николай (Московская область, РСФСР) 3 29 - - 3 11 15
21 Байдин Иван (Коммунарск, УССР) 2 28 18 - - 10
22 Семенов Михаил (Москва, РСФСР) 1 25 - - - 25 -
22 Стахеев Петр (Челябинск, РСФСР) 2 25 14 - - 11 -
24 Воробьев Виктор (Ленинград, РСФСР) 2 24 - - 3 - 21
25 Курьянов Николай (Сочи, РСФСР) 1 23 - - - 23 -
26 Новиков Федор (Ярославль, РСФСР) 2 22 - 11 - 11 -
27 Ромашин Владимир (Москва, РСФСР) 1 21 - - 21 - -
27 Баранов Анатолий (Ленинград, РСФСР) 1 21 - - 21 - -
27 Ильин Петр (Свердловск, РСФСР) 1 21 - - 21 - -
27 Никитин Николай (Краснодар, РСФСР) 1 21 - 6 - - 15
31 Моисеенко Владимир (Коммунарск, РСФСР) 1 20 - 20 - - -
31 Якунин Михаил (Московская область, РСФСР) 2 20 - 10 - - 10
33 Наумов Евгений (Московская область, РСФСР) 2 19 - - 5 14 -
34 Лютов Николай (Евпатория, УССР) 1 18 18 - - - -
35 Видманов Георгий (Серов, РСФСР) 1 17 17 - - - -
35 Артамонов Евгений (Ленинград, РСФСР) 1 17 - - - 17 -
35 Гвоздуков Владимир (Москва, РСФСР) 1 17 - - - 17 -
35 Панасов Виктор (Москва, РСФСР) 2 17 3 - - 14 -
35 Исаев Владимир (Ленинград, РСФСР) 3 17 1 - 5 11 -
35 Шеменков Александр (Дзержинск, РСФСР) 1 17 - - - - 17
41 Боровков Юрий (Ставрополь, РСФСР) 2 16 10 6 - - -
41 Фейн Юрий (Москва, РСФСР) 2 16 3 - - 13 -
43 Труханов Виктор (Красногорск, РСФСР) 1 15 - - - - 15
44 Капустин Михаил (Свердловск, РСФСР) 1 14 14 - - - -
44 Маркин Николай (Тульская область, РСФСР) 1 14 14 - - - -
44 Ильин Владимир (Ленинград, РСФСР) 1 14 - 14 - - -
47 Жабин Анатолий (Дзержинск, РСФСР) 1 12 12 - - - -
48 Телепенин Павел (Горький, РСФСР) 1 11 - - 11 - -
48 Гайдаренко Александр (Алма-Ата, Казах ССР) 1 11 - - - 11 -
48 Лагута Александр (Харьков, (УССР) 1 11 - - - 11 -
51 Ермихин Василий (Москва, РСФСР) 1 10 - 10 - - -
51 Воронин Алексей (Москва, РСФСР) 1 10 10 - - - -
51 Казаков Владимир (Свердловская обл., РСФСР) 1 10 10 - - - -
51 Рогожин Николай (Московская область, РСФСР) 1 10 - 10 - - -
51 Князев Анатолий (Воронеж, РСФСР) 1 10 - - - - 10
51 Миронов Анатолий (Куйбышев, РСФСР) 1 10 - - - - 10
51 Токарев Николай (Коммунарск, УССР) 1 10 - - - - 10
51 Шипунов Виктор (Челябинск, РСФСР) 1 10 - - - - 10
59 Мялик Юрий (Горький, РСФСР) 2 9 - 6 3 - -
59 Кудреванов Анатолий (Москва, РСФСР) 2 9 - 6 - 3 -
61 Мищенко А. (Московская область, РСФСР) 1 6 - 6 - - -
61 Стрелков Виктор (Пенза, РСФСР) 1 6 - 6 - - -
63 Архипов Юрий (Московская область, РСФСР) 1 4 - - - - 4
63 Кириллов Евгений (Москва, РСФСР) 1 4 - - - - 4
63 Фролов Николай (Рига, Латвийская ССР) 1 4 - - - - 4
63 Елизаров Александр (Харьков, УССР) 1 4 - - - - 4
67 Руськов Константин (Ленинград, РСФСР) 1 3 - - - 3 -
67 Брусенцов Владимир (Челябинск, РСФСР) 1 3 - - - 3 -

* * *
В 1975 году городошный спорт в стране был одним из наиболее популярных игровых видов спорта.

Конкуренция на чемпионатах СССР была очень высокой. Победа даже на одном из них делала каждого
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советского  городошника  «великим»  уже  при  жизни.  Попадание  в  десятку  лучших,  при очень  высоком
уровне спортивного противостояния, считалось большим успехом. При этом в регионах, где городки были
наиболее развиты, можно было собрать две и более команд из действующих(!) мастеров городошного
спорта. Конкуренция на чемпионатах Российской Федерации по городкам была сильнейшей!

На  зимнем первенстве  РСФСР,  которое  проходило в  Воронеже  с  13  по  21  марта  1975  года,
участвовало 16 лучших команд России, сыгравших между собой круговой турнир. Сборные Воронежской и
Московской  областей  набрали  равное  количество  очков,  но  победа  в  личной  турнире  обеспечила
подмосковным городошникам титул зимних чемпионов РСФСР. Главным судьёй зимнего первенства был
Сергей Семенов, главным секретарем – Анатолий. Носов. Оба они представляли Московскую область.

В летнем чемпионате РСФСР впервые в своей истории победу праздновали мастера городошной
биты  из  Воронежской  области.  Вторыми  стали  городошники  Московской  области,  третьими  –
свердловчане. Обращает на себя внимание упорный характер матчей – 7 матчей турнира завершилось
вничью, преподнести сюрприз и обыграть записного фаворита могла практически любая команда. Это
хорошо видно на примере итоговой турнирной таблицы.

Единственной командой, не потерпевшей поражения, стала сборная Московской области, ставшей
второй – но она четыре(!) своих матча сыграла вничью. Это не позволило ей выиграть престижный турнир.

Зимнее первенство РСФСР 1975 года (г. Воронеж, 13 – 21 марта 1975 г.)

№ регион 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 о
1 Московская 

область
ХХ
ХХ

3:2 2:3 2:3 3,5:
1,5

3:0 3:0 1:3 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 3:1 3,5:
0,5

3:0 24

2 Воронежская
область

2:3 ХХ
ХХ

3:0 3:2 3:0 1,5:
3,5

3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 2:3 3,5:
1,5

3:0 3:0 3:0 24

3 Свердловская 
область

3:2 0:3 ХХ
ХХ

1:3 2:3 3:0 2:3 3:2 3:0 3:1 3:0 3:1 3:1 3:0 3:1 3:0 22

4 Пензенская 
область

3:2 2:3 3:1 ХХ
ХХ

3:0 3:1 1,5:
3,5

2,5:
2,5

3,5:
0,5

3:2 3:2 3:2 3:0 3:0 3:1 3:0 21

5 Омская 
область

1,5:
3,5

0:3 3:2 0:3 ХХ
ХХ

3,5:
0,5

3:1 1:3 3:2 3:1 3,5:
1,5

3:2 0:3 3,5:
1,5

3:0 3:0 20

6 Владимирская 
область

0:3 3,5:
1,5

0:3 1:3 0,5:
3,5

ХХ
ХХ

2,5:
2,5

2,5:
2,5

3:2 3,5:
1,5

2:3 2,5
2,5

3:2 3,5:
0,5

3:0 3:0 19

7 Горьковская 
область

0:3 0:3 3:2 3,5:
1,5

1:3 2,5:
2,5

ХХ
ХХ

2,5:
2,5

2:3 3:2 3,5:
1,5

3:1 3:1 3:1 3:0 3:0 18

8 Челябинская 
область

3:1 0:3 2:3 2,5:
2,5

3:1 2,5
2,5

2,5
2,5

ХХ
ХХ

3,5:
1,5

3:0 1:3 3:0 3:0 2:3 3,5
1,5

3,5
0,5

18

9 Краснодарский 
край

0:3 0:3 0:3 0,5:
3,5

2:3 2:3 3:2 1,5:
3,5

ХХ
ХХ

3:2 3:1 0:3 3,5:
0,5

3:2 3:1 3:0 14

10 Новосибирская 
область

0:3 0:3 1:3 2:3 1:3 1,5
3,5

2:3 0:3 2:3 ХХ
ХХ

3,5:
0,5

2,5:
2,5

3,5:
1,5

2,5:
2,5

3,5:
1,5

3:0 14

11 Татарская 
АССР

0:3 0:3 0:3 2:3 1,5:
3,5

3:2 1,5:
3,5

3:1 1:3 0,5:
3,5

ХХ
ХХ

3:1 3:1 3:1 2,5:
2,5

2,5
2,5

12

12 Ставропольский
край

1:3 3:2 1:3 2:3 2:3 2,5:
2,5

1:3 0:3 3:0 2,5:
2,5

1:3 ХХ
ХХ

3:1 0:3 3:2 3:0 12

13 Калининская 
область

0:3 1,5:
3,5

1:3 0:3 3:0 2:3 1:3 0:3 0,5
3,5

1,5:
3,5

1:3 1:3 ХХ
ХХ

3:2 3:2 3:0 10

14 Куйбышевская 
область

1:3 0:3 0:3 0:3 1,5:
3,5

0,5:
3,5

1:3 3:2 2:3 2,5:
2,5

1:3 3:0 2:3 ХХ
ХХ

0:3 3:0 8

15 Тульская 
область

0,5:
3,5

0:3 1:3 1:3 0:3 0:3 0:3 1,5:
3,5

1:3 1,5:
3,5

2,5:
2,5

2:3 2:3 3:0 ХХ
ХХ

3:0 4

16 Сахалинская 
область

0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0,5:
3,5

0:3 0:3 2,5:
2,5

0:3 0:3 0:3 0:3 ХХ
ХХ

1

Командный чемпионат РСФСР 1975 года (г. Невинномысск, 22 – 31 августа)

№ регион 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 очки
1 Воронежская

область
ХХХ
ХХХ

2,5 :
2,5

0,5 :
3,5

3 : 2 3,5 :
1,5

3 : 2 3 : 2 3 : 2 3,5 :
0,5

3,5 :
0,5

3:1 3:0 3:0 21

2 Московская
область

2,5 :
2,5

ХХХ
ХХХ

3 : 0 2,5 :
2,5

2,5 :
2,5

3 : 0 3 : 1 2,5 :
2,5

3 : 0 3,5 :
1,5

3:1 3:0 3:0 20

3 Свердловская
область

3,5 :
0,5

0 : 3 ХХХ
ХХХ

3 : 0 2 : 3 1 : 3 3,5 :
0,5

3 : 2 3 : 1 3:1 3:0 3:0 3:0 18

4 Ставропольский
край

2:3 2,5 :
2,5

0:3 ХХХ
ХХХ

3 : 1 3 : 2 2 : 3 1 : 3 3 : 2 0:3 3:0 3:0 3,5 :
0,5

15

5 Челябинская
область

1,5 :
3,5

2,5 :
2,5

3:2 1 : 3 ХХХ
ХХХ

3 : 1 1 : 3 3,5 :
0,5

1 : 3 3 :2 3:1 3,5 :
1,5

3:0 15

6 Омская 
область

2:3 0 : 3 3:1 2 : 3 1 : 3 ХХХ
ХХХ

3 : 1 0,5 :
3,5

3 : 1 3 :1 3:0 0:3 3:0 12

7 Горьковская
область

2:3 1 : 3 0,5 :
3,5

3 : 2 3 : 1 1:3 ХХХ
ХХХ

3 : 1 3 : 0 2,5 :
2,5

2,5 :
2,5

3:1 3,5 :
1,5

12

8 Куйбышевская
область

2:3 2,5 :
2,5

2:3 3 : 1 0,5 :
3,5

3,5 :
0,5

1 : 3 ХХХ
ХХХ

2 : 3 2 : 3 3,5 :
1,5

3:0 3:0 11

9 Томская 
область

0,5 :
3,5

0 : 3 1:3 2 : 3 3 :1 1:3 0 : 3 3:2 ХХХ
ХХХ

3,5 :
0,5

3,5 :
0,5

0,5 :
3,5

3:2 10

10 Владимирская
область

0,5 :
3,5

1,5 :
3,5

1:3 3:0 2 : 3 1:3 2,5 :
2,5

3:2 0,5 :
3,5

ХХХ
ХХХ

2,5 :
2,5

3:1 3,5 :
1,5

10

11 Ярославская
область

1:3 1 : 3 0:3 0:3 1:3 0:3 2,5 :
2,5

1,5 :
3,5

0,5 :
3,5

2,5 :
2,5

ХХХ
ХХХ

3:0 3:1 6

12 Приморский 
край

0:3 0 : 3 0:3 0:3 1,5 :
3,5

3:0 1:3 0:3 3,5 :
0,5

1 : 3 0 : 3 ХХХ
ХХХ

3:0 6

13 Коми 
АССР

0:3 0 : 3 0:3 0,5 :
3,5

0:3 0:3 1,5 :
3,5

0:3 2 : 3 1,5 :
3,5

1 : 3 0:3 ХХХ
ХХХ

0
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Чемпион СССР 1974 г. 
Виктор Леонидович Труханов

(Московская область)579

Сборная РСФСР. Слева направо: Николай Мулюкин, Михаил
Якунин, Анатолий Князев, тренер Сергей Семенов, Виктор

Щипунов (Копейск), Евгений Гусаров (Малаховка), Юрий
Липендин (Ставрополь). 1975 г.580

Ещё одна значимая победа ленинградских городков состоялась в 1975 году на чемпионате СССР. 
XXXIII чемпионат  Советского  Союза  проходил  на  городошных  площадках  Невинномысска  и

ознаменовался победным подиумом представителей общества «Динамо» в личном зачёте. Чемпионом
стал  представитель  города  на  Неве,  мастер  спорта  Виктор  Васильевич  Воробьев (1936  г.р.),
показавший результат 119 бит на 90 фигур. Он являлся одним из ведущих игроков городошной сборной
северной столицы и  РСФСР 1970-х  годов.  Второе  место  в  личных соревнованиях  занял  харьковский
динамовец Владимир Цыбин (120 бит), третьим также стал представитель Харькова Андрей Лагута (122
биты).

Бросок выполняет чемпион СССР 1975 г. ленинградец Виктор Воробьев

В  ходе  33-го  чемпионата  СССР  по  городошному  спорту  17  сентября  1975  года  в  городе
Невинномыске Ставропольского края, проходившем на стадионе «Химик», в третьей и четвертой партиях
матча сборной РСФСР против сборной Москвы был установлен новый всесоюзный рекорд в игре на 30
фигур – 35 бит. Главным судьей чемпионата был Н. Махов.

Игра, в которой был установлен рекорд, закончилась со счетом 3:1 в пользу сборной России, за
которую  выступали  представители  ДСО  «Труд»  мастера  спорта  Е.В.  Гусаров  (1947  г.р.,  член  КПСС,
Малаховка Московской области),  Н.Д.   Мулюкин (1946 г.р.,  КПСС, Подольск),  В.В. Щипунов (1936 г.р.,
беспартийный, Копейск Челябинской области), А.Т. Князев (1939, беспартийный, Воронеж), Ю.Н. Липендин
(1939,  беспартийный,  Ставрополь),  а  также представитель  ДСО «Зенит» М.Ф.  Якунин  (1950 г.р.,  член
ВЛКСМ, Подольск).  В команде сборной Москвы играли В.С. Панасов, А.Г.  Рябцев, Ю.С. Панасов, А.Д.
Телевинов,  Ю. Скатков, В.И. Ромашин)581.

579 Там же.
580  Фото из журнала «Спортивные игры».
581 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 32. Д. 46. Л.л. 1 – 5. 
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Командный турнир чемпионата страны 1975 года проходил по республиканскому принципу. Победу
в  нём  одержала  сборная  России  в  составе  Е.  Гусарова,  М.  Якунина,  А.  Князева,  Ю.  Липендина,  Н.
Мулюкина. Вторыми стали спортсмены Украины, третьими – москвичи.

Лучшими  игроками  страны  1975  года  стали  следующие  спортсмены-городошники:  112  бит  –
Телевинов Александр («Динамо» Москва); 117 бит – Мулюкин Николай («Труд» Московская область); 119
бит  –  Воробьев  Виктор  («Труд»  Ленинград);  120  бит  –  Липендин  Юрий  («Труд»  Ставрополь),  Цыбин
Владимир  («Авангард»  Харьков),  Жабин  Анатолий  («Урожай»  Дзержинск),  Якунин  Михаил  («Зенит»
Московская  область),  Миронов  Павел  («Зенит»  Куйбышев);  121  бита  –  Рудич  Станислав  («Спартак»
Евпатория),  122 биты – Лагута Александр «Динамо» (Харьков),  Труханов Виктор («Зенит» Московская
область);  123 биты – Скатков  Геннадий (ФИС Москва),  Дёмин («Зенит» Московская область),  Анискин
Леонид («Труд» Воронеж), Мартынин («Авангард» Макеевка); 124 биты – Елизаров Валерий («Динамо»
Харьков),  Юрий Мялик  («Динамо» Горький),  Гусаров Евгений («Труд» Московская  область);  125 бит –
Рябцев  Анатолий  («Зенит»  Москва),  Князев  Анатолий  («Труд»  Воронеж);  126  бит  –  Панасов  Юрий
(«Динамо» Москва),  Матвеев  Константин  («Авангард» Коммунарск),  Талов  Сергей («Спартак»  Казань),
Кириллов Евгений («Динамо» Ленинград), Стулов («Труд» Златоуст).

* * *
Середина 1970-х годов – время процветания городошного спорта. Проиллюстрируем это на основе

статистических данных развития городошного спорта в ДСО «Локомотив».
В ДСО «Локомотив» на 1 января 1976 года было 896 площадок с металлическими листами, четыре

из  которых  располагались  в  сельской  местности.  В  административном  подчинении  и  управлении
спортобщества железнодорожников было 255 стадионов вместимостью более 1,5 тыс.  зрителей,  4624
волейбольных  площадок,  1602  баскетбольных  площадки,  137  площадок  для  игры  в  ручной  мяч,  75
теннисных кортов,  760 футбольных полей,  374 поля для хоккея с  мячом,  183 площадки для хоккея с
шайбой582.  Таким  образом,  только  по  степени  обеспечения  городошными площадками  спортобщество
демонстрировало  степень  популярности  игры  у  железнодорожников  –  городошные  площадки  не
пустовали, а команда ЦС «Локомотив» по городкам была одной из сильнейших в стране.

В спортобществе было организовано 7601 клуб физической культуры (из них 13 при ВУЗах и 117 –
при  ССУЗах),  в  которых  занималось  1600725  членов  (из  них  298415  человек  –  женщины).  Городки
культивировались в 1737 клубах физической культуры – каждом четвертом железнодорожном спортклубе.
В  городошных  секциях  занималось  24574  человека.  При  этом  статистика  учитывала  только  тех
физкультурников, которые занимались видом спорта не менее 50 часов в году. Из этого количества 7764
человека были разрядниками – 257 мастеров спорта, 336 кандидатов в мастера спорта, 3997 человек
имели юношеские  разряды.   Кадровый потенциал  городков  в  спортобществе  составляли  17  штатных
тренеров,  2513  общественных  тренеров-инструкторов,  2327  общественных  судей,  непосредственно
участвовавших  в  судействе  соревнований.  Только  в  1975  году  спортобщество  подготовило  27  новых
мастеров спорта.

Таким  образом,  только  в  конкретном  ДСО  «Локомотив»  существовала  мощнейшая  система
развития спорта. В обществе работали 5110 платных работников, включая тренеров по видам спорта,
методистов   по  методической  гимнастике  и  режиму  труда,  работники  спортсооружений  и  СДЮШОР,
преподаватели ВУЗов и ССУЗов.  Также в обществе было 134066 общественных тренера и инструктора,
33051  инструктора  ГТО,  104861  общественный  судья  (в  том  числе  110  всесоюзной  категории,  756
республиканской, 3419 – первой)583. А ведь в стране были ещё и другие мощные спортобщества!

Статистические характеристики развития городошного спорта в ДСО «Локомотив»
(по состоянию на 1 января 1976 г.)

№ подразделение ж.д. число
клубов

ФК

число
заним-

ся в
секциях

спортивные звания и
разряды

число
платных
тренеров

число
обществе-х

инструкторов

число
общест-х

судейМС КМС разрядники

1 Москва 1086 14403 174 190 4897 10 1449 1326
2 Азербайджанская 3 131 - - 57 - 5 1
3 Белорусская 52 1071 7 18 302 - 133 141
4 Горьковская 81 1187 23 11 539 - 136 130
5 Восточно-

Сибирская
31 703 6 3 198 - 58 61

6 Дальневосточная 45 599 15 11 599 - 66 57
7 Западно-Кавказская

(Грузинская)
- - - - - - - -

8 Западно-Сибирская 124 1488 18 35 456 1 135 99
9 Казахская 141 2082 12 45 847 1 219 232

10 Куйбышевская 65 848 9 9 395 - 102 118
11 Львовская 72 969 2 7 322 - 92 81
12 Одесско-

Кишиневская
62 1094 30 26 278 2 140 112

13 Прибалтийская 9 90 3 2 38 - 9 7
14 Приволжская 34 447 10 4 151 1 58 71
15 Северо-Кавказская 50 955 16 13 433 1 97 132

582 ГАРФ. Ф. Р-9480. Оп. 14. Д. 530. Л. 6.
583 ГАРФ. Ф. Р-9480. Оп. 14. Д. 530. Л. 6об.
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16 Свердловская 46 641 9 4 254 - 55 63
17 Юго-Восточная 77 1122 8 5 207 1 92 53
18 Юго-Западная 60 962 13 13 178 1 97 89

Всего по ЦС ДСО 1737 24574 257 336 3997 17 2513 2327
Подсчитано по: ГАРФ. Ф. Р-9480. Оп. 14. Д. 530. Л.л. 6об., 7об., 9, 15, 16об. – 18об., 19, 23об. – 25об., 26, 28об.,

30об – 39об. 
* * *

Чемпионат СССР по городкам 1976 года впервые прошёл в Крыму, в Евпатории. Он открыл имя
нового чемпиона СССР, которое является легендарным для всего городошного спорта – это Николай
Никитин. В личной игре он стал победителем, затратив 118 бит на 90 фигур. Вторым стал знаменитый
москвич Александр Телевинов – 118 бит; третьим – Юрий Липендин из Ставрополя.

В командных соревнованиях победителями стали представители ДСО «Труд» А. Рябцев, М. Якунин,
В. Панасов, В. Фролов, А. Ермолов, В. Казаков. Серебряными призерами стали представители ЦС ФиС А.
Кудреванов, Е. Кириллов, А. Пахомов, А. Колотилин, М. Великанов, Н. Носов. Бронзовые медали получили
динамовцы В. Елизаров, А. Елизаров, Ю. Панасов, А. Телевинов, А. Лискин, А. Чубуков.

В  число  25  лучших  городошников  СССР 1976  года  вошли:  116  бит  –  Юрий  Липендин  («Труд»
Ставрополь);  118  бит  –  Валерий  Елизаров  (Динамо» Харьков),  Виктор  Кинчин  («Труд»  Магнитогорск),
Николай Мулюкин («Труд» Московская область), Николай Никитин («Труд» Ковдор), Александр Телевинов
(«Динамо» Москва); 120 бит – Владимир Казаков (Омск), Виктор Шипунов («Труд» Челябинск); 121 бита –
Дёмин  Олег  («Зенит»  Московская  область),  Владимир  Енин  («Динамо»  Сочи),  Александр  Ермаков
(«Зенит» Московская  область),  Анатолий Князев («Труд» Воронеж),  Анатолий Криксунов («Локомотив»
Приморский  край),  Николай  Носов  («Труд»  Московская  область),  Анатолий  Рябцев  («Зенит»  Москва),
Вячеслав  Фетисов  («Локомотив»  Тула),  Владимир  Цыбин  («Авангард»  Харьков),  Евгений  Артамонов
(«Труд»  Ленинград);  122  биты –  Иван  Байдин («Авангард» Коммунарск),  Валерий  Джелаиди («Зенит»
Киров),  Анатолий  Жабин  («Урожай»  Дзержинск),  Михаил  Пекшев  («Локомотив»  Армавир),  Александр
243леек («Урожай» Московская  область);  123  биты –  Виталий Илларионов («Труд» Воронеж),  Михаил
Якунин («Зенит» Московская область).

* * *
К числу выдающихся городошников Советского Союза и России по полному праву можно отнести

Николая  Дмитриевича  Никитина (род.  1952  в  Лазаревском,  г.  Сочи).  Трёхкратный  чемпион  СССР,
десятикратный чемпион РСФСР, заслуженный мастер спорта России (1993), заслуженный тренер России
(2001).  Рекордсмен  России,  Европы  и  мира   (73  биты  на  60  фигур).  Чемпион  мира  в  командных
соревнованиях. В советской прессе начала 1980-х к Николаю Никитину прочно прикрепилось почётное
звание «Чемпион из Заполярья».

Александр
Телевинов

Сборная РСФСР – участник командного турнира 38-го Чемпионата СССР.
Слева направо: Николай Никитин, Виктор Фурсов, Николай Мулюкин, Леонид

Анискин, Василий Большаков, Анатолий Князев584

Выдающийся отечественный городошник не сразу пришёл к этому замечательному виду спорта
потому, что не встречался с ним. Никитин рос смекалистым, ловким и выносливым пареньком, лидером
среди сверстников. Он имел разряды по нескольким видам спорта и после окончания 10 классов школы
поступил в Краснодарский институт физкультуры, где и увлекся городками.

584 Личный архив Л.С. Анискина.
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Окончив  институт,  Никитин  уехал  в  город  Ковдор  Мурманской  области,  где  стал  работать  на
местном горно-обогатительном комбинате. Городошной секции в Ковдоре не было, поэтому он сам собрал
группу  единомышленников,  с  которыми  он  оборудовал  городошные  площадки  и  начал  регулярные
тренировки. Так более опытный Никитин стал играющим тренером. Своим примером Николай Дмитриевич
показывал,  как  нужно  добиваться  успехов  –  он  побеждал  во  всех  крупнейших  соревнованиях  по
городошному спорту,  став чемпионом СССР, победителем первенств ВЦСПС, ЦСО «Труд»,  VII летней
Спартакиады народов РСФСР.

Чемпион СССР 1976 г. 
Н.Д. Никитин

Сборная команда РСФСР. Слева направо: капитан команды Н.
Мулюкин, Е. Гусаров, М. Якунин, А. Князев, Н. Никитин585

Сборная РСФСР,  1983 г. Орджоникидзе. Слева направо:
Леонид Анискин, Юрий Ляпустин, Николай Никитин, Михаил

Якунин, Николай Мулюкин586

Легенда отечественного городошного
спорта Н.Д. Никитин. Фото для зала

спортивной славы, 2015 г.587

В  1976  году  в  Евпатории  Н.Д.  Никитин  завоевал  своё  первое  личное  чемпионство  с  высоким
результатом  118  бит  на  90  фигур.  На  матче  четырех  сильнейших  сборных  страны  в  1983  году  он
продемонстрировал высочайший результат в 113 бит на 90 фигур. В 1989 году на городошных площадках
Тирасполя он вновь стал чемпионом Союза с результатом 117 бит. В составе сборной команды РСФСР он
выступал вместе с такими именитыми спортсменами как Л. Анискин, Ю. Ляпустин, Н. Мулюкин, В. Цыбин,
М. Якунин.

В 1993 году Николаю Никитину было присвоено звание «Заслуженный мастер спорта», а в 2001
году – почётное звание «Заслуженный тренер России». В настоящее время Н.Д. Никитин выступает за
команду Краснодарского края, с которой многократно становился победителем и призером всероссийских
и международных соревнований.

585 Фото из издания: Семёнов С.С., М.К. Говорков. Городошный спорт. - М.: Физкультура и спорт, 1981. – 94 с.
586 Личный архив Л.С. Анискина.
587 Личный архив Н.Д. Никитина.
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Свою успешную тренерскую и спортивную деятельность он успешно дополнил и педагогико-научной
составляющей. В изданной в Мурманске в 1990 году книге Н.Д. Никитина «Городки»588, которую с полным
основанием можно назвать первой монографией о городошном спорте. Помимо общей информации, в
книге глубоко проанализированы различные элементы техники броска, стадий броска, разработана теория
полёта  биты,  рассмотрено  влияние  различных  аспектов  полёта  биты  на  эффективность  игры  по
различным фигурам и отдельным городкам, разработана методика обучения, на высоком уровне даются
практические советы игрокам различной квалификации. Эта книга не потеряла своей актуальности и была
вновь переиздана в 2016 году, спустя 26 лет после выхода первого издания.

Члены сборной РСФСР Юрий Ляпустин и Николай
Никитин на чемпионате СССР в Евпатории, 

1977 г.589

Слева направо: Александр Киселев (Краснодарский
край), судья из Магадана, Леонид Анискин в

Евпатории, 1977 г.590

* * *
Чемпионат  СССР  1977  года состоялся  в  полюбившейся  городошникам  Евпатории  второй  год

подряд. Турнир отмечался высочайшим уровнем спортивной конкуренции – участие в чемпионате приняли
все сильнейшие городошники страны.

В личных соревнованиях звание чемпиона завоевал Александр Телевинов – 116 бит. Серебряную
медаль завоевал Анатолий Рябцев – 117 бит. Третьим стал ленинградец А. Дмитриев – 118 бит.

В  командных  соревнованиях  победили  городошники  Украинской  ССР  (братья  Елизаровы,  И.
Байдин,  К.  Матвеев,  В.  Червонный,  Н.  Лютов).  Вторыми стали городошники Российской Федерации,  в
составе которых выступали москвичи Юрий Панасов и Анатолий Рябцев, Михаил Якунин из Подольска,
Владимир Казаков из Омска,  Виталий Фролов из Кирова,  Анатолий Ермолов из Воронежа. Бронзовые
награды завоевали представители сборной Москвы (А. Телевинов, Б. Пелевин, С. Грачев, А. Рябцев, А.
Хотев, В. Кузовщиков).

Сборная РСФСР – серебряный призер чемпионата СССР в Евпатории, 1977 г. Слева
направо: Юрий Панасов (Москва), Владимир Казаков (Омск), Виталий Фролов (Воронеж/

Киров), Михаил Якунин (Подольск), Анатолий Рябцев (Москва); сидит с кубком – Анатолий

588 Никитин Н.Д., Городки: рожденная народом современная спортивная игра (теория, методика, практика). – Мурманск: 
типография ТЗТ, 1990. – 137 с.
589 Личный архив Л.С. Анискина.
590 Личный архив Л.С. Анискина.
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Ермолов (Воронеж)591

Рекордсмен СССР Н.А. Носов (г.
Электросталь Московской

области), 1977 г.592

Бросок капитана сборной РСФСР Николая Мулюкина (Подольск)
на чемпионате СССР в Евпатории, 1977 г.593

По  результатам  соревнований  1977  года  25  сильнейших  игроков  страны  распределились
следующим  образом:  116  бит  –  Николай  Мулюкин  («Труд»,  Московская  обл.),  Александр  Телевинов
(«Динамо» Москва); 117 бит – Анатолий Рябцев («Зенит» Москва); 118 бит – Анатолий Дмитриев («Труд»
Ленинград), Виктор Кинчин («Труд» Серов), Анатолий Князев («Труд» Воронеж); 119 бит – Юрий Липендин
(«Труд» Ставрополь), Александр Чубуков («Даугава» Рига), Михаил Якунин («Зенит» Московская обл.);
120 бит – Николай Фролов («Даугава» Рига); 121 бита – Юрий Боровков («Труд» Ставрополь), Константин
Вдовин («Спартак» Горький), Евгений Гец («Зенит» Челябинск), Валентин Иванов («Труд» Омск); 122 биты
–  Борис  Аладьин  («Спартак»  Ялта),  Иван  Байдин  («Авангард»  Нежин),  Василий  Бегман  («Енбек»
Ашхабад), Валерий Джелаиди («Зенит» Киров), Николай Лютов («Спартак» Евпатория), Николай Никитин
(«Труд»  Ковдор),  Александр Русаков  («Труд»  Челябинск);  123  биты –  Юрий  Ганин  («Спартак»  Сочи),
Анатолий  Криксунов  («Локомотив»  Приморский  край),  Борис  Пелевин  («Динамо» Москва);  124  биты –
Евгений Сергеев («Динамо» Москва).

При утверждении списка 25 сильнейших игроков 1977 года, на президиуме Федерации городошного
спорта  СССР  был  поставлен  вопрос:  «Кто  произвёл  на  вас  наибольшее  впечатление  в  прошедшем
году?».  Государственный  тренер  спорткомитета  СССР  Леонид  Анатольевич  Плотников  ответил
следующее:  «Конечно,  Николай  Мулюкин!  –  ведь  ему  в  прошлом году  первому  в  РСФСР присвоено
высокое  звание  заслуженного  мастера  спорта.  Теперь  он  у  нас  девятый  по  счёту.  Удивительно
способный  спортсмен.  Передовик  труда,  он  с  каждым  годом  совершенствует  своё  спортивное
мастерство, повышает технические результаты и в прошлом году в четвертый раз стал чемпионом
РСФСР. А сколько труда он вложил в становление сборных команд России и  Центрального совета
«Труд». Он по праву возглавил список сильнейших городошников страны за 1977 год»594.

* * *
Смоленские городошные корты чемпионата СССР 1978 года открыли новое имя в истории личных

побед главного всесоюзного турнира – победителем стал Василий Федорович Большаков (1947 г.р.) из
г. Дзержинска с выдающимся результатом 115 бит на 90 фигур. Второе место в соревнованиях занял
воронежец Анатолий Ермолов – 118 бит. Третье место занял Иван Байдин из украинского Нежина – 119
бит.

По  свидетельству  членов  команды,  в  которой  играл  Василий  Большаков,  спортсмен  был  в
прекрасной спортивной форме и ему ничто не могло помешать.

В следующем, 1979 году, Большаков добавил к своим титулам ещё один титул чемпиона РСФСР с
результатом  120  бит  на  90  фигур.  В  1980  году  на  чемпионате  страны  в  Северодонецке  Большаков
повторил свой успех (118 бит на 90 фигур), став двукратным чемпионом СССР. В этот год он выступал за
сборную команду  Мурманской  области  вместе  с  такими  известными мурманскими  городошниками  как
Никитин,  Курьянов и Стуканов. В разные годы товарищами по команде в сборной РСФСР были такие
мастера как Ю. Мялик, В. Рябцов, Т. Жабин, К. Вдовин, К. Синядьев.

Любовь к городкам Василий Большаков перенял от отца Федора Сергеевича в родном Дзержинске
Горьковской  области  –  отец  был  мастером  городошного  спорта  и  постоянно  брал  сына  с  собой  на

591 Личный архив В. Фролова.
592 Фото из издания: Семёнов С.С., М.К. Говорков. Городошный спорт. - М.: Физкультура и спорт, 1981. – 94 с.
593 Фото из журнала «Спортивные игры».
594 Никулин В.П. Городошный реестр // Спортивные игры. – 1978. - № 2. – С. 22.
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соревнования. Именно отец и стал тренером сына уже в 7 лет. Любопытно, что звание мастеров спорта
отец и сын Большаковы получали в один день.

В  12  лет  Вася  впервые  участвовал  в  настоящих  спортивных  городошных  соревнованиях  –  он
выступил за коллектив,  где работал его отец.  Подросток  впервые узнал,  что значит честь  команды –
пример старших был перед глазами. В 15 лет Василий впервые участвовал в первенстве РСФСР среди
юношей, заняв третье место с результатом 148 бит. На юношу обратили внимание - через два года он был
включен в сборную команду РСФСР. 

В  1964  году  вместе  с  командой  он  уже  среди  призеров  чемпионата.  В  личном  первенстве  он
выполнил заветный норматив мастера спорта, затратив 139 бит на 90 фигур. Через 15 лет он сбросит с
мастерского рубежа ещё 24 биты.

В  одном  из  интервью  в  советской  прессе  в  1978  году  уже  чемпиона  Советского  Союза  В.Ф.
Большакова спросили,  за что  он любит городки? Большаков  ответил:  «Сложной техникой и внешней
простотой.  Один  четкий  бросок  всегда  доставляет  мне  истинное  удовольствие.  Занимаясь
городками, я окреп физически, даже подрос. Когда-то, в детстве, мне товарищи говорили: городки,
мол, не футбол и не хоккей, где играют настоящие мужчины. А сейчас я берусь утверждать, что и в
городки играют не менее мужественные, упорные люди»595.

Следует заметить, что Большаков был разносторонним спортсменом – в годы своего чемпионства
он играл в хоккей с мячом и футбол, играя на первенстве города за заводскую команду. В городках за
свою карьеру он «заработал» семь медалей чемпиона СССР!

В настоящее время заслуженный мастер спорта  Василий Федорович  Большаков  передаёт  свой
опыт молодым поколениям нижегородских городошников.

Большаков В.Ф., чемпион СССР 1978,
1980 гг. (Дзержинск, Мурманск)596

Два чемпиона: чемпионы СССР Николай Мулюкин (слева) и Василий
Большаков (справа) ставят фигуру «Часовые»597

Многократные чемпионы чемпионатов СССР – сборная РСФСР. Слева направо: Анатолий Князев
(Воронеж), Николай Мулюкин (Подольск), Леонид Анискин (Воронеж), Василий Аверьянов (Пенза), 

Юрий Липендин (Ставрополь), Виктор Кинчин (Серов), Николай Никитин (Мурманск). 1978 г.598

595 Князев В. Впервые первый // Спортивные игры. 1978. - № 12. – С. 21.
596 Там же.
597 Фото из журнала «Спортивные игры».
598 Личный архив Л.С. Анискина.
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В командных соревнованиях чемпионами СССР стали представители украинского ДСО «Авангард»
И. Байдин из Нежина, К. Матвеев из Мелитополя, Ю. Конов из Кременчуга, Н. Павлов и П. Мартышин из
Донецка, харьковчанин И. Беликов. Серебряные медали получили городошники ДСО «Зенит» А. Рябцев,
В. Ромашин, М. Якунин, В. Фролов, В. Казаков, А. Ермолов. Бронзовые медали завоевали представители
ДСО «Труд» Н. Мулюкин, Н. Никитин, А. Князев, В. Большаков, В. Фурсов, В. Воробьев.

По итогам 1978 года в списки  25  сильнейших городошников  страны вошли:  115 бит  – Василий
Большаков («Труд» Дзержинск); 117 бит – Виктор Рябцов («Труд» Горький); 118 бит – Анатолий Ермолов
(«Зенит»  Воронеж),  Юрий  Липендин  («Урожай»  Ставрополь),  Николай  Никитин  («Труд»  Ковдор),
Александр Русаков («Труд» Челябинск); 119 бит – Иван Байдин («Авангард» Нежин), Евгений Гец («Труд»
Челябинск), Анатолий Князев («Труд» Воронеж), Константин Матвеев («Авангард» Мелитополь), Василий
Парфенов  («Локомотив»  Краснодар);  120  бит  –  Юрий  Панасов  («Динамо»  Москва),  Борис  Пелевин
(«Динамо» Москва),  Евгений Кириллов  («Труд» Москва),  Евгений Криксунов  («Локомотив»  Приморский
край); 121 бита – Евгений Гусаров («Динамо» Московская область), Николай Мулюкин («Труд» Московская
область),  Михаил  Якунин  («Зенит»  Московская  область),  Виктор  Кинчин  («Труд»  Серов),  Вячеслав
Фетисов  («Труд»  Гайворон);  122  биты  –  Анатолий  Жабин  («Урожай»  Дзержинск),  Анатолий  Рябцев
(«Зенит» Москва), Игорь Беликов («Динамо» Харьков), Юрий Конов («Труд» Кременчуг)599.

* * *
В  1970-е  годы  продолжали  проводиться  регулярные  зимние  первенства  и  матчевые  встречи

регионов. Как правило, они привлекали внимание мастеров городошной биты, так как зачастую проходили
в очень суровых погодных условиях.

В частности,  зимнее первенство РСФСР 1978 году проходило в Ижевске. Победу в городошном
марафоне одержали городошники Свердловской области, набравшие в 15 матчах 23 очка и одержавшие
11 побед при трех  поражениях  и  одной ничьей.  Вторыми стали представители Воронежской  области,
третьими – Челябинской области.

Практически все дни чемпионата шёл снег и перед матчами городошники разминались, очищая от
снега  корты.  Именно  постоянные  снегопады  и  необходимость  чистить  снег  игроками  соревнующихся
команд побудила многие регионы выступить с инициативой о том, чтобы не проводить такие большие
турниры  в  зимнее  время.  Что  касается  спортивных  результатов,  то  сила  команд  была  такова,  что
практически  каждый соперник  мог  обыграть  каждого  –  уровень  спортивной  конкуренции  и  турнирного
напряжения  в  ходе  турнира  был  очень  высоким,  всё  решалось  в  последних  турах.  Главным  судьей
соревнований был Чванин, главным секретарем – Рябов.

В  июне  1978  года  в  Горьком  прошло  первенство  РСФСР.  Помимо  высоких  результатов  и
выступления сильнейших спортсменов своего времени, первенство запомнилось бесконечными дождями.

Эпизод соревнований финала Первенства РСФСР
1978 г. Бросок нижегородца Виктора Рябцова

Сборная Горьковской области на
чемпионате РСФСР 1978 г. Слева направо:
А. Жабин, С. Зимин, В. Цветков, В. Рябцов, 

В. Большаков600

599 Есаян М.А. Ук. соч.
600 Личный архив Л.С. Анискина.
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В игре воронежец Анатолий Князев В игре воронежец Виталий Перловский601

Зимнее первенство РСФСР 1978 года (г. Ижевск)
№ регион 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 о
1 Свердловская 

область
ХХ
ХХ

3,5:
0,5

0:3 3:2 0:3 3:1 3,5:
1,5

1:3 3:1 3:2 3,5:
1,5

3:1 3:0 2,5:
2,5

3:1 3:1 23

2 Воронежская
область

0,5:
3,5

ХХ
ХХ

3:0 3:1 3:0 3:1 1:3 3:0 3,5:
1,5

2:3 3:0 3:0 3:1 3:0 3:1 2,5:
2,5

23

3 Челябинская 
область

3:0 0:3 ХХ
ХХ

3:0 3:1 1:3 3:1 1,5:
3,5

2:3 3:1 3:1 3:0 3:0 3,5:
0,5

3:1 3:0 22

4 Московская 
область

2:3 1:3 0:3 ХХ
ХХ

3:2 3:1 3,5:
1,5

3,5:
1,5

3:0 3,5:
0,5

3:0 3:0 3:1 3:0 2:3 3:0 22

5 Пензенская 
область

3:0 0:3 1:3 2:3 ХХ
ХХ

3,5:
1,5

3:0 3:1 1:3 3:1 0:3 3:2 3:0 2,5:
2,5

3,5:
0,5

3,5:
0,5

19

6 Горьковская 
область

1:3 1:3 3:1 1:3 1,5:
3,5

ХХ
ХХ

3:0 2:3 3:1 2,5:
2,5

3:2 3:2 3:1 3:0 3:0 3:1 19

7 Кировская 
область

1,5:
3,5

3:1 1:3 1,5
3,5

0:3 0:3 ХХ
ХХ

3,5:
1,5

2,5:
2,5

3:0 2,5:
2,5

3:2 3,5:
1,5

3:0 3:1 3:0 18

8 Ярославская 
область

3:1 0:3 3,5
1,5

1,5
3,5

1:3 3:2 1,5:
3,5

ХХ
ХХ

0:3 3:1 1:3 3:0 3:1 3:0 3:0 3:2 18

9 Новосибирская 
область

1:3 1,5:
3,5

3:2 0:3 3:1 1:3 2,5:
2,5

3:0 ХХ
ХХ

2,5:
2,5

3:1 2:3 2,5:
2,5

3:1 3:1 2,5:
2,5

16

10 Омская 
область

2:3 3:2 1:3 0,5
3,5

1:3 2,5:
2,5

0:3 1:3 2,5:
2,5

ХХ
ХХ

3:2 3:1 3,5:
1,5

2:3 3:1 3:1 14

11 Удмуртская 
АССР

1,5:
3,5

0:3 1:3 0:3 3:0 2:3 2,5:
2,5

3:1 1:3 2:3 ХХ
ХХ

3,5:
1,5

2:3 3,5:
1,5

3:0 3:2 12

12 Ивановская 
область

1:3 0:3 0:3 0:3 2:3 2:3 2:3 0:3 3:2 1:3 1,5:
3,5

ХХ
ХХ

0,5:
3,5

3:1 2,5:
2,5

3:2 9

13 Владимирская 
область

0:3 1:3 0:3 1:3 0:3 1:3 1,5:
3,5

1:3 2,5:
2,5

1,5:
3,5

3:2 3,5:
0,5

ХХ
ХХ

3:0 1:3 0,5:
3,5

9

14 Тульская 
область

2,5:
2,5

0:3 0,5
3,5

0:3 2,5:
2,5

0:3 0:3 0:3 1:3 3:2 1,5:
3,5

1:3 0:3 ХХ
ХХ

2:3 3:0 9

15 Вологодская 
область

1:3 1:3 1:3 3:2 0,5:
3,5

0:3 1:3 0:3 1:3 1:3 0:3 2,5:
2,5

3:1 3:2 ХХ
ХХ

3:1 7

16 Тюменская 
область

1:3 2,5:
2,5

0:3 0:3 0,5:
3,5

1:3 0:3 2:3 2,5:
2,5

1:3 2:3 2:3 3,5:
0,5

0:3 1:3 ХХ
ХХ

4

Бросок выполняет игрок сборной Воронежской
области Виктор Томинов. Ижевск, 1978 г.602

Бросок выполняет чемпион СССР 1963 года
Анатолий Баранов из Сестрорецка, 1978 г.603

Леонид Анискин выступает на зимнем первенстве РСФСР в Ижевске, 1978 г.604

601 Личный архив Л.С. Анискина.
602 Личный архив Л.С. Анискина.
603 Фото из журнала «Спортивные игры».
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Чемпион СССР
1978 г. В.Ф.

Большаков605

Занятия в городошной секции в к. 1970-х гг., Москва. Фото Я. Берлинера

* * *
На чемпионате СССР 1979 года в белорусском Солигорске, который проходил с 8 по 15 сентября,

страна узнала имя нового чемпиона СССР – в упорной борьбе им стал представитель ДСО профсоюзов
Михаил Федорович Якунин (1949 г.р.)  из  Московской  области,  показавший  результат  120 бит на 90
фигур. Серебряную медаль завоевал москвич Геннадий Скатков – 120 бит. Бронзовую медаль завоевал
Александр Чубуков из Риги – 120 бит.

Городками будущий чемпион Советского Союза Миша Якунин увлекся ещё в детстве, а в 18 лет
выполнил норматив мастера спорта.

Успех  Михаила  Якунина  не  был  случайным  –  это  был  один  из  сильнейших  игроков  страны,
бессменный  с  1972  года  второй  номер  сборной  команды  РСФСР.  Чтобы  у  читателей  сложилось
правильное  понимание,  стоит  немного  пояснить,  городошное  значения  сочетания  «второй  номер».  В
данном контексте,  неутомимый «второй  номер» Якунин  – это  лидер,  способный с  первого выхода на
площадку ощущать пристальный и требовательный взгляд товарищей по команде; лидер, не имеющий
права  подвести  команду,  способный  собраться  и  сосредоточиться  в  самых  трудных  ситуациях.  По
всеобщему  мнению  он  был  признан  лучшим  «вторым  номером»  Советского  Союза  своего  времени.
Второй номер – это последовательность выхода на площадку в командной игре, перед которым стоит
непростая задача – взять «колодец» с одной биты и не подвести команду. Среди городошников у Якунина
была кличка «Топтун» - за манеру переступать с ноги на ногу перед подготовкой к броску.

Якунин обладал неповторимо сложным броском с двумя замахами в раскачку. Говоря о его технике
броска, стоит также отметить и его прекрасную игру с полукона и великолепное попадание по наиболее
сложным  стоячим  фигурам.  Поэтому  неслучайно,  М.Ф.  Якунин  был  удостоен  высокого  звания
«Заслуженный мастер спорта СССР»606.

Михаил Якунин выполняет бросок, н. 1980-х гг. Михаил Якунин смотрит таблицу результатов
на соревнованиях, н. 1980-х гг.607

604 Личный архив Л.С. Анискина.
605 Фото из журнала «Спортивные игры».
606 Городошный спорт. Прошлое. Настоящее. Будущее. – М.: ИД «АС-ТРАСТ», 2014. – С. 78 – 79.
607 Личный архив Л.С. Анискина.

250



Сборная РСФСР в 1970-е годы считалась
сильнейшей в стране. Слева – заслуженный тренер

РСФСР Сергей Сергеевич Семёнов, Геннадий Кинчин,
Василий Большаков, Виктор Рябцов, Владимир

Блинов, Михаил Якунин608

Игра в городки в Москве.
1970-е годы, фото Н. Боброва609

Тренер сборной РСФСР со своими выдающимися
воспитанниками, 1979 г. Слева направо: В.Ф.

Большаков, Л. Анискин, С.С. Семенов, В.Ф. Рябцов,
М. Якунин, Г. Кинчин, Н. Мулюкин

Городошные соревнования на стадионе «Труд».
Воронеж, 2 апреля 1978 г.610

Исключительно  упорным  выдался  командный  турнир  чемпионата  СССР  1979  года.
Соперничество команд Москвы, Ленинграда, РСФСР и Украины держало интригу вплоть до игр последнего
дня.  В  последней  игре  турнира,  собственно,  и  определился  победитель  –  им  стала  сборная  России,
которая в матче, где нельзя проигрывать, взяла верх над шедшей впереди на одно очко и победила 3:1. В
результате сборная РСФСР (М. Якунин, Л. Анискин, В. Большаков, В. Рябцов, В. Кинчин) стала первой,
сборная Москвы (А. Рябцев, А. Буланов, О. Шорников, Г. Скатков, Б. Пелевин, А. Телевинов) – второй, а
сборная Ленинграда (Б. Арбузов, А. Дмитриев, А. Лахов, А. Николаев, Б. Чайка, В. Кирилов) – третьей.

Команда  Белоруссии,  занявшая  последнее  место,  перешла  во  вторую  группу,  а  в  группу
сильнейших  вошла  сборная  Латвии,  выигравшая  в  белорусском  Солигорске  командный турнир  среди
городошников второго эшелона.

Сохраним для истории результаты некоторых матчей командного турнира:  Киргизия  – РСФСР –
1,5:3,5,  Ленинград – Украина – 3,5:1,5,  Узбекистан – Москва – 0:3,  Казахстан – Белоруссия – 3,5:0,5,
Украина  –  Узбекистан  –  3:1,  Москва  –  Киргизия  –  3,5:0,5,  Белоруссия  –  РСФСР  –  0:3,  Казахстан  –
Ленинград – 1:3, Киргизия – Узбекистан – 2,5:2,5, Ленинград – Белоруссия – 3:0, Украина – Казахстан – 3:1,
Москва – РСФСР – 1:3.

Итоговая таблица командного чемпионата СССР 1979 г.

№ команда игры В Н П очки
1 РСФСР 7 6 0 1 12
2 Москва 7 5 1 1 11
3 Ленинград 7 5 1 1 11
4 Украина 7 4 0 3 8
5 Казахстан 7 2 1 4 5
6 Киргизия 7 2 0 5 4
7 Узбекистан 7 1 1 5 3
8 Белоруссия 7 1 0 6 2

608 Фото из издания: Семёнов С.С., М.К. Говорков. Городошный спорт. - М.: Физкультура и спорт, 1981. – 94 с.
609 Источник фото: http://www.mn.ru/novosti_izdania/86855
610 Личный архив Л.С. Анискина.
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Примечание: Команды Москвы и Ленинграда, набравшие одинаковое количество очков, между собой сыграли
вничью 2,5:2,5. У москвичей же оказалось большее количество выигранных партий – 18 против 17 у ленинградцев.
Поэтому им было присуждено второе место.

Список 25 сильнейших городошников страны 1979 года выглядел следующим образом: 115 бит –
Анатолий Рябцев («Зенит» Москва), Геннадий Скатков (ФИС Москва); 117 бит – Леонид Анискин («Труд»
Воронеж); 119 бит – Сергей Ильин («Спартак» Евпатория), Константин Матвеев («Авангард» Мелитополь),
Николай Носов («Труд» Московская обл.), Вячеслав Фетисов («Авангард» Гайворон); 120 бит – Василий
Большаков  («Труд»  Ковдор),  Анатолий  Ермолов  («Зенит»  Воронеж),  Николай  Мулюкин  («Труд»
Московская  обл.),  Михаил  Якунин  («Зенит»  Московская  обл.),  Владимир  Ромашин  («Зенит»  Москва),
Валентин  Валентович  («Авангард»  Ворошиловграская  обл.),  Александр  Чубуков  («Динамо»  Рига);  121
бита  –  Владимир  Багнюк  («Спартак»  Евпатория),  Анатолий  Жабин  («Урожай»  Дзержинск),  Геннадий
Кинчин  («Труд»  Свердловск);  122  биты  –  Вячеслав  Ваулин  («Труд»  Ставрополь),  Валерий  Джелаиди
(«Динамо» Киров),  Анатолий Дмитриев  («Труд» Ленинград),  Юрий Конов («Авангард» Керчь),  Николай
Никитин («Труд» Ковдор), Анатолий Скорлупкин («Труд» Московская обл.); 123 биты – Александр Буланов
(«Зенит» Москва), Олег Шорников (Труд» Москва)611.

* * *
В списки 25 лучших городошников страны с 1975 по 1979 годы включительно вошли 67 игроков.

Лишь двое – Николай Мулюкин и Анатолий Рябцев – входили в течение этой пятилетки в почётные списки
ежегодно. По четыре раза в списки сильнейших входило 6 человек – Юрий Липендин, Михаил Якунин,
Геннадий Кинчин, Николай Никитин, Анатолий Князев, Анатолий Жабин. В десятку лучших по сумме очков
помимо вышеназванных вошли Александр Телевинов и Вячеслав Фетисов.

36 игроков (53,7 %) входили в списки 25 сильнейших по одному разу.

Сводная таблица лучших городошников СССР 1975 – 1979 гг. 
(по спискам 25 лучших спортсменов)

№ игрок, регион всего
раз

всего
очков

1975 1976 1977 1978 1979

1 Мулюкин Николай (Подольск, РСФСР) 5 102 24 24 25 11 18
2 Липендин Юрий (Ставрополь, РСФСР) 4 89 22 25 19 23 -
3 Рябцев Анатолий (Москва, РСФСР) 5 77 7 16 23 6 25
4 Телевинов Александр (Москва, РСФСР) 3 74 25 24 25 - -
5 Якунин Михаил (Подольск, РСФСР) 4 70 22 - 19 11 18
6 Кинчин Геннадий (Серов, Магнитогорск, РСФСР) 4 68 - 24 22 11 11
7 Никитин Николай (Ковдор, РСФСР) 4 67 - 24 12 23 8
8 Князев Анатолий (Воронеж, РСФСР) 4 64 7 16 22 19 -
9 Фетисов Вячеслав (Гайворон, УССР) 3 49 - 16 - 11 22
10 Матвеев Константин (Коммунарск, УССР) 3 46 5 - - 19 22
10 Жабин Анатолий (Дзержинск, РСФСР) 4 46 22 7 - 6 11
12 Большаков Василий (Ковдор, РСФСР) 2 43 - - - 25 18
13 Ермолов Анатолий (Воронеж, РСФСР) 2 41 - - - 23 18
14 Скатков Геннадий (Москва, РСФСР) 2 39 14 - - - 25
15 Цыбин Владимир (Харьков, РСФСР) 2 38 22 16 - - -
15 Носов Николай (Московская обл., РСФСР) 2 38 - 16 - - 22
15 Байдин Иван (Коммунарск, УССР) 3 38 - 7 12 19 -
18 Анискин Леонид (Воронеж, РСФСР) 2 37 14 - - - 23
18 Чубуков Александр (Рига, Латвийская ССР) 2 37 - - 19 - 18
20 Гец Евгений (Челябинск, РСФСР) 2 35 - - 16 19 -
20 Русаков Александр (Челябинск, РСФСР) 2 35 - - 12 23 -
22 Елизаров Валерий (Харьков, УССР) 2 34 10 24 - - -
23 Криксунов Евгений (Приморский край, РСФСР) 3 33 - 16 4 13 -
24 Дёмин Олег (Московская область, РСФСР) 2 30 14 16 - - -
24 Дмитриев Анатолий (Ленинград, РСФСР) 2 30 - - 22 - 8
26 Джелаиди Валерий (Киров, РСФСР) 3 27 - 7 12 - 8
27 Рябцов Виктор (Горький, РСФСР) 1 24 - - - 24 -
28 Воробьев Виктор (Ленинград, РСФСР) 1 23 23 - - - -
29 Ильин Сергей (Евпатория, УССР) 1 22 - - - - 22
29 Миронов Анатолий (Куйбышев, РСФСР) 1 22 22 - - - -
31 Гусаров Евгений (Московская обл., РСФСР) 2 21 10 - - 11 -
32 Казаков Владимир (Омск, РСФСР) 1 19 - 19 - - -
32 Шипунов Виктор (Челябинск, РСФСР) 1 19 - 19 - - -
34 Ромашин Владимир (Москва, РСФСР) 1 18 - - - - 18
34 Парфенов Василий (Краснодар, РСФСР) 1 18 - - - 18 -
34 Валентович Валентин (Лисичанск, УССР) 1 18 - - - - 18
34 Панасов Юрий (Москва, РСФСР) 2 18 5 - - 13 -
34 Кириллов Евгений (Москва, РСФСР) 2 18 5 - - 13 -
39 Пелевин Борис (Москва, РСФСР) 2 17 - - 4 13 -
39 Рудич Станислав (Евпатория, УССР) 1 17 17 - - - -
41 Вдовин Константин (Горький, РСФСР) 1 16 - - 16 - -

611 Есаян М.А. Ук. соч.
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41 Фролов Николай (Рига, Латвийская ССР) 1 16 - - 16 - -
41 Артамонов Евгений (Ленинград, РСФСР) 1 16 - 16 - - -
41 Боровков Юрий (Ставрополь, РСФСР) 1 16 - - 16 - -
41 Лагута Александр (Харьков, УССР) 1 16 16 - - - -
41 Труханов Виктор (Московская обл., РСФСР) 1 16 16 - - - -

41 Енин Владимир (Сочи, РСФСР) 1 16 - 16 - - -

41 Ермаков (Московская область, РСФСР) 1 16 - 16 - - -
49 Конов Юрий (Керчь, Кременчуг, УССР) 2 14 - - - 6 8
49 Мартынин П. (Макеевка, УССР) 1 14 14 - - - -
51 Лютов Николай (Евпатория, УССР) 1 12 - - 12 - -
51 Аладьин Борис (Ялта, УССР) 1 12 - - 12 - -
51 Бегман Василий (Ашхабад, Туркменская ССР) 1 12 - - 12 - -
54 Багнюк Владимир (Евпатория, УССР) 1 11 - - - - 11
55 Мялик Юрий (Горький, РСФСР) 1 10 10 - - - -
56 Ваулин Вячеслав (Ставрополь, РСФСР) 1 8 - - - - 8
57 Пекшев Михаил (Армавир, РСФСР) 1 7 - 7 - - -
57 Хотеев Александр (Московская обл., РСФСР) 1 7 - 7 - - -
59 Беликов Игорь (Харьков, УССР) 1 6 - - - 6 -
60 Талов Сергей (Казань, РСФСР) 1 5 5 - - - -
60 Стулов Геннадий (Златоуст, РСФСР) 1 5 5 - - - -
62 Ганин Юрий (Сочи, РСФСР) 1 4 - - 4 - -
63 Буланов Александр (Москва, РСФСР) 1 2 - - - - 2
63 Шорников Олег (Москва, РСФСР) 1 2 - - - - 2
63 Илларионов Виталий (Воронеж, РСФСР) 1 2 - 2 - - -
66 Скорлупкин Анатолий (Московская обл., РСФСР) 1 1 - - - - 8
67 Сергеев Евгений (Москва, РСФСР) 1 1 - - 1 - -

Говоря об успехах спортсменов-городошников 1960 – 1970-х годов нельзя забывать о том, что они
представляли  популярнейший  вид  спорта,  следовательно,   были  культовыми  фигурами  в  мире
отечественного  спорта.  В  этом  плане  интересно  краткое  рассмотрение  наиболее  ярких  моментов
информационного общественного фона в стране, который во многом обеспечивал приток новых людей в
этот вид спорта.

Многократные чемпионы СССР и рекордсмены страны,  заслуженные
мастера спорта Александр Телевинов (слева) и Анатолий Рябцев (справа).

В центре – заслуженный тренер УССР, один из лучших городошников
страны в 1960-е годы  Константин  Матвеев. 

Фото вт. пол. 1970-х годов612

Игра в городки в советские
годы была доступна

каждому – городошные
корты находились в шаговой

доступности613

* * *
Чемпионат СССР по городошному спорту 1980 года прошёл с 9 по 16 сентября 1980 года в

украинском Северодонецке. 
В личных соревнованиях во второй раз чемпионом страны стал Василий Большаков – 118 бит. С

тем же результатом в 118 бит вторым стал спартаковец Евпатории Сергей Ильин. С результатом в 119
бит бронзовую медаль завоевал москвич Александр Буланов.

В командных соревнованиях победителями стали представители ДСО «Труд» Л. Анискин, А. Князев,
В.  Фурсов,  Н.  Мулюкин,  Н.  Никитин,  В.  Большаков.  Серебряными призерами  стали городошники ДСО
«Зенит», бронзовыми – сборная спортклубов ЦС ФиС.

В 1980 году Москва принимала соревнования Олимпиады-1980. Особые надежды городошниками
возлагались  на  эти  старты  –  все  понимали,  что  выход  на  международную  арену  может  дать  новый
импульс   для  развития  национального  вида  спорта.  Городки  были  включены  в  программу
демонстрационных видов спорта. 

612 Фото из журнала «Спортивные игры».
613 Фото из журнала «Спортивные игры».
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К  сожалению,  какой-либо  серьёзной  выгоды  из  этого  для  городков  не  удалось.  Очевидны
организационные  просчёты  Федерации  городошного  спорта  СССР,  решившей  провести
демонстрационные выступления в рамках олимпийских  Игр на стадионе «Локомотив» -  вдали от всех
туристских  олимпийских  потоков.  Слаба  была  и  информационная  составляющая  показательных
выступлений. Федерацией не был организован специальный олимпийский турнир, в котором могли бы
принять  участие  сильнейшие  городошники  Советского  Союза,  что  могло  бы  привлечь  внимание
многочисленных поклонников этого вида спорта. Остаётся сожалеть, что олимпийские потенции городков
в 1980 году не были реализованы…

Отец выдающегося советского хоккеиста Валерия
Харламова был большим поклонником городков и

считал большой честью своё знакомство с
многократным чемпионом СССР по городкам

Александром Телевиновым, фото к. 1970-х годов614

Культовой городошной личностью для
советской спортивной прессы был

многократный чемпион СССР по городкам
москвич Анатолий Рябцев, 

фото к. 1970-х годов615

Сувенирный рубль «Городки»
1980 г., выпущенный к

Олимпийским играм 1980 года
в Москве

В советские годы городки были одной из популярнейших и любимых
игр в стране, 1980-е годы

Спортсмены-городошники,  вошедшие  в  число 25  сильнейших  в  СССР,  в  1980  году  показывали
очень высокие результаты: 111 бит – Сергей Ильин («Спартак» Евпатория); 117 бит – Валерий Елизаров
(«Динамо»  Харьков);  118  бит  –  Василий  Большаков  («Труд»  Ковдор),  Анатолий  Ермолов  («Зенит»
Воронеж),  Вячеслав Фетисов  («Авангард» Гайворон);  119 бит –  Александр Буланов («Зенит» Москва),
Владимир Червонный («Спартак» Киевская обл.), Михаил Якунин («Зенит» Московская обл.); 120 бит –
Владимир  Красильников  («Труд»  Горький),  Николай  Лютов  («Спартак»  Евпатория),  Анатолий  Рябцев
(«Зенит»  Москва);  121  бита  –  Леонид  Анискин  («Труд» Воронеж),  Владимир Блинов  («Труд»  Казань),
Валерий  Валентович  («Авангард»  Ворошиловградская  обл.),  Станислав  Вудвуд  («Локомотив»  Львов),
Евгений  Гец  («Труд»  Челябинск),  Игорь  Князев  («Спартак»  Приозерск),  Николай  Мулюкин  («Труд»
Московская  обл.),  Николай  Никитин  («Труд»  Ковдор),  Алексей  Соколов  («Труд»  Москва);  122  биты  –
Владимир  Казаков  («Труд»  Омск),  Геннадий  Скатков  (ФИС Москва),  Александр  Телевинов  («Динамо»
Москва),  Анатолий  Шевкун  («Авангард»  Запорожье);  123  биты  –  Станислав  Рудич  («Спартак»
Евпатория)616.

614 Фото из журнала «Спортивные игры».
615 Фото из журнала «Спортивные игры».
616 Есаян М.А. Ук. соч.
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Эпизод соревнований на городошных кортах в Москве, 
1980-е годы

Тренировка на городошном
стадионе г. Фрунзе, 1981 г.617

* * *
Вернёмся к истории главных городошных стартов советского времени. С 1946 года – без пропуска

даже в тяжёлые 1990-е годы! – в нашей стране ежегодно проводятся чемпионаты страны по городошному
спорту. Во все годы чемпионаты СССР по городошному спорту отличались высоким накалом борьбы и
результатами,  их большой плотностью. Как  правило,  чемпионаты проводились в различных субъектах
страны. 

Для установления и подтверждения рекордов существовали очень жёсткие требования. Так, в 1981
году  на  кортах  Евпатории  двукратный  чемпион  СССР евпаториец  Сергей  Ильин  вновь  повторил  два
рекорда страны — на 15 и 30 фигур, да еще установил новый — 111 бит на 90 фигур. Увы, этот рекорд не
утвердили,  признав  соревнования  недостаточно  квалифицированными.  Только  четыре  года  спустя
товарищ Сергея по украинской команде Вячеслав Фетисов сумел добиться такого же результата618.

По  итогам  39-го  чемпионата  СССР  1981  года по  городошному  спорту  десятка  сильнейших
городошников распределилась следующим образом: 1) Ильин Сергей (Евпатория, Украина) – 116 (38 бит
+ 39 + 39 по турам); 2) Якунин Михаил (РСФСР) – 119 (41 + 39 + 39); 3) Фетисов Вячеслав (Орджоникидзе,
Украина) – 120 (43 + 36 + 41); 4) Рябцев Анатолий (Москва, РСФСР) – 120 (40 + 38 + 42); 5) Мулюкин
Николай (РСФСР) – 123 (43 + 40 + 40); 6) Клюев Валерий (Москва, РСФСР) – 123 (42 + 43 + 38); 7) Анискин
Леонид (Воронеж, РСФСР) – 123 (42 + 37 + 44); 8) Червоный Владимир (Украина) – 123 (42 + 40 + 41); 9)
Буланов Александр (Москва, РСФСР) – 123 (40 + 39 + 44); 10) Николаев А. (Ленинград) – 124 (42 + 42 +
40).

Сергей Владимирович Ильин (1955 г.р.)  становился чемпионом СССР в индивидуальной игре
дважды – в 1981 (116 бит на 90 фигур) и 1986 годах. Коренастый,  приземистый,  с мощно развитыми
плечами и торсом, он был больше похож на штангиста, чем на городошника.

С городками Сергей Ильин познакомился в 7 лет. Под руководством своего бессменного тренера
Б.А.  Файнгольда,  ещё  в  школьные  годы  стал  кандидатом  в  мастера  спорта  по  городкам.  Он  даже
выполнил  мастерский  норматив,  но  по  возрастным  критериям  мастерский  значок  получил  спустя
несколько лет, вместе с аттестатом о среднем образовании. После школы он служил на Дальнем Востоке,
но и там не расставался с городками. По счастливой случайности во Владивостоке Ильин встретил своего
товарища по юношескому первенству 1973 года В. Титова и вместе с ним продолжал свои занятия. После
армии он вернулся в родную Евпаторию и совершил блистательный путь большого городошного мастера.
Чемпионом СССР он стал в возрасте 26 лет619.

Второе место в чемпионате с результатом в 118 бит занял Михаил Якунин из Подольска. В канун
чемпионата ему было присвоено звание заслуженного мастера спорта. При вручении знака и диплома он
сказал:  «Я рад  и  горжусь  такой  высокой  честью и,  прежде  всего,  благодарю заводской  коллектив
физкультуры, воспитавший меня. Спасибо городошникам Московской области, которые учили меня
мастерству игры, и, конечно же, тренерам за их добрые и поучительные советы и наставления».

Бронзовым призером личного первенства стал Вячеслав Фетисов («Авангард» Орджоникидзе) – 120
бит.

В  командном  чемпионате  победила  сборная  РСФСР  в  составе  Леонида  Анискина,  Анатолия
Князева (оба – Воронеж), Николай Мулюкин (Подольск), Михаил Якунин (пос. Томилино Московской обл.),
Владимир Блинов (Казань), Юрий Ляпустин (Челябинск). Второе место заняла команда Москвы (Геннадий
Скатков,  Олег  Шорников,  Борис  Пелевин,  Анатолий  Рябцев,  Александр  Буланов).  Третьими  стали
городошники  Украины  (Александр  Бабич,  Владимир  Червонный,  Сергей  Ильин,  Вячеслав  Фетисов,
Геннадий Кинчин, Николай Павлов).

В соответствии с положением о соревнованиях команда Латвии покинула первую группу. Её место
заняла сборная Белоруссии, выигравшая командный турнир во второй группе, проходивший в Тюмени.

617 Фото из журнала «Спортивные игры».
618 Станислав Иванович Рудич – мастер городошного спорта // Спортивная жизнь. – 1986. - № 5. – С. 34.
619 Городошный спорт. Прошлое. Настоящее. Будущее. – М.: ИД «АС-ТРАСТ», 2014. – С. 79.
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Рассказы о рядовых городошниках в
1960 – 1970-е годы были обычным

явлением для советской спортивной
прессы (Пахомов справа)620

Сборная РСФСР на построении участников чемпионата СССР.
Слева направо первый ряд: Леонид Анискин, Михаил Якунин,
Николай Мулюкин; второй ряд: Владимир Блинов, Николай

Никитин, Андрей Князев, Николай Носов, Ляпустин621

Итоговая таблица командного чемпионата СССР 1981 г.

№ команда игры В Н П очки
1 РСФСР 14 13 0 1 26
2 Москва 14 11 1 2 23
3 Украина 14 11 0 3 22
4 Ленинград 14 5 2 7 12
5 Киргизия 14 5 1 8 11
6 Узбекистан 14 3 2 9 8
7 Казахстан 14 3 1 10 7
8 Латвия 14 1 1 12 3

Участники Чемпионата СССР 1981 года622

В  списки  25  лучших  городошников  страны  по  итогам  1981  года  вошли:  114  бит  –  Владимир
Червоный («Спартак», Бровары, Киевская обл.), Михаил Якунин («Зенит» Подольск, Московская обл.); 115
бит – Владимир Корепанов («Спартак» Ижевск); 116 бит – Александр Бабич («Спартак» Ялта), Сергей
Ильин  («Спартак»  Евпатория),  Анатолий  Криксунов  («Локомотив»  Приморский  край),  Юрий  Липендин
(«Урожай» Ставрополь); 117 бит – Виталий Фролов («Зенит» Киров); 118 бит – Владимир Блинов («Зенит»
Казань),  Анатолий  Ермолов  («Зенит»  Воронеж),  Геннадий  Скатков  (ФИС  Москва);  119  бит  –  Леонид

620 Фото из журнала «Спортивные игры».
621 Личный архив Л.С. Анискина.
622 Личный архив Л.С. Анискина.
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Анискин  («Труд»  Воронеж),  Анатолий  Дмитриев  («Труд»  Ленинград),  Геннадий  Кинчин  («Авангард»
Орджоникидзе);  120  бит  –  Николай  Никитин  («Труд»  Ковдор),  Анатолий  Рябцев  («Зенит»  Москва),
Вячеслав Фетисов («Авангард» Орджоникидзе); 121 бита – Евгений Гец, Юрий Ляпустин (оба - «Труд»
Челябинск),  Юрий  Мялик  («Динамо»  Горький),  Борис  Пелевин  («Динамо»  Москва),  Станислав  Рудич
(«Спартак»  Евпатория),  Николай  Синядьев  («Труд»  Горький);  122  биты  –  Михаил  Гордеев  («Труд»
Ленинград), Анатолий Скорлупкин («Труд» Московская обл.)623.

* * *
1981 год в отечественной физкультуре и спорте ознаменовался Постановлением ЦК КПСС и Совета

Министров СССР «О дальнейшем подъеме массовости физической культуры и спорта». В свете этого
постановления особое внимание было привлечено к развитию массового спорта, в деятельности ДСО был
выделен раздел «Работа по месту жительства».  

С 1981 года стал проводиться под эгидой одной из центральных газет страны «Известия» смотр-
конкурс на лучшую постановку работы по месту жительства. Сама эта работа была определена «одной из
наиболее  эффективных  и  перспективных  форм  приобщения  к  систематическим  занятиям  физической
культурой и спортом»624. 

Именно в этот период в Эстонии стали создаваться «клубы народного спорта», а в прилегающих к
городам  и  поселкам  лесах  и  парках  оборудоваться  велосипедные,  беговые  и  прогулочные  «тропы
здоровья». В рамках деятельности клубов со всеми желающими проводились соревнования под лозунгом
«Будьте здоровыми!». Рабочие Южного Урала соревновались под девизом «Чей цех самый спортивный!».
В городе Чарджоу Туркменской СССР появилась инициатива «Всем домом – на зарядку!». Повсеместно в
стране стали формироваться группы оздоровительной направленности. В 1981 году только в ДСО «Труд»
было создано около 1200 клубов по месту жительства, а в 1982 году – более 1,5 тыс.625

Таким  образом,  городки  вписывались  в  общую  идеологему  правительства,  направленную  на
повышение массовости физкультурного движения. Посмотрим на это со стороны крупнейшего в стране по
численности физкультурников ДСО «Труд».

К началу 1982 года ДСО «Труд» состояло из 15 республиканских, 6 краевых, 125 областных, 343
городских, 92 районных, 37 отраслевых советов. В состав общества входило 19194 клубов физической
культуры  промышленных  предприятий  и  учреждений,  из  которых  207  носили  почётное  название
«Спортивный клуб». Также в системе ДСО был 428 клубов физической культуры средних специальных
учебных заведений, 48 ВУЗов; насчитывалось 61314 профсоюзных организаций, в 54188 (88,37 %) были
созданы свои клубы физкультуры. К 1 января 1983 года численность членов ДСО составляла 30008,033
тыс. человек, из которых 29218,417 тыс. чел. являлись трудящимися (97,4 %).

В  крупнейшем  в  СССР  добровольном  спортивном  обществе  «Труд»  игровыми  видами  спорта
занималось  3540,589 тыс.  человек  (46,28  % от  общей  численности физкультурников  в  обществе).  По
игровым видам спорта ДСО «Труд» имело в высшей лиге 39 команд, в первой – 70 команд, во второй –
108 команд. Из этой численности олимпийскими игровыми видами спорта занималось 2038,523 тыс. чел. –
т.е. 57,6 %626. Таким образом, более 42 % членов общества из числа занимавших игровыми видами спорта
занимались именно городками! Сделать подобный вывод вполне возможно, так как городки официально
входили в число игровых видов спорта, а удельный вес занимающихся лаптой был ничтожен.

Следовательно,  согласно  математическим  подсчётам  мы  имеем  просто  уникальные  для
сегодняшнего  дня  цифры  –  4  из  10  занимавшихся  игровыми  видами  спорта  занимались  городками;
каждый 7 из 100 физкультурников ДСО «Труд» (7 %) занимался городошным спортом! Подобные цифры
беспрецедентны – ведь согласно ним, только в ДСО «Труд» городками занималось не менее 1,5 млн.
человек (по самым скромным подсчётам!). 

Вместе с тем, на 1 января 1981 года, согласно официальным опубликованным данным, городошным
спортом  в  СССР  занималось  314,2  тыс.  чел.627 Таким  образом,  мы  имеем  чудовищных  размеров
статистическую «вилку». О чём она говорит? В первую очередь, о безусловных приписках в статистике
местных отделений ДСО. Во-вторых, мы имеем учёт тех, кто хоть раз принял участие в соревнованиях по
городкам в рамках спартакиад, а не только в рамках спортивных занятиях в секциях. И, наконец, в третьих,
мы имеем блестящее доказательство колоссальной популярности городошного спорта в Советском Союзе
в начале 1980-х как рабочего, народного спорта!

Достаточно объективные сведения о популярности городков в СССР к началу 1980-х годов даёт
таблица, которая была приведена в помощь пропагандистам физической культуры и спорта в декабрьском
номере 1981 года журнала «Спортивные игры».

В  перечне  популярных  спортивных  игр  городки  занимали  седьмое  место,  уступая  волейболу,
футболу,  баскетболу,  настольному  теннису,  гандболу,  хоккею  с  шайбой  и  опережая  занимающихся
хоккеем с мячом, бадминтоном, теннисом, водным поло, хоккеем на траве, регби. При этом необходимо
подчеркнуть, что городки уступал только видам спорта, не только входившим в олимпийскую программу,
но  где  СССР  имела  очевидные  успехи  и  являлась  в  разные  годы  неоднократным  олимпийским
чемпионом! Это доказывает, что городки развивались благодаря внутренним ресурсам, имманентным в
обществе.

623 Есаян М.А. Ук. соч.
624 ГАРФ, Ф. Р-9480. Оп. 51. Д. 146. Л.л. 13 – 14.
625 ГАРФ. Ф. Р-9480. Оп. 51. Д. 146. Л.л. 12 – 15, 27 – 28.
626 ГАРФ. Ф. Р-9480. Оп. 51. Д. 146. Л.л. 2- 3, 15, 19, 20.
627 Конокоткин Э., Шарандин Ю. Впечатляющие цифры (в помощь пропагандисту спорта) // Спортивные игры. – 1981. - № 12. – С. 
5.
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На 1 января 1981 года, согласно официальной статистике, городошным спортом занималось 314,2
тыс. человек. Городки культивировали 17,6 тыс. клубов физической культуры, имевших в своём составе
городошные секции. 

Для занятий городками в стране существовало 16900 городошных площадок. В качестве сравнения,
необходимо отметить,  что  в  СССР функционировало 3413 стадиона и  73100  спортивных залов;  1617
плавательных бассейна;  137800 баскетбольных,  257700  волейбольных,  38200 гандбольных площадок;
10700 футбольных полей; действовали 14900 площадок для хоккея с шайбой, 4300 – для хоккея с мячом и
на траве, 2000 теннисных кортов.

В городках насчитывалось наибольшее количество мастеров из всех других видов спорта – 1483
человека. Институт общественных тренеров, инструкторов и судей также был внушительным – 62,8 тыс.
специалистов. Это позволяло не только вести пропаганду и спортивную селекцию в городошном спорте,
но и гарантировано проводить подготовленными спортивными кадрами соревнования любого уровня (в
среднем три специалиста на один коллектив физической культуры).

Таким образом, система городошного спорта имела всё необходимое для того, чтобы и дальше
успешно  функционировать  и  вовлекать  в  занятия  спортом сотни тысяч  любителей спорта  различного
возраста.

Следует особо подчеркнуть, что, несмотря на свою популярность, уже к 1981 году (а точнее – с 1978
– 1979 года) городки остались единственным из популярных видов спорта, по которому не открывались
спортивные секции в ДЮСШ и СДЮШОР! При этом занятия с молодежью по городкам, в абсолютном
большинстве случаев велись энтузиастами игры в различных регионах страны только на общественных
началах.

Статистические показатели развития популярных спортивных игр в СССР
(по состоянию на 1 января 1981 г.)628

№ вид спорта
количество занимающихся число КФК,

имеющих
секции, тыс.

всего
(тыс.
чел.)

разрядники
(тыс. чел.)

мастера
спорта и
МСМК

учащиеся
ДЮСШ

(тыс. чел.)

общественные
тренеры,

инструкторы,
судьи (тыс. чел.)

1 Волейбол 5593,4 2635,4 597 220,6 1058,8 182,9
2 Футбол 4372,3 2091,0 471 235,2 737,3 128,8
3 Баскетбол 3796,4 1763,7 876 213,4 707,7 119,8
4 Настольный теннис 2671,6 1147,5 858 53,5 556,0 121,2
5 Гандбол 1069,6 478,5 432 94,7 188,5 37,0
6 Хоккей с шайбой 805,3 324,8 192 40,1 122,9 26,7
7 Городки 314,2 97,1 1483 - 62,8 17,6
8 Хоккей с мячом 258,4 119,4 111 6,1 46,0 9,1
9 Бадминтон 137,3 46,5 139 4,9 24,2 5,5
10 Теннис 47,6 17,8 221 16,9 6,3 1,3
11 Водное поло 15,1 7,7 154 10,7 1,3 0,16
12 Хоккей на траве 11,3 5,2 167 4,4 1,2 0,2
13 Регби 9,7 6,2 432 1,4 1,4 0,15

* * *
Местом проведения юбилейного  XXXX Чемпионата СССР в 1982 году был выбран украинский

Донецк – город, где с 8 по 18 сентября прошло первое всесоюзное первенство. Участие в соревнованиях
принимали 12 команд спортивных обществ. 

В  составе  победителей  командного  турнира  -  сборной  ДСО  «Зенит»  -  выступали  Михаил
Большаков, Михаил Якунин, Владимир Блинов, Анатолий Рябцев, Валерий Клюев, Александр Буланов;
наставником  команды был мастер спорта  Петр Перфилов.  Именно эта команда после четырех туров
захватила  лидерство,  последовательно  переиграв  «Спартак»  со  счётом  3,5:1,5,  киргизскую  «Алгу»  -
3,5:0,5, российский «Урожай» - 3:0 и коллектив хозяев чемпионата – команды коллектива физкультуры
шахты им. М.И. Калинина – 3:0. Как правило, лидеры выбивали 15 фигур 19 – 20 битами.

После  четырех  туров  на  одно  очко  от  «Зенита»  отставала  сборная  российского  «Труда»  -
победитель командного первенства страны 1980 года. В составе команды выступали Николай Мулюкин из
Подольска  (капитан),  Леонид  Анискин  из  Воронежа,  Юрий  Ляпустин  (Челябинск),  Николай  Никитин  и
Владимир  Цыбин  (Мурманск)  –  именно  они  стали  серебряными  призерами.  «Труд»  в  первых  турах
выиграл у «Спартака» (3:0) и сильного украинского «Авангарда» (3:0).

В последующих турах городошники «Труда» выиграли у «Алги» (3,5:0,5) местного «Шахтера» (3:0),
«Водника» (3,5:0,5), «Динамо» (3:0), «Локомотива» (3:0). Сборная «Зенита» выиграла у «Динамо» (3:1) и
«Локомотива» (3:0). Сборная «Локомотива» проиграла городошникам «Водника» - 1:3.

По шесть очков после четырех туров имели спортсмены «Авангарда» и «Локомотива», шедшие на
третьем месте. После 8 туров с 12 очками из 16 за третью строчку боролись «Спартак» и «Авангард». В
результате третье место после 17-летнего перерыва завоевали городошники «Спартака»,  ведомые их
капитаном Владимиром Червоным, школьным учителем из Бровар Киевской области.

В предпоследнем туре «Зенит» проиграл «Авангарду» со счётом 2:3 и  пропустил вперед перед
последним туром своих главных соперников из «Труда». Всё должно было решаться в личной встрече.

628 Конокоткин Э., Шарандин Ю. Впечатляющие цифры (в помощь пропагандисту спорта) // Спортивные игры. – 1981. - № 12. – С. 
5.
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Первая партия: 20 бит затрачивает «Зенит» и 21 биту - «Труд». Такой же результат и во второй партии –
счёт в упорном матче становится 2:0! В следующем раунде «зенитовцы» играют ещё лучше, затратив 18
бит на 15 фигур и в итоге побеждают и в главном матче – 3:0!

Бронзовые награды завоевали представители ДСО «Спартак» А. Бабич, В. Червонный, Н. Лютов, В.
Корепанов,  С.  Ильин,  А.  Муравецкий.  Главным  разочарованием  командного  чемпионата  стало
выступление прославленного «Динамо», постоянно выигрывавшего командные первенства в 1960-е годы.
Потом настали не лучшие времена – в 1978 году динамовцы выбыли из высшей городошной лиги, а в
чемпионате 1982 года заняли лишь девятое место (7 очков из 20 возможных).

В  личном  зачёте  на  союзном  чемпионате  собрались  все  сильнейшие  спортсмены  страны  того
времени, легко преодолевавшие рубеж в 120 бит. Из признанных фаворитов соревнований отсутствовали
только Телевинов, Мялик, Большаков и Князев. Соревнования превзошли все ожидания, став одними из
самых драматичных за всю историю проведения чемпионатов СССР.

В  итоге,  продемонстрировав  практически  безошибочную  игру,  новым  чемпионом  СССР  стал
Анатолий  Акимович  Жабин (1939  г.р.)  из  города  Дзержинска  Горьковской  области,  показавший  на
соревнованиях в Донецке достойный результат в 114 бит на 90 фигур. По ходу личного первенства Жабин
повторил три всесоюзных рекорда в игре на 15, 30 и 60 фигур, которые на тот момент равнялись 17, 35 и
74  битам  соответственно.  Установить  абсолютный  рекорд  34  биты  на  30  фигур  помешала  коварная
«вилка»629.

Результат в 116 бит показало сразу три городошника! По дополнительным показателям вторым
стал  Михаил  Якунин  из  Подольска,  третьим  Владимир  Червонный из  Броваров.  Двукратный чемпион
Союза Василий Большаков с результатом в 116 бит оказался  за пределами победной тройки. 

Успех земляка в личном первенстве, где, побудил горьковских городошников отправить победителю
приветственную телеграмму. Телеграмму зачитали во время построения всех спортсменов.

27 сентября 1982 года, после чемпионата, Анатолий Жабин написал следующее письмо своему
старшему товарищу-городошнику и земляку Владимиру Цветкову:

«Владимир!  Большое  спасибо  за  поздравительную  телеграмму  и  тёплое  письмо,  которое  я
только сегодня прочитал. Дело в том,  что после первенства я поехал к отцу в Брянск и только
сегодня (понедельник) вернулся домой. Очень приятно, что мой успех так тронул всех городошников
нашей  области  и  тебя  лично.  Мне  в  Донецк  прислали  телеграммы,  кроме  тебя  и  Большухина,  -
Синядьев  Н.,  сборная «Чайки» и все они были зачитаны судейской коллегией по радио.  Очень вам,
друзья, благодарен за внимание! Спасибо!

Володя,  тебе,  наверно,  будет интересно узнать,  как  проходил чемпионат?!  Скажу несколько
слов.

В чемпионате приняло участие 12 команд (ранее было 8), добавили к основной группе 3 команды
из второй группы и одну местную. Не было на этих соревнованиях Мялика, Телевинова, В. Большакова,
А.  Князева,  а  остальные  все  сильнейшие  были  в  полном  комплекте:  А.  Рябцев,  Блинов,  Якунин,
Червонный,  Большаков  из  Владимира,  Фетисов,  Кинчин,  Криксунов,  Никитин,  Анискин,  Ляпустин,
Мулюкин, Цыбин, Бабич, Валентович и другие парни, которые в своём активе имеют менее 120 бит.

Перед  первым  днём  игры…  Выспался  хорошо,  волнений  никаких,  только  одни  восхищения
результатами ведущих: Рябцев – 37, Большаков – 37, Кинчин – 38, Червонный – 38, Бабич – 39 и т.д .
Забил «стоячие» за 8 бит, на «лежаках» ошибся один раз – 19. Вторую партию прошёл за 20 без
ошибок. Результатом был доволен, кроме ошибки на «лежачих».

…В 2 часа лёг спать.  Утром в 11.00 пошёл ставить Шеменкову А. фигуры,  через час играл
другой наш игрок, и так через час друг за другом. В 17.00 наступила моя очередь. Перед игрой за 30
минут пошёл на разминочную площадку. Сил как у вола, а попадания никакого. Ну, думаю, дело плохо.
Вышел на разминку: картина та же. Но ошибку в броске я во время разминки засёк и под свисток-то
ввёл коррекцию. И игра пошла. Первую партию прошёл за 17, не верю, но думать некогда и начал
вторую. «Стояки» прошёл за 7. Вышел на полусогнутых на «вилку». Надо было чуточку отдышаться,
успокоиться, а я решил брать быка за рога сразу и, конечно, техника подвела. Подумай лишних 10
секунд перед броском и может быть был бы рекорд – 34! А так только – 35. Весь стадион ахнул, но
«палка  уже  убежал».  В  тот  момент  я,  конечно,  не  осознал,  что  произошло,  меня  интересовал
конечный результат, но вот сейчас очень жалею этот промах.

По второму дню около 10 результатов было лучше 80 бит. Червонный – 75, Большаков – 76,
Якунин, Рябцев – 78, Кинчин – 78, Валентович, Бабич, Фетисов – 79 и т.д.

Режим был перед заключительным туром таким же…
Первую дал 19 бит, а Большаков – 18, во второй – ошибся на «бабушке» и сразу на «часовых».

Думал – конец, но выбил «тир» и почувствовал, что иду впереди. Еле-еле выкатил «коленвал» и как во
сне закончил остальные фигуры.

Болельщики три раза качнули до небес и поздравляли целый чемпионат…
Только через три дня понял, что стал чемпионом и очень доволен, т.к. со 116 битами Большаков

не попал в призёры!»630.
Рядом  с  Жабиным  на  соседней  площадке  играл  известный  московский  городошник  Александр

Николаевич  Буланов,  который прекрасно помнит  триумф Жабина.  Он рассказывал:  «Жабин был,  что
называется в ударе и прекрасно с одной биты прошёл все «стоячие». И вот первая фигура «лежачих» -
«вилка». Тля сосредотачивается, затем следует уверенный бросок с отличной центровкой, но вот
досада: от излишнего усердия он «прижал» биту. То есть машинально послал её на комель, а не на
ручку  как  это требуется для мягкого  приземления.  Это привело к  сильному отскоку  биты и она,

629 Городошный спорт. Прошлое. Настоящее. Будущее. – М.: ИД «АС-ТРАСТ», 2014. – С. 80 – 81.
630 Цветков В.Г. Ук. соч. С. 142 – 144.
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естественно, перепрыгнула фигуру! Затем опять последовала уверенная «штамповка», при которой
фигуры уходили с одной биты дзержинского мастера.  Так же чётко с трёх положенных бит было
взято «письмо»! В итоге заслуженная победа и звание чемпиона СССР»631.

Победители соревнований ЦС ДСО «Спартак» 1982 г., Евпатория.
В верхнем ряду: С. Рудич (крайний справа), В. Торочков (второй справа)632

Построение городошников перед Первенством Липецкой области 1982 г., городошные корты СК
«Пламя» Липецкого тракторного завода633

В те годы успешно на городошных кортах сражались три родных брата Кинчиных из города Серова
Пермской области – Геннадий, Виктор и Анатолий. Братья, по отзывам современников, были не похожи
друг на друга ни внешне, ни бросками: Геннадий был высокий долговязый с мягким пластичным броском,
Виктор был невысоким и коренастым с мощнейшим резким броском необыкновенной силы. Он, кстати,
был вторым призером одного из первенств РСФСР.

В списке 25 лучших городошников СССР по итогам 1982 года оказались: 114 бит – Анатолий Жабин
(«Урожай» Дзержинск); 116 бит – Михаил Большаков («Зенит» Муром), Валентин Валентович («Авангард»
Ворошиловградская обл.), Николай Никитин («Труд» Ковдор), Александр Телевинов («Динамо» Москва),
Владимир Червонный («Спартак» Киевская обл.), Михаил Якунин («Зенит» Московская обл.); 117 бит –
Евгений  Кириллов  (ФИС  Москва),  Владимир  Цыбин  («Труд»  Ковдор);  118  бит  –  Александр  Бабич
(«Спартак»  Ялта),  Александр Буланов («Зенит» Москва),  Юрий Мялик  («Динамо» Горький);  119  бит  –
Геннадий  Кинчин  («Авангард»  Орджоникидзе),  Анатолий  Князев  («Труд»  Воронеж),  Николай  Мулюкин
(«Труд» Московская обл.), Леонид Муравецкий («Спартак» Сочи), Геннадий Скатков (ФИС Москва); 120

631 Там же. С. 144 – 145.
632 Личный архив В.П. Торочкова.
633 Семейный архив И.М. Бутова.
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бит  –  Сергей  Ильин  («Спартак»  Евпатория),  Валерий  Клюев  («Зенит»  Москва),  Вячеслав  Фетисов
(«Авангард»  Орджоникидзе),  Олег  Шорников  («Зенит»  Москва);  121  бита  –  Юрий  Гайнуллин  («Труд»
Миасс),  Юрий  Ляпустин  («Труд»  Челябинск),  Анатолий  Рябцев  («Зенит»  Москва),  Сергей  Смигунов
(«Урожай» Крымск)634.

Воспитанники детской городошной секции Н.А.
Куликова – учащиеся средней школы № 31 –

Геннадий Алексеевич Павлов, Вячеслав
Анатольевич Сенин, Эдуард Дмитриевич

Казьмин, неизвестный. 1980-е гг.

Соревнования, посвященные Дню металлурга
на городошных кортах СК «Новолипецк»
(современные корты им. А.В. Суворова) в

Липецке, 1982 г.635

Таким образом,  период  с  1959 по  1982 годы стал временем настоящего  расцвета  городошного
спорта в СССР. В эти годы городки распространились во всех регионах страны; многие регионы РСФСР
стали  признанными  центрами  городошного  движения,  что  позволило  сохранить  преемственность  и  в
российское время. 

Но одновременно  с расцветом накапливались и негативные тенденции. Трагическим для развития
городков во всей стране стал 1978 год, когда приоритет  в развитии спорта остался за олимпийскими
видами  спорта.  Не  потерявший  своей  популярности  в  массах,  имеющий  развитую  спортивную
инфраструктуру,  достаточное  количество  подготовленных  тренеров,  имеющий  серьёзную
информационную  поддержку  городошный  спорт  фактически  был  предан  и  предан  забытью  теми,  кто
призван был его развит  профессионально как один из видов массовой физической культуры. Никто и
никогда городки в СССР и России не запрещал – их погубили равнодушие и лицемерие тех работников
физической культуры, которые всегда шли по пути наименьшего сопротивления. 

Подобная ситуация привела к массовому оттоку молодежи к занятиям городками, что привело к ещё
более катастрофическим последствиям – разрыву поколений.  Последнее гораздо больнее ударило по
национальному виду спорта – лучшие люди городков занимались ими на общественных началах, работая
на основных работах. Кроме того, стало ярко выраженной тенденция, когда от конкретных людей стало
зависеть развитие целого вида спорта, имеющего в своей основе многовековые традиции, генетически
вошедшие в сознание народа. 

Безусловно, на развитие городошного спорта повлияли социально-экономические изменения конца
1980-х годов. Но гибельный удар был нанесён несколько раньше, когда с начала 1980-х годов, как «не
олимпийский»,  он  начал  пропадать  из  спортивных  программ  предприятий,  учреждений,  системы
образования, а также массовых спортивных спартакиад. Если в 1981 году городками занималось более
314 тыс. человек, то к 1989 году – уже менее 70 тыс. человек. То есть, при наличии тренерских кадров и
множества мастеров по виду спорта, инфраструктуры, любви к игре в народе количество занимающихся
ею в спортивных секциях сократилось более чем в четыре раза за неполное десятилетие!

634 Есаян М.А. Ук. соч.
635 Личный архив Н.А. Куликова.
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5.2. ГОРОДКИ В СОВЕТСКОЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ, ПЕДАГОГИКЕ 
И ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Период  с  конца  1950-х  до  первой  половины  1990-х  годов  представляет  собой  исключительно
поучительный в организационном и духовном плане этап в  историческом  развитии  городков  как  вида
спорта, когда один из самых массовых и популярных видов спорта прошёл путь от высшего развития до
полного упадка. Период этот охватывает срок жизни одного человека и сейчас живы как люди, которые
помнят  городошные  площадки,  окруженные  многочисленными  зрителями,  так  и  молодёжь,  которая
городки видела только в мультфильме «Ну,  погоди!».  Вернуть былую популярность народной игрой –
задача современных поколений городошников.

Всем без  исключения  жителям России  знакома  олимпийская  спортивная  серия  режиссера  В.М.
Котеночкина «На стадионе» мультсериала «Ну, погоди!» с играющим в городки бегемотом, снятая в 1971
году.  Эта  серия  стала  наиболее  узнаваемым  брендом  городков.  Эпизод  с  Бегемотом  и  городками
вызывает восхищение и у современных детей. Сюжеты, связанные с городками, нашли своё отражение и
в  советском кинематографе. 

Также в 1971 году советским художником Ярославом Викторовичем Титовым (1914 – 1988) была
создана картина «Городки – игра русская». Картина размерами 50 х 33 см выполнена маслом на картоне и
изображает игру в городки в центре Москве на городошной площадке на ул. Ильинка. 

В  1974  году  на  экраны  страны  вышел  полюбившийся  всем  фильм  Марка  Захарова  «Формула
любви», снятый по сценарию Григория Горина по мотивам повести Алексея Толстого «Граф Каллиостро».
В фильме есть прекрасный сюжет об игре в традиционные городки, где русская девушка показывает, как
надо  бросать  деревянную  биту-рюху  заезжим  итальянцам,  выбивая  из  круга  городки.  Хотелось  бы
подчеркнуть, что в фильме речь идёт о традиционных русских городках,  когда фигуры выбивались из
круга, начерченного на земле.

О популярности городков говорит и то,  что поиграть в них можно было и на советских игровых
автоматах. Опустив 15 копеек в монетоприемный механизм, можно было с легкостью развлекать себя
попаданием  биты  по  фигурам,  не  беря  её  в  руки.  Аппарат  работал  в  одном  из  трех  режимов:
«Привлечение», «Основная игра» и «Призовая игра». Сегодня эта игра может пробудить ностальгические
воспоминания  только  у  людей  зрелого  и  пожилого  возраста.  Автор,  кстати,  воочию,  такого  аппарата
никогда не видел.

Конечно, никакой автомат или виртуальная игра не заменят живой игры. Но то, что к себе городки
привлекали повышенное внимание в обществе и были любимы – бесспорно. 

Титов Я.В. Картина «Городки –
игра русская», 1971 г.

Кадры из мультфильма «Ну, погоди!», 1971 г.

Популярность  городков  также  подтверждает  особое  внимание  к  ним  со  стороны  анимации  и
советской  идеологии.  Следует  вспомнить  диафильм  «Ивашка»,  снятый  в  1969  году,  в  котором
рассказывается история игры в городки с В.И. Лениным крестьянского мальчика Ивашки в подмосковной
деревне Горки.

Некоторую анатомию развития городошного спорта в 1960 – 1970-е годы мы рассмотрим через
призму развития городков  в  Липецкой области.  Это позволит нам более компетентно и хладнокровно
взглянуть на то, почему в 1980-е годы городошный спорт пошёл по пути к своей катастрофе.

Игра в городки была настолько популярна в эти десятилетия, что имело множество адаптированных
вариаций  –  для  настольных  игр,  по  упрощенным  правилам.  Были  игры,  имевшие  с  городками  лишь
отдалённое сходство. Один из вариантов подобных игр – «Собери городки» - хотелось бы описать.

На площадке для игры в городки устанавливались десять городков двумя параллельными прямыми
рядами,  по  пяти штук  в  каждом.  Городки,  стоящие в  разных рядах,  отличаются  цветом.  Промежуток,
разделяющий ряды городков,  равен  примерно трём шагам.  В  ряду  один  городок  от  другого  стоит  на
расстоянии в два шага.

В  трёх  шагах  от  крайних  городков  проводят  линию  «кона».  На  таком  же  расстоянии  от
противоположного конца рядом чертят длинный прямоугольник – это «дом».
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На линии кона против рядов становятся двое играющих, которым завязывают глаза. После того как
дан сигнал, каждый играющий идёт вдоль своего ряда, стараясь взять с пола как можно большее число
городков и добраться до дома быстрее своего противника.

Когда играющий сочтет,  что  путь закончен,  он громко произносит:  «Дома!»  После этого ему не
разрешается трогаться с места и снимать повязку с глаз до тех пор, пока и другой играющий не заявит,
что  он  выполнил  задание.  После  того  как  оба  участника  игры  в  городки  снимут  с  глаз  повязки,
определяются результаты состязания. Тому, кто первый действительно дошел до дома, засчитывается 5
очков.  За  каждый  городок  своего  ряда,  взятый  с  пола,  играющий  получает  1  очко.  Если  участник
состязания заявит, что он дома, находясь на самом деле за пределами прямоугольника, то он теряет 3
очка. За каждый городок, взятый из ряда противника, со счета играющего сбрасывается 2 очка. По числу
очков и определяется победитель.

Подобная игра больше развивала чувство дистанции и была просто развлечением, игрой. Вместе с
тем, игра напоминала детям и то, что, оказывается, есть и ещё игра в настоящие городки. 

Ещё одним из вариантов использования городков была их эстафетная комбинация с хоккеем на
траве – городки использовались для тренировки хоккеистов.  Пример подобной эстафеты приведён на
иллюстрации.

Скрин-шот компьютерной игры в городки,
созданной на основе советской игры

Кадры из диафильма «Ивашка», 1969 г.

Использование городков в
тренировке для хоккея с мячом

Схема игрового поля в игре «Собери городки»636

Надо отметить, что городошные движения широко использовались и для подготовки мастеров в
других  видах  спорта.  Так,  например,  в  1969  году  техника  городошных  бросков  рекомендовалась  для
подготовки теннисистов как «весовой имитатор».  Смысл подобного упражнения заключался в метании
стержня из положений удара теннисиста справа, слева и над головой в направлении предполагаемого
полёта теннисного мяча. Упражнение рекомендовалось выполнять в паре с партнером. 

636 Схемы из журнала «Спортивные игры»
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Одной из задач этого упражнения являлось уяснение спортсменом силовой структуры собственных
движений как необходимого условия совершенствования спортивной техники.  Подобное упражнение, в
первую очередь, рекомендовалось начинающим теннисистам637.

Техника отработки движений теннисиста 
«весовым имитатором»638

В 1970-е годы со страниц советских журналов пропагандировались городки на коньках

Настольные варианты игры в городки для советских школьников

637 Мухортов И. Весовой имитатор // 1969. - № 11. – С. 19.
638 Фото из журнала «Спортивные игры».
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Таким образом, подобные техники совершенствования спортивного мастерства в отдельных видах
лишний раз подтверждают занятия городками как исключительно средства физического развития.

На рубеже 1960 – 1970-х годов получили распространение «Настольные городки». Суть этой игры
заключалась в выбивании палочкой, закладывающейся в резинку,  городошных фигур, размещённых на
столе.  Конечно,  подобный  настольный  вариант  –  это  не  игра  в  городки.  Но  игра  развивала  мелкую
моторику,  приводила к  изучению базовых правил городошного спорта,  позволяла изучить городошные
фигуры.

В 1970-е годы всем думающим городошникам стало отчетливо ясно, что если в городки не будет
приходить молодёжь, то развития этого вида спорта просто не будет. Тогда-то и был создан детский клуб
«Меткие биты», начали проводиться детские и юношеские соревнования.

Особое внимание к  занятиям городками молодежи отразилось и в том, что в эти годы массово
возникали различные вариации игры в городки,  сопряженные как  с  эстафетами,  так  и с  настольными
играми.  Советские  популярные  журналы  в  1970-е  годы  пропагандировали  игру  в  городки  на  льду,
сочетающую в себе катание на коньках и игру в городки.

Надо отметить, что в описываемый период городки – очень частый герой спортивных карикатур и
рубрик  смеха  в  спортивных  журналах.  Это  свидетельствует  о  высокой  узнаваемости  игры  и  её
популярности.

В 1980 году, в канун Олимпиады-1980, в Москве была выпущена специальная памятная медаль
достоинством  в  один  рубль.  Это  подчеркивало значимость  национального  вида спорта  и  символично
подчеркивало  надежды  на  возможное  когда-нибудь  включение  этого  вида  спорта  в  олимпийскую
программу. На самой Олимпиаде городки входили в число показательных видов программы. К сожалению,
по воспоминаниям людей, имевших самое непосредственное отношение к показательным выступлениям,
соревнования по городкам проходили вдалеке от олимпийских объектов и туристских трафиков, а потому
и не имели должного пропагандистского эффекта.

5.3. ГОРОДКИ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В СОВЕТСКИЕ ГОДЫ: 
АНАТОМИЯ ИГРЫ В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ РЕГИОНЕ

Автором  достаточно  хорошо  изучена  история  городошного  спорта  в  Липецкой  области639.  Не
собираясь пересказывать её в настоящем издании, автор позволит остановиться на некоторой статистике
из  истории  липецких  городков,  а  также  наиболее  важных  вехах,  которые  являются  своего  рода
демонстрацией анатомии процесса, который последовательно привёл городки от расцвета к их закату.
Думается, что указанные типические стороны характерны и для других регионов – Липецкая область была
типичным провинциальным регионом РСФСР, развивавшимся по общим законам.

В 1960-е годы городошный спорт в Липецкой области был одним из самых популярных и успешно
конкурировал  с  футболом,  хоккеем  с  мячом  и  настольным  теннисом.  Именно  в  эти  годы  в  Липецке
появились  мастера  городошной  биты,  предопределившие  развитие  городошного  спорта  в  регионе  на
многие десятилетия. В 1962 году выполнил норматив спорта ельчанин И.П. Кувшинов, ставший в будущем
почётным  мастером  спорта,  входившим  в  списки  25  сильнейших  городошников  страны.  В  1965  году
мастером  спорта  стал  легендарный  ельчанин  Виктор  Сергеевич  Карасев.  Заблистали  всеми  гранями
своего  таланта  липчане  Владимир  Голосов,  Анатолий  Кораблин,  Николай  Семиколенов,  Александр
Филимонов.

Эффективность  выстроенной в  области  благодаря  энтузиазму  общественных тренеров  Николая
Алексеевича  Куликова  и  его  ученика  Николая  Коняева  системы  развития  городошного  спорта  и
тренировок ведущих спортсменов давала свои постоянные результаты.

В августе 1960 года сборная Липецкой области занимает первое место в зональных соревнованиях
первенства РСФСР в г. Шахты Ростовской области640.

В  июле  1961  года  команда  Липецкого  тракторного  завода,  представлявшая  Липецкую  область,
заняла второе место в финале первенства РСФСР по городкам в Ярославле. В составе той команды
выступали лучшие липецкие мастера – Н. Куликов, Н. Коняев, А. Лутовинов, Н. Семиколенов. В 1962 году
липчане занимают второе место в командном первенстве РСФСР в Москве641.  В 1960-е годы липчане
регулярно участвуют в зимних матчевых встречах 10 – 12 сильнейших команд страны.

Говоря о 1960-х годах необходимо вновь подчеркнуть выдающуюся роль Н.А. Куликова в развитии
городков. Выполнить норматив мастера спорта по городкам в те годы было неимоверно сложно. Было
мало выбивать зачётные результаты на тренировках – их необходимо было показать на соревнованиях
соответствующего статуса с участием определённого количества мастеров спорта СССР по городкам  в
присутствии судей республиканского уровня. 

На все годы Николай Алексеевич Куликов сохранил дружеские отношения с одним из старейших
городошников страны Иваном Исаевичем Филатовым, который был его тренером в 1950-е годы. Именно
поддержка  Филатова  в  Москве  и  позволила  так  быстро  получить  липецким  городошным  талантам
уважаемое звание мастеров спорта СССР.

В  1962  году  была  создана  Федерация  городошного  спорта  Липецкой  области.  Всё  время
существования в советское время её возглавлял Н.А. Куликов – он был единственным руководителем
городошной общественной организации региона в советское время642. 

639
 Логинов А.И. Городошный спорт в Липецкой области: возрождая традиции – укрепляем нацию! – Елец: ЕГУ, 2015. – 174 с.

640 Личный архив Н.А. Куликова. Почётная грамота от 10 августа 1960 г.
641 Личный архив Н.А. Куликова. Почётная грамота от 1 августа 1962 г.
642 Личный архив Н.А. Куликова. Почётная грамота от 3 ноября 1967 г.

265



Впервые в истории региона с 8 по 18 августа 1964 года липецкий судья – Н.А. Куликов – принимает
участие  в  судействе  XXII лично-командного  первенства  СССР  по  городошному  спорту  в  городе
Запорожье643.  Это  событие явилось  ещё одним признанием того,  что  Липецкая  область  окончательно
вошла в элиту городошного спорта РСФСР. 

Громкого успеха липецкие городошники добились в 1969 году, завоевав звание чемпионов РСФСР.
Этот успех был закономерен и являлся следствием стабильных выступлений липчан на всероссийской
арене на протяжении более чем 10 лет. Кроме того, сложилась так, что в самом расцвете сил была целая
плеяда липчан, мастеров городошного спорта.  Не случайно именно в этом году Н.А. Куликов получил
грамоту ДСО «Труд» «за многолетнюю и плодотворную работу по воспитанию молодых спортсменов и
развитию городошного спорта в Липецкой области»644.

В тот же год сборная Липецкой области (тренер Н.А. Куликов) заняла первое место в традиционной
матчевой встрече сильнейших команд РСФСР по городошному спорту 1969 года645.

В  том  же  1969  году  липецкий  мастер  городошного  спорта  Владимир  Михеевич  Голосов  стал
чемпионом зональной Спартакиады профсоюзов. В командных соревнованиях Липецкая область стала
второй, а сам Голосов по итогам года вошёл в списки 25 сильнейших городошников СССР646. Это было
несомненным успехом липецкой школы городошного спорта.

Реформа  в  организации  физической  культуры  в  стране  и  перестройка  работы  добровольных
спортивных обществ в 1958 году по территориальному принципу позволила сосредоточить оперативное
руководство  коллективами  физкультуры  и  спортивно-массовой  работы  непосредственно  в  городах,
областях  и  республиках.  Это  значительно  улучшило  динамику  показателей  степени  вовлеченности
жителей  в  занятия  спортом.  Например,  на  1  июля  1970  года  в  Липецкой  области  численность
занимающихся физической культурой составляла 17 % к общей численности населения – 209481 человек.
Это было почти в  два раза  выше,  чем было зарегистрировано физкультурников  в  1991 году  (125860
человек), несмотря на рост населения Липецкой области! 

По спортивным обществам количество физкультурников в 1971 году распределялось следующим
образом: школы – 82969 человек (39,6 %); ДСО «Урожай» - 54482 (26 %); ДСО «Труд» - 39170 (18,7 %);
ДСО «Спартак» - 18165 (8,7 %); ДСО «Трудовые резервы» - 8818 (4,2 %); ДСО «Локомотив» - 4553 (2,2 %);
ДСО «Буревестник» - 1324 (0,63 %)647. Обратим особое внимание на удельный вес занимающихся спортом
в рамках школ – это очень нам пригодится в применении к истории городков в эти десятилетия, а также их
присутствии в школьной программе.

Спрос  на  спорт  был  –  помимо  платных  тренеров  в  области  было  более  200  тренеров-
общественников, среди которых значительный удельный вес составляли именно тренеры-городошники,
многие  из  которых  были  действующими  мастерами  спорта648.  Необходимо  отметить,  что  бессменно
возглавляемая  Н.А.  Куликовым  Федерация  городошного  спорта  Липецкой  области  была  очень
авторитетна – липчане привлекались  к  судейству  важнейших состязаний,  а  сам Липецк  неоднократно
принимал крупнейшие старты уровня чемпионатов РСФСР. 

Соревнования на СК «Пламя», 1981 г. Выступает
спортсмен из Новгорода649

Липецкий мастер Александр Семиколенов
выбивает «пушку» на тренировке, 1980 г.650

Большое внимание в эти годы уделялось спортивно-массовой работе по месту жительства. Эта
работа была призвана решить  и блок социальных проблем. Так,  зимой 1969/1970 года в Ельце было
залито 35 ледовых площадок при домоуправлениях. Зимой 1970/1971 года в различных микрорайонах
Липецка было залито 100 простейших коробок для  хоккея с шайбой (для сравнения: по информации
администрации города Липецка, в декабре 2016 года в Липецке планировалось к залитию 18 ледовых
площадок)651. 

643 Личный архив Н.А. Куликова. Почётная грамота от 18 августа 1964 г.
644 Личный архив Н.А. Куликова. Почётная грамота от 23 октября 1969 г..
645 Личный архив Н.А. Куликова. Почётная грамота от 22 марта 1969 г.
646 ГАЛО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 24. Л.л. 20, 24.
647 ГАЛО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 24. Л. 12.
648 ГАЛО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 24. Л. 19.
649 Личный архив Н.А. Куликова.
650 Личный архив Н.А. Куликова.
651 ГАЛО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 24. Л. 186.
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Постоянно  шёл  поиск  новых  форм спортивно-массовой  работы  на  местах.  В  Ельце,  например,
проводилась  летняя  Спартакиада  по  9  видам  спорта  (куда  городки,  правда,  не  входили),  малые
олимпийские игры для дошкольников, турниры на призы «Золотая шайба», «Серебряные коньки», «Белая
ладья». В зимнюю Спартакиаду производственных коллективов входили коньки, лыжи, слалом, русский
хоккей652.  В колхозе им. 1 Мая Добровского района был создан детский спортивный клуб «Колосок», в
котором играли и в городки653. Проведение детских турниров по городкам было в те годы не редкостью.

Таким образом, благодаря отстроенной системе массового спорта в то время успешно развивались
почти все виды спорта – желающий заниматься мог выбрать приглянувшийся. Подобную систему надо
возродить и сегодня, основываясь на концепции Всероссийского дворового олимпийского движения. А в
1960-е – 1970-е годы не заметить городки в Липецкой области было просто невозможно!

Особого  внимания  заслуживает  то,  что  в  школьных  спортивных  секциях  региона  городошным
спортом  занималось  1760  школьников654.  Таким  образом,  закладывались  и  будущие  перспективы
городошного спорта региона. Помимо чисто спортивных занятий,  школьники узнавали историю игры и
воспитывались в духе патриотизма.

Следует отметить, что спартакиады различного уровня (система круглогодичных соревнований по
различным  видам  спорта)  проходила  под  девизом  «За  массовость,  за  мастерство!».  Тем  самым
подчеркивался приоритет массовости спорта, а не только спортивных достижений. И городки абсолютно
вписывались в эту концепцию. 

Подобная тотальная постановка максимального вовлечения возможно большего числа населения в
занятия  спортом  приводила  к  тому,  что  подготовленных  специалистов  физической  культуры,  чтобы
закрыть потребности по всем видам, просто не хватало. Например, в Становлянском районе Липецкой
области  на  50  коллективов  физической  культуры  имелось  всего  по  16  инструкторов  по  баскетболу  и
велосипеду,  26  –  по  настольному  теннису,  3  –  по  конькам.  Самыми  «укомплектованными»  были
специалисты по шахматам и городкам – по 27 человек655.

Данная  статистика  свидетельствует  о  массовости  городков  и  достаточно  большом  количестве
специалистов с определённым уровнем игры. На городки был спрос и хорошие тренера весьма ценились.
К  сожалению,  в  настоящее  время  липецким  любителям  городошного  спорта  о  подобных  тренерах-
инструкторах  приходится  только  мечтать,  повышая  своё  мастерство  и  уровень  технической  и
теоретической подготовке на основе личного опыта и собственных ошибках.

Занятия в  спортивных секциях  городошного спорта  проходили и зимой,  и летом.  В признанных
городошных центрах Липецкой области – Липецке и Ельце – любители городошного спорта зимой сначала
брали в руки снеговые лопаты и только потом – городошные биты.

Липецк  по-прежнему  оставался  признанным  всероссийским  центром  городошного  спорта.  На
городошных кортах СК «Пламя» не раз в 1960 – 1970-е годы проходили чемпионаты РСФСР, первенства
крупнейших  спортивных  обществ  «Труд»  и  «Спартак».  На  этих  же  кортах  регулярно  проводились  и
чемпионаты Липецкой области.

В 1950 – 1970-е годы в Липецкой области доминировали городошники СК «Пламя», которые были
способны выставить две, а то и три сильных команды. Одна из команд была команда фронтовиков, в
которую входили Н. Куликов, Н. Коняев, А. Лутовинов и Сорокин. Другой сильной командой была команда
А. Кораблина, В. Голосова, братьев Николая и Александра Семиколеновых.

Очень важными для анализа развития городошного спорта являются 1970-е годы. Эти годы стали
временем фактического  расцвета  материально-технической  базы  городошного  спорта,  когда  в  редких
районах области не было городошных площадок.

Важнейшее значение для развития городошного спорта в 1970-е годы стало его включение в число
одного из двадцати одного опорного вида спорта в Липецкой области. В этом громадная заслуга мастеров
меткого  удара,  сумевших  создать  всероссийскую  славу  липецким  городкам  на  в  1950  –  1960-е  годы.
Статус  опорного  вида  давала  право  на  преимущественное  финансирование  этого  вида,  что   и
предопределило строительство новых площадок по этому виду спорта.

Определение базовых для развития видов спорта произошло на основании итогов выступления в V
Спартакиаде  трудящихся  РСФСР,  в  которой  Липецкая  область  заняла  итоговое  34  место.  Помимо
городков,  в  число  видов  спорта  также  вошли  лёгкая  атлетика,  плавание,  велоспорт,  бокс,  тяжелая
атлетика, гребля, парусный спорт, самбо, волейбол, футбол656.

Кроме того, была создана специальная спортивная областная группа на базе СК «Пламя» в составе
15 человек  и  объединявшая сильнейших  городошников  Липецкой области.  Старшим тренером группы
стал Николай Куликов, вторым тренером был Николай Коняев657.

Эта работа приносила свои плоды: в 1971 году в Липецке появился ещё один мастер спорта –
тракторозаводчанин  Владимир  Строков658.  Тренер-общественник  мастер  спорта  Николай  Семиколенов
подготовил 5 мастеров спорта по городкам659. Спортивная секция СК «Пламя» по городкам на протяжении
двух десятилетий была настоящей кузницей кадров мастеров городошного спорта.

652 Красное знамя (Елец). 5 января 1972 г.
653 ГАЛО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 24. Л. 18.
654 ГАЛО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 24. Л.л. 25 – 28.
655 ГАЛО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 24. Л. 73.
656 ГАЛО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 44. Л. 158.
657 ГАЛО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 24. Л. 52.
658 ГАЛО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 44. Л. 242.
659 ГАЛО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 44. Л. 180.
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На зимнем корте – ельчанин
Иван Кувшинов660

Сборная команда СК «Пламя» по городкам,1970-е гг. Слева
направо: мастера спорта Владимир Голосов, Анатолий Кораблин,

Николай и Александр Семиколеновы661

Городошники Липецкой области перед одной из игр. Слева – сборная
Ельца. 1980-е662

Мастера-городошники СК
«Пламя»: Н. Коняев, Н. Куликов, А.

Лутовинов, Н. Семиколенов, 
1960-е гг.663

Следует отметить, что с начала 1970-х годов резко повышается уровень мастерства городошников
Новолипецкого металлургического завода. Лидером сборной НЛМК в тот период был токарь ремонтно-
механического цеха, передовик труда Юрий Бутусов664.

Другим важным фактором в развитии городков явилось то, что в соответствии с приказом Госплана
РСФСР от  ноября  1969 года,  городошные площадки входили в перечень  обязательных объектов  для
строительства в населённых пунктах и микрорайонах с определённой численностью населения.

В 1973 году в Липецке насчитывалось 122 коллектива физической культуры. Из них 2 входили в
ВУЗы в составе спортобщества «Буревестник», 6 было в средних специальных учебных заведениях, 21 –
при  профсоюзных  организациях,  34  –  коллективы  спортобщества  «Спартак»,  14  –  коллективы
спортобщества  «Трудовые  Резервы»  и  51  коллектив  физической  культуры  был  ведомственной
принадлежности Министерства просвещения665.

Ряды  коллективов  физкультуры  насчитывали  55928  физкультурников,  которые  учитывали  как
занимающихся в специализированных спортивных секциях (33918 человек), так и совершивших не менее
50 физкультурных занятий в течение года. В городе насчитывалось 378 штатных работников физической

660 Личный архив И.П. Кувшинова.
661 Личный архив Н.А. Куликова.
662 Личный архив И.П. Кувшинова.
663 Личный архив Н.А. Куликова.
664 ГАЛО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 44. Л. 195.
665 ГАЛО. Ф. Р-180. Д. 60. Л.л. 73, 73об.
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культуры.  Общественные  физкультурные  кадры  включали  в  себя  5723  общественных  инструктора  и
тренера и 3923 судьи, в том числе 45 из которых республиканской категории, а 120 человек – первой.

В  Липецке  в  1973  годы  было  5  стадионов  вместимостью  трибун  более  1500  человек,  4
плавательных бассейна. В городе было 65 спортивных залов, в том числе специализированных для бокса
– 3, борьбы – 2, гимнастики – 1, тяжелой атлетики – 2; 11 залов были профилированы под игровые виды
спорта.  В  числе  спортивных  площадок  насчитывалось  68  волейбольных,  52  баскетбольных,  17
футбольных, 12 городошных площадок, 4 площадки для ручного мяча, одна – для тенниса666. 

Обращает  на  себя  внимание,  что  городошные  площадки  в  то  время  по  своей  численности
составляли конкуренцию футбольным, лишь на немного количественно уступая самому популярному виду
спорта в мире.

В городе работали следующие спортивные секции по видам спорта: волейбол – 77, баскетбол – 74,
гимнастика спортивная – 24, бокс – 11, городошный спорт – 12, акробатика -2, бадминтон – 2, борьба
вольная – 1, борьба классическая – 3. В 1973 году в Липецке в 12 секциях городошного спорта областного
центра занималось 386 человек, из которых 11 были мастерами спорта, а 6 – кандидатами в мастера
спорта  и  перворазрядниками;  24  занимающихся  имели  II и  III юношеские  разряды.  По  статистике,  в
городошных секциях насчитывалось 33 общественных тренера и инструктора, 45 судей667.

Таким  образом,  в  1970-е  годы  один  только  город  Липецк  мог  выставить,  как  минимум,  три
полноценных  команды,  состоящих  из  одних  только  мастеров  городошного  спорта!  А  ведь  были  ещё
прекрасные мастера Кувшинов и Карасев из Ельца! Наличие большого количества квалифицированных
мастеров и предопределило высокий уровень липецких  городков  на общероссийской  арене,  как  в эти
годы, так и в последующие.

Анализ ведомственной принадлежности городошных площадок свидетельствует о том, что многие
школы были ими оборудованы.  Это было прямым следствием признания городков  одним из  опорных
видов  спорта  в  регионе.  На этих школьных площадках  не везде были спортивные секции,  но  то,  что
площадки были востребованы – не вызывает сомнения, так как городки в эти годы входили в школьную
спартакиаду. Как правило, школьники играли битами, которые делали сами из древесины – вишни, клена,
орешника.

Обращает  на  себя  внимание  серьезное  развитие  городошного  спорта  в  Липецком  районе,  где
согласно официальной статистике было 43 городошных площадки и 27 спортивных городошных секций.
Важно  отметить,  что  30  площадок  были  оборудованы  при  добровольных  спортивных  обществах
профсоюзов, 13 – при школах. Не был развит городошный спорт в только в 5 из 18 районов Липецкой
области – Чаплыгинском,  Данковском,  Воловском,  Долгоруковском,  Добровском  районах.  Эти районы
остались «равнодушными» к городкам и в последующие годы.

Следует  отметить,  что  в  сравнении  с  1972  годом  в  Липецкой  области  произошёл  резкий
количественный рост числа городошных площадок – их количество резко увеличилось почти в 2 раза, с 52
площадок в 1972 году до 145 в 1973 году668. Из 145 городошных площадок подавляющее большинство –
101 площадка (69,5 %) – была создана при коллективах физкультуры ДСО «Урожай», а 39 (26,9 %) – при
школах669.  Такое значительное увеличение количества городошных площадок было связано с тем, что
городошный  спорт  входил  в  число  одного  из  опорных  видов  спорта  в  области.  Рост  строительства
школьных  городошных  площадок  объяснялся  тем,  что  городки  входили  в  число  видов  школьной
Спартакиады Липецкой области. Этот статус и предусматривал особые меры финансовой поддержки.

В 1973 году 126 из 1119 коллективов физической культуры региона (11,3 %) культивировали у себя
как  вид спорта  городки – то  есть,  в  каждом крупном коллективе физкультуры.  В  спортивных секциях
городошного спорта занималось 1684 человека, в том числе 21 школьник. На учете в регионе состояло 13
мастеров спорта по городкам, 9 кандидатов в мастера спорта и перворазрядников, 191 обладатель II и III
юношеских  разрядов.  Тренерско-судейский  актив  городошного  спорта  насчитывал  154  общественных
тренера и 132 судьи670. Сегодня об этом можно только мечтать…

Распределение количества спортивных площадок по видам спорта по ведомственной
принадлежности в Липецкой области в 1974 гг.

вид спорта количество
площадок 

ДСО
«Урожай»

средние учебные
заведения

школы

Баскетбол 661 216 10 355
Волейбол 1431 801 12 648
Городошный спорт 148 101 / 108 0 / 4 35
Ручной мяч 104 26 - 78
Теннис 1 1 - -
Футбол 868 476 - 391
Хоккей с мячом 87 нет дан. Нет дан. Нет дан.

Подсчитано по: ГАЛО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 60. Л. 66; Д. 70. Л.л. 1 – 2.

Городошный спорт в 1973 году был одним из самых популярных в Липецкой области, занимая 11
место из культивировавшихся в регионе 36 видов спорта. По количеству спортивных секций, которых было

666 ГАЛО. Ф. Р-180. Д. 60. Л.л. 74 – 75.
667 ГАЛО. Ф. Р-180. Д. 60. Л. 75.
668 ГАЛО. Ф. Р-180. Д. 60. Л. 70.
669 ГАЛО. Ф. Р-180. Д. 60. Л. 66.
670 ГАЛО. Ф. Р-180. Д. 60. Л.л. 66 – 67.

269



в регионе 126, городки уступали только таким видам спорта как лёгкая атлетика (982 секции), лыжные
гонки (900), волейбол (876), шахматы (620), футбол (617 секций), шашки (586 секций), стрельба пулевая
(516), теннис настольный (456 секций), баскетбол (440 секций), хоккей с шайбой (214 секций).

В  соответствии  со  статистическими  отчетами  областного  управления  спорта,  в  1973  году  в
Липецкой области не было ни одной секции по следующим видам спорта, которые номинально входили в
установленную отчетную форму: альпинизм, батут, конный спорт, горные лыжи, двоеборье и прыжки с
трамплина, прыжки в воду, регби, санный спорт, современное пятиборье, теннис, фехтование, фигурное
катание671.

Центрами городошного спорта в регионе являлись крупнейшие города области -  Липецк и Елец.
Именно в этих городах на базе мощных профсоюзных организаций НЛМК, ЛТЗ и елецкого спортобщества
железнодорожников  «Локомотив»  существовали  спортивные  секции,  воспитывавшие  мастеров
городошного спорта.

В  Правобережном  районе  Липецка  в  1973  году  было  10  городошных  площадок  (7  на  базе
спортобщества профсоюзов,1 школьная). В районе осуществляло работу 4 секции, в которых занимались
45 человек, включая  1 мастера спорта, 1 кмс, 24 разрядника.

В Левобережном районе существовало 2 профсоюзных городошных площадки и 3 секции, в которых
занималось 266 человек. Среди любителей городошного спорта Левобережья было 10 мастеров спорта, 5
кандидатов в мастера, 23 разрядника. 

В  Советском  округе  городошных  площадок  не  было,  но  существовало  5  секций,  в  которых
занималось 75 человек, в числе которых было 13 второ- и третьеразрядников.

В Ельце существовало 8 профсоюзных городошных площадок и работало 6 спортивных секций, в
которых занималось 96 человек, включая 2 мастеров спорта, 3 кандидатов в мастера, 16 разрядников, 7
общественных тренеров и 8 судей672.

Статистические показатели развития городошного спорта 
в Липецкой области в 1973 году

количество
площадок

секции количество
занимающихся

звания общественные
тренера и судьи

Правобережный 10 4 45 1 / 1 / 24* 7 / 2
Левобережный 2 3 266 10 / 5 / 23
Советский РК - - - - -
Липецк 12 12 386 11 / 6 / 24 33 / 45 судей
Липецкий 43 27 249 - / - / 59 29 / 17 
Елец 8 6 96 2 / 3 / 16 7 / 8
Данков 1 - - - -
Грязи 2 9 137 -/ -/ 9 14 / 16
Грязинский 3 1 10 - 1 / 2
Добринский 4 - - - -
Елецкий - 1 18 - -
Задонский 9 2 47 - / - / 9 2 / 1
Измалковский 9 8 85 - / - / 12 8 / 10
Грязинский 3 1 10 - 1 / 2
Краснинский - - 12 - -
Лебедянский 8 11 129 - / - / 12 13 / 6
Лев-Толстовский 2 2 41 - 4 / 4
Становлянский 16 14 109 - / - / 10 13 / 0
Усманский 4 6 88 - / - / 9 6 / 2
Тербунский 11 10 136 - / - / 49 10 / 8
Хлевенский 3 2 28 - / - / 13 8 / 5
Чаплыгинский 7 5 81 - / - / 23 4 / 3
Данковский - - - - -
Долгоруковский - - - - -
Добровский - - - - -
ВСЕГО по области 145 126 1973 13 / 9 / 191 154 / 132

Подсчитано по: ГАЛО. Ф. Р-180. Д. 60. Л.л. 6 – 7, 10 – 11, 14 – 15,  18 – 19, 21 – 22, 26 – 27, 30 – 31, 34 – 35, 38 –
39, 42 – 43, 46 – 47, 50 – 51, 54 – 55, 58 – 59, 62 – 63, 73 – 75, 101 – 103.

*Примечание: первая цифра – количество мастеров спорта, вторая цифра – количество кандидатов в мастера
спорта, третья цифра – количество перворазрядников.

Своё поступательное движение городошный спорт Липецкой области продолжил и в 1974 году. В
129  коллективах  физической  культуры  культивировался  городошный  спорт,  а  в  городошных  секциях
занималось  1827  человек.  В  регионе  имелось  11  мастеров  спорта,  11  кандидатов   мастера  и
перворазрядников, около 280 разрядников низших званий. На штатной основе осуществляли работу два

671 ГАЛО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 60. Л.л. 67 – 68.
672 ГАЛО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 60. Л.л. 77 – 79, 81 – 83,  85 – 87, 89 – 91.
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тренера  –  Николай  Куликов  и  Николай  Коняев,  было  128  общественных  тренеров  и  153  судьи,
допущенных к проведению соревнований673.

В 1977 году в Липецкой области всего было 180 городошных площадок. 126 из них (70 % от общего
количества)  были в сельской местности,  а  17 из  них –  в колхозах.  По принадлежности к  спортивным
обществам спортивные площадки располагались следующим образом: профсоюзные организации – 138
(76,7 %), ДСО «Динамо» - 4, ССУЗы – 3, ПТУ – 1, школы – 34.

120 коллективов физической культуры области культивировали городошный спорт. В городошных
спортивных секциях занималось 1660 человек, в их числе 12 мастеров спорта, 4 кандидата в мастера, 186
перво- и второразрядников. Кадровый ресурс городошного спорта региона составлял 147 общественных
инструкторов и тренеров, 120 судей674.

В Липецке, являвшемся лидером в развитии городошного спорта, в 1977 году насчитывалось 25
городошных площадок.  Для сравнения,  следует отметить,  что в городе было также 78 баскетбольных
площадок,  93  волейбольных,  17  площадок  для  ручного  мяча.  В  10  спортивных  городошных  секциях
Липецка занималось 426 человек, в числе которых были 9 мастеров спорта, 2 кандидатов в мастера, 64
разрядника, 39 общественных тренеров, 40 судей675.

Статистические показатели развития городошного спорта 
в Липецкой области в 1974 году

город, район количество
площадок

секции количество
занимающихся

спортивные
звания*

общественные
тренера и судьи

Липецк 15 10 369 10 / 8 / 35 2 шт./ 25/ 44
Липецкий 34 30 273 - / - / 82 30 / 28
Елец 9 10 113 1 / 3 / 35 0 / 11
Данков 1 1 19 - / - / 1 1 / 3
Грязи 2 8 108 - / - / 6 1 / 2
Воловский 1 - - - -
Грязинский 3 1 10 - 1 / 2
Добринский 2 1 6 - 1 / 0
Елецкий 1 1 18 - -
Задонский 4 1 10 - 1 / 0
Измалковский 10 11 125 - / - / 4 11 / 8
Краснинский 2 1 12 - -
Лебедянский 12 8 92 - / - / 8 7 / 3
Лев-Толстовский 1 3 40 - 2 / 2
Становлянский 17 19 166 - / - / 20 15 / 8
Усманский 4 3 32 - / - / 4 5 / 5
Тербунский 12 10 136 - / - / 50 12 / 29
Хлевенский 1 1 7 - / - / 4 1 / 2
Чаплыгинский 7 2 28 - / - / 6 2 / 2
Данковский 2 - - - -
Долгоруковский 3 6 56 - 1 / 2
Добровский 2 - - - -

ВСЕГО по
области

148 129 1827 11 / 11 / 258 2 / 128 / 153

Подсчитано по: ГАЛО. Ф. Р-180. Д. 70. Л.л. 2-3, 6-7, 10 – 11, 14 – 15, 18 – 19, 22 – 23, 26 – 27, 30 – 31, 34 – 35, 38
– 39, 42 – 43, 46 – 47, 50 – 51, 54 – 55, 57 – 58, 62 – 63, 66 – 67, 70 – 71, 74 – 75, 78 – 79, 82 – 83, 86 – 87, 90 – 91.

*Примечание: В графе «Спортивные звания» первая цифра обозначает количество мастеров спорта, вторая –
количество кандилатов в мастера спорта, третья – перворазрядников.

Сопоставляя различные источники архивного и нарративного характера, следует отметить, что в
официальной  статистике  всегда  существовали  факты  приписок.  Так,  например,  большие  сомнения
вызывает  статистика  развития  городошного  спорта  в  Тербунском  районе,  откуда  спортсменов-
городошников ветераны городошного спорта Липецкой области просто не помнят. При этом районный
спорткомитет  в  1974 году  ставит  цифру в  50  перворазрядников(!)  –  такая  армия квалифицированных
городошников просто не могла исчезнуть бесследно! Игру с цифрами подтверждает и то, что всего через
три  года  количество  перворазрядников  в  одном  из  самых  отдалённых  районов  Липецкой  области
снизилось до 30 человек, почти в два раза! При этом количество спортивных секций в Тербунском районе,
где не было ни одного мастера городошного спорта, равнялось количеству спортивных секций в Липецке,
который  мог  выставить  в  эти  годы  две  полноценных  команды,  укомплектованных  только  мастерами
спорта.

Большие вопросы вызывают и показатели спортивного мастерства городошников Липецкого района,
где их количество превосходило количество перворазрядников в Липецке – признанном во всем РСФСР
городошном центре, а также в несколько раз – в Ельце, где в то время активную тренерскую работу вели
сразу три мастера спорта.

673 ГАЛО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 70. Л.л. 3 – 4.
674 ГАЛО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 113. Л.л. 2 – 3.
675 ГАЛО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 113. Л. 2.
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Если  анализировать  статистику  перворазрядников  по  отношению  к  общему  количеству
занимающихся  в  городошных  секциях  Липецкой  области,  то  каждый  третий  занимающийся  являлся
перворазрядником.  При этом, несмотря на массовую подготовку перворазрядников, за вс1970-е годы в
Липецкой области так и не появилось ни одного нового мастера спорта!

К сожалению, но команды районов региона, имевших по нескольку десятков перворазрядников, не
только никогда в эти годы призерами областных первенств, но зачастую команды районов в них даже и не
принимали участия… 

Таким образом, факты приписок спортивной квалификации у занимающихся в Липецкой области
любителей городошного спорта у автора не вызывает сомнений. Такие приписки были выгодны, в первую
очередь,  спортивным  чиновникам  на  местах,  успешно  рапортовавшим  за  выполнение  показателей  в
развитии одного из опорных видов спорта в регионе. Закрывало на это глаза и руководство областного
спорткомитета,  которое  также  было  заинтересовано  «доложить  наверх»  об  успехах  в  развитии
городошного  спорта,  благо  городошная  репутация  Липецкой  области  устойчиво  держала  регион  в
российских  лидерах  в  1960-е  годы,  а  липецкие  мастера  городошного  спорта  и  лично  председатель
Липецкой областной  федерации  городков  пользовались  заслуженным уважением в  мире городошного
спорта.

Статистические показатели развития городошного спорта 
в Липецкой области в 1977 году

районы количество
площадок

секции количество 
занимающихся

спортивные
звания

общественные
тренера и

судьи
Липецк 25 10 426 9 / 2 / 64 39 / 40
Елец 10 8 99 3 / 2 / 12 7 / 3
Данков 10 3 42 - / - / 5 2 / 4
Усмань 4 1 8 - / - / 2 1 / 1
Грязи - - 9 - 10 / 7
Грязинский 9 4 23 - / - / 4 -
Воловский 2 - - - -
Добринский - - - - -
Елецкий - - - - -
Задонский 1 2 35 - 2 / 0
Измалковский 7 7 80 - / - / 28 7 / 5
Краснинский - - - - -
Липецкий 42 26 210 - / - / 74 26 / 20
Лебедянский 16 6 97 - / - / 26 10 / 9
Лев-Толстовский 2 6 73 - / - / 16 6 / 6
Становлянский 20 19 176 - / - / 16 17 / 6
Усманский нет дан. - нет дан. Нет дан. Нет дан.
Тербунский 11 7 161 - / - / 30 5 / 4
Хлевенский 6 5 75 - / - / 4 5 / 5
Чаплыгинский 4 - - - -
Данковский 4 - - - -
Долгоруковский 5 3 23 - / - / - 3 / 1
Добровский - - - - -
ВСЕГО по области 180 117 1068 12 / 4 / 281 140 / 107
Подсчитано по: ГАЛО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 113. Л.л. 2 – 3, 6 – 7, 10 – 11, 14 – 15, 18 – 19, 22 – 23, 26 – 27, 30 – 31,

34 – 35, 38 – 39, 42 – 43, 46 – 47, 50 – 51, 54 – 55, 58 – 59, 66 – 67, 70 – 71, 74 – 75, 78 – 79, 82 – 83, 86 – 87, 90 – 91.
*Примечание: В графе «Спортивные звания» первая цифра обозначает количество мастеров спорта, вторая –

количество кандилатов в мастера спорта, третья – перворазрядников.

К 1977 году городошный спорт перестал входить в Липецкой области в число опорных для развития.
Количественные показатели городошного движения в регионе резко пошли на спад.

Статистические показатели развития городошного спорта в Липецкой области свидетельствуют о
том, как одновременно с разваливающимся СССР умирал и русский национальный вид спорта. Прямая
связь и рядоположение двух этих внешне разномасштабных категорий более чем закономерно. Следует
отметить некоторую лицемерность в декларациях о развитии спорта и самом развитии конкретных видов
на практике.

В  последний  год  существования  Советского  Союза  в  Липецкой  области  существовало  1487
коллективов физической культуры, в которых насчитывалось 112850 человек (из которых 9831 человек
занимался в платных группах).

В  1991  году,  к  моменту  распада  СССР,  в  Липецкой  области  насчитывалось  3671  спортивное
сооружение, из которых 2233 были в сельской местности. Пропускная способность их составляла 72219
человек  (44291  человек  –  в  сельской  местности).  В  городах  и  районах  области  насчитывалось  15
стадионов вместимостью более 1,5 тыс. чел., 466 спортивных залов, 2313 плоскостных сооружений, 24
бассейна,  16  лыжных  баз,  196  стрелковых  тиров,  208  физкультурно-оздоровительных  центров  при
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предприятиях, 417 встроенных приспособленных для занятий спортом помещений. В спортивной отрасли
трудилось 1835 штатных сотрудников676.

В спортивных секциях занималось 81826 человек. Для сравнения следует привести количественную
численность занимающихся по отдельным видам спорта: футбол – 11127, лыжи – 6835, тяжелая атлетика
– 6069 человек, легкая атлетика – 5692, хоккей с шайбой – 2333, многоборье ГТО – 2060, плавание – 1922,
гиревой спорт – 384, хоккей с мячом – 339, ручной мяч – 292, городошный спорт – 193, коньки – 44677.

Таким образом, без должной организационной поддержки и при равнодушии чиновников от спорта и
администрации  к  отечественным спортивным традициям,  к  началу  роковых  1990-х  годов  городошный
спорт уже оказался в числе умирающих и малочисленных в регионе. И, как нам известно, – не только в
одной Липецкой области.

По  статистическим  отчетам  спорткомитета  Липецкой  области,  к  концу  1991  года   в  регионе
насчитывалось  13  городошных  площадок  (включая  площадки  на  асфальте),  9  секций,  в  которых
занималось 193 любителя городошного спорта. Удельный коэффициент городошных площадок ко всем
плоскостным сооружениям составил  всего  0,5  % (13  городошных  площадок  к  2313  всех  плоскостных
сооружений) – убийственно мало для некогда массового вида спорта.

Из спортивных обществ городошный спорт  к  1991 году культивировали только  ДСО Труд» (166
человек) и ДСО «Локомотив» (17 человек)…

Чемпионат Липецкой области 1987 г. Иван Кувшинов
устанавливает фигуру678

Лебедянские городошники на чемпионате
Липецкой области в 1991 году679

Сравнительные показатели изменения количества городошных площадок и секций
городошного спорта в Липецкой области в 1973 – 2017 гг.

муниципальное
образование

1973 1974 1977 1991 1996 2015 2016 2017

г. Липецк 12/12 15 /10 25/10 2 / 2 - 2 / 2 5,5 / 3,5 6,5 / 4,5
г. Елец 8/6 9/ 10 10/8 2 / 1 - 2,5 / 0,5 2,5 / 0,5 2,5 / 0,5
г. Данков 1/0 1 /1 10/3 - - - - -
г. Усмань - - 4/1 - - - - -
г. Грязи 2/9 2/8 - - - - - -
г. Чаплыгин - - - - - - - -
Воловский - 1 / 0 2/0 - - - - -
Грязинский 3/1 3/1 9/4 - - - - -
Данковский - - 4/0 - - - - -
Добровский - - - - - - - -
Добринский 4/0 2/1 - - - - - -
Долгоруковский - - 5/3 - - - 1 / 1 1 / 1
Елецкий 0/1 1/1 - - - - - -
Задонский 9/2 4/1 ½ - - - - -
Измалковский 9/8 10 / 11 7/7 - - - - -
Краснинский - 2/1 - - - - - -
Липецкий 42 / 26 - - - - -
Лебедянский 8 / 11 12 / 8 16 /6 6 / 1 - - - -
Лев-Толстовский 2/2 1/3 2/6 1 / 1 - - - -
Становлянский 16/14 17/19 20/19 1 / 1 - - - -
Тербунский 11/10 - 11/7 - - - - -
Усманский 4/6 4/3 - 1 / 0 - - - -
Хлевенский 3/2 1/1 6/5 - - - - -
Чаплыгинский 7/5 7/2 4/0 - - - - -
Всего по области 145 /

126
148 /
129

180 /
120

13 / 6 - 2 / 2 9 / 5 10 / 6

676 ГАЛО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 481. Л. 1.
677 ГАЛО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 481. Л.л. 1 – 2.
678 Личный архив И.П. Кувшинова.
679 Личный архив И.П. Кувшинова.
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Подсчитано по: ГАЛО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 113. Л.л. 2 – 3, 6 – 7, 10 – 11, 14 – 15, 18 – 19, 22 – 23, 26 – 27, 30 – 31,
34 – 35, 38 – 39, 42 – 43, 46 – 47, 50 – 51, 54 – 55, 58 – 59, 66 – 67, 70 – 71, 74 – 75, 78 – 79, 82 – 83, 86 – 87, 90 – 91; Д.
481. Л.л. 1об., 2 об., 4, 6, 7, 8, 22, 24, 25, 27, 28.

Итак, в 1977 году в Липецкой области существовало 180 городошных площадок,  из которых 2/3
были  с  металлическими  листами.  Этот  показатель  является  максимальным  в  городошной  истории
Липецкой области.

Только  5  из  24  административных  образований  области  (на  уровне  районов  или  города)
городошных  кортов;  только  9  районов  или  крупных  городов  не  имели  площадок  с  металлическим
покрытием.

Сравнительные показатели изменения числа занимающихся 
в секциях городошного спорта в Липецкой области в 1973 – 2017 гг.

муниципальное
образование

1973 1974 1977 1991 1996 2015 2016 2017

г. Липецк 386 369 426 34 - 12 20 22
г. Елец 96 113 99 17 - 6 12 8
г. Данков - 19 42 - - - - -
г. Усмань - - 8 - - - - -
г. Грязи 137 108 9 - - - - -
г. Чаплыгин - - - - - - - -
Воловский - - - - - - - -
Грязинский 10 10 23 - - - - -
Данковский - - - - - - - -
Добровский - - - - - 8 16 16
Добринский - 6 - - - - - -
Долгоруковский - 6 23 - - - - -
Елецкий 18 18 - - - - - -
Задонский 47 10 35 - - - - -
Измалковский 85 125 80 - - - - -
Краснинский 12 12 - - - - - -
Липецкий 273 210 - - - - -
Лебедянский 129 92 97 69 - - 10 12
Лев-Толстовский 41 40 73 20 - - - -
Становлянский 109 166 176 20 - - - -
Тербунский 139 136 161 - - - - -
Усманский 88 32 8 - - - - -
Хлевенский 28 7 75 - - - - -
Чаплыгинский 81 28 - - - - - -
Всего по области 1406 1570 1660 193 - 18 48 48

Подсчитано по: ГАЛО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 113. Л.л. 2 – 3, 6 – 7, 10 – 11, 14 – 15, 18 – 19, 22 – 23, 26 – 27, 30 – 31,
34 – 35, 38 – 39, 42 – 43, 46 – 47, 50 – 51, 54 – 55, 58 – 59, 66 – 67, 70 – 71, 74 – 75, 78 – 79, 82 – 83, 86 – 87, 90 – 91; Д.
481. Л.л. 1об., 2 об., 4, 6, 7, 8, 22, 24, 25, 27, 28.

Таким  образом,  к  1996  году  любая  городошная  активность  на  территории  Липецкой  области
закончилась. Этот год можно считать  датой гибели советского городошного спорта в  регионе.  Начало
новой спортивной городошной истории – только спустя 20 лет, в 2015 году.

При анализе количественных показателей обращает на себя внимание значительное количество
разрядников, проживавших в Липецкой области. Это позволяет с оптимизмом смотреть на перспективы
развития городков в регионе – ведь многие из этих квалифицированных любителей игры ещё живы и они
вполне могут оказать посильную поддержку на новом этапе развития городошного спорта. К сожалению,
архивные  документы  часто  показывают,  что  часто  в  статистике  спортивных  званий  и  разрядов
осуществлялись  приписки.  Поэтому,  столь  большое  количество  перворазрядников  вызывает  у  автора
сомнение.

К  сожалению,  в  настоящее время среди любителей городошного  спорта  сегодня  нет  мастеров,
способных показать высокие спортивные результаты… Лучшие любители городошного спорта только на
дальних подступах ко II спортивному разряду.

Сравнительные количественные показатели мастеров и разрядников городошного спорта в
Липецкой области в 1973 – 2015 гг.

район 1973 1974 1977 1991 2015 2016 2017
г. Липецк 11 мс/ 6

кмс / 24 1-й
разряд

10 / 8 / 35 9 /2/ 64 нет
данных

- - -

г. Елец 2 / 3/ 16 1 / 3 /35 3 / 2/ 12 3 / 2 / ? - - -
г. Данков - - / - / 1 - / - / 5 - - - -
г. Усмань - - - / - / 2 - - - -
г. Грязи - / - / 9 - - - - -
г. Чаплыгин - - - - - - -
Воловский - - - - - - -
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Грязинский - - - / - / 4 - - - -
Данковский - - - - - - -
Добровский - - - - - - -

Добринский - - - - - -
Долгоруковский - - - - - -
Елецкий - - - - - -
Задонский - / - / 9 - - - - - -
Измалковский - / - / 12 - / - / 4 - / - / 28 нет

данных
- - -

Краснинский - - - - - - -
Липецкий - - / - / 82 - - - -
Лебедянский - / - / 12 - / - / 8 - / - / 26 нет

данных
- - -

Лев-
Толстовский

- - - / - / 16 - - - -

Становлянский - /- / 10 - / - / 20 - / - / 16 - - - -
Тербунский - /- / 49 - / - / 50 - / - / 30 - - - -
Усманский - /- / 9 - - - - - -
Хлевенский - /- / 13 - / - / 4 -/-/ 4 - - - -
Чаплыгинский - / - / 23 - / - / 6 - - - - -
Всего по 
области

13/ 9 / 191 11/ 11 /258 12/ 4/
186

нет дан. 0 0 0

Подсчитано по: ГАЛО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 113. Л.л. 2 – 3, 6 – 7, 10 – 11, 14 – 15, 18 – 19, 22 – 23, 26 – 27, 30 – 31,
34 – 35, 38 – 39, 42 – 43, 46 – 47, 50 – 51, 54 – 55, 58 – 59, 66 – 67, 70 – 71, 74 – 75, 78 – 79, 82 – 83, 86 – 87, 90 – 91; Д.
481. Л.л. 1об., 2 об., 4, 6, 7, 8, 22, 24, 25, 27, 28.

Следует отметить, что в Усманском районе при относительно слабом развитии городошного спорта,
активно культивировался ещё один русский национальный вид спорта – лапта. Её развитием в районе
занималось 6 коллективов физкультуры, объединявшие в 1973 году 119 человек, 86 из которых являлись
разрядниками680.   Всего  же  в  Усманском  районе  было  76  коллективов  физической  культуры,
объединявших 9666 физкультурников, из которых 8622 человека занимались в спортивных секциях. Штат
включал 82 работника физической культуры…

Сравнение изменения количества спортивных секций по годам свидетельствуют о том, как теряются
или приобретаются спортивные традиции в том или ином виде спорта, а также в конкретных населенных
пунктах  и регионах. Крайне печально, когда эти традиции были утеряны в исконно русском виде спорта,
имеющем важнейшее культурологическое значение – в городках…

Городошники Липецкой области на розыгрыше приза НЛМЗ по городкам в День металлурга на
городошном стдионе в Новолипецком парке, июль 1979 г.

680 ГАЛО. Ф. Р-180. Оп. 1. д. 60. Л. 101 – 103.
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Сборная команда СК «Пламя» (Липецк) по городкам, 1979 г.681

Липецкие городошники СК «Пламя» и СК «Новолипецк» в 1980 г. Слева направо: А. Филимонов, А.
Лутовинов, А. Кораблин, А. Семиколенов, Ю. Папин, Деев, Строков, Литвин, Чудинов, А. Фролов, Н.

Куликов, А. Дундуков682

Рассматривая историю городошного спорта в  Липецкой области в  конце 1980-х -  начале 1990-х
годов,   особое  доброе  слово  следует  сказать  любителям  игры  из  Лев-Толстовского  и  Лебедянского
районов, пытавшихся сохранять и развивать этот русский вид спорта несмотря ни на какие трудности. Так,
в Лебедянском районе на 20 января 1993 года ещё числилось 6 городошных площадок на асфальте683.
Следует  отметить,  что  в  тяжёлые годы  именно  этот  район  области  был в  лидерах  по  массовости  –
спортивные секции существовали на заводе строительно-отделочных машины и ЛеМАЗе. К сожалению,
эти позиции были также утрачены…

681 Личный архив Н.А. Куликова.
682 Личный архив Н.А. Куликова.
683 ГАЛО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 481. Л. 3.
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Городошники Липецкой области,
февраль 1978 г.684

Елецкие городошники В.С. Карасев и И.П.
Кувшинов в составе сборной ДСО «Локомотив» 

на чемпионате СССР 1984 г.

В 1995 году лебедянский городошник перворазрядник Анатолий Валентинович Леонов принял на
личные  средства  участие  в  чемпионате  России.  Он  стал  последним  городошником  советской  эпохи,
принявшим участие в  чемпионате страны в личных соревнованиях.  После этого история  городошного
спорта в Липецкой области прервалась на 20 лет…

Оглядываясь назад и сравнивая с тем, что было с современными реалиями, так и хочется горестно
сказать:  «Это  было,  было…».  Но  уже  не  время  посыпать  голову  пеплом  –  нельзя  терять
культурологическую основу и уникальную систему оздоровления и социального воспитания, каковыми и
являются городки. Надо действовать – и для этого важен анализ.

Таким образом, в основе процветания городошного спорта в отдельно взятом регионе РСФСР и в
стране в целом лежала система. Фундамент этой системы основывался на введении городошного спорта
в спартакиады как учебных заведений, так и трудовых коллективов и спортивных обществ. Вернуться к
тому же фундаменту – устойчивой системе соревнований по городкам в школах, в трудовых коллективах и
спортивных обществах – необходимо и на современном этапе. 

Особое внимание необходимо уделить привитию интереса игры в городки в старшем дошкольном
возрасте,  тем  более  что  занятия  городками  очень  полезны  для  физического  и  интеллектуального
развития.  Представляется,  что  Липецкая  область,  имевшая  славные  городошные  традиции,  была
типичным по  развитию  городошного  спорта  регионом в  стране.  Поэтому  процессы,  происходившие  в
регионе, в том числе и в количественных показателях наличия городошных площадок, представляются
типичными и для других регионов нашей страны.

Почётный мастер спорта СССР И.П. Кувшинов (Елец) 
трижды входил в 1980-е годы в списки 25 сильнейших городошников СССР685

684 Личный архив семьи И.М. Бутова.
685 Личный архив семьи И.П. Кувшинова.
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Глава 6. ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ НА ПУТИ К КАТАСТРОФЕ (1983 – 1991 гг.)

«…Не  пора  ли  опомниться,  оглянуться  и…
возгордиться своим, отечественным!»

Газета «Советский спорт», 16 февраля 1989 г.

В 1983 году ещё ничего внешне не предвещало катастрофы городошного спорта, да и Советского
Союза тоже. К этому времени мастерство городошников Советского Союза достигло высочайшего уровня,
превзойти  который,  казалось,  было  почти  не  возможно.  В  стране  существовала  развитая  система
соревнований; победа на уровнях от области и республики до чемпионата СССР была очень почётна, как
и в предыдущие годы.

Вместе с тем, уже к началу 1980-х годов в городошном спорте наметились тревожные тенденции.
Они копились не вдруг и приняли обвальный характер, начиная с 1978 года, когда в стране был отдан
приоритет в развитии олимпийских видов спорта. Городки исчезли из школьных спартакиад, спортивные
руководители на местах стали пренебрежительно смотреть на городошников, а их соревнования стали
позиционироваться как второстепенные. Притчей во языцех стали проблемы с городошным инвентарём.

В 1980-е годы,  благодаря  огромной армии мастеров  городошного спорта  и  любителей,  городки
успешно развивались в своём мире – ставились рекорды, конкуренция у спортсменов была высочайшей.
Но приток молодёжи в городки резко ограничился. Всё это привело к тому, что к 1989 году по данным
Федерации  городошного  спорта  СССР  в  стране  было  не  более  70  тыс.  городошников,  регулярно
занимающихся в спортивных секциях.

Рассмотрим главные вехи этого противоречивого периода истории древней игры в нашей стране.

6.1. РАСЦВЕТ «ВОСЬМИДЕСЯТНИКОВ» (1983 – 1985 гг.)

Чтобы проиллюстрировать противоречивость развития советского городошного спорта в последние
годы существования Советского Союза проанализируем период с 1983 по 1991 года – период, который
вмещает в себя срок учёбы советского школьника или целое поколение.

* * *
Союзный  чемпионат  1983  года по  городошному спорту,  посвященный 60-летию городошного

спорта,  собрал  ведущих  спортсменов  страны  в  украинском  городе  Орджоникидзе  Днепропетровской
области на стадионе «Авангард». Соревнования проводились с 9 по 18 сентября по Правилам издания
1977 года. 

В  командных соревнованиях  традиционно шла упорная  борьба между фаворитами  –  сборными
Украины (В. Фетисов, С. Талов, В. Валентович, С. Ильин, В. Червонный) , России (Н. Никитин, Л. Анискин,
Н. Мулюкин, В. Блинов, М. Якунин, Ю. Ляпустин) и Москвы (Г. Скатков, О. Шорников, В. Клюев, Б. Пелевин,
С. Синякин, В. Ромашин). Именно в такой очередности они и заняли места на пьедестале почёта.

В  личных  соревнованиях  с  результатом  115  бит  на  90  фигур  одержал  представитель  сборной
РСФСР челябинец  Юрий Вениаминович Ляпустин (1955 г.р.). Золотую медаль ему принес результат,
всего на одну биту превышающий его личный рекорд. Вторым с результатом в 117 бит стал Владимир
Валентович из Лисичанска; третьим – Александр Чубуков из Риги с результатом в 118 бит.

Путь челябинца Юрия Ляпустина в городках начался с 10 лет.  Первым его тренером был отец,
мастер спорта СССР Вениамин Ляпустин. Впервые выступил на официальных соревнованиях в возрасте
14 лет  в  1969 году.  В 1971 году в  составе сборной команды «Труда» стал чемпионом страны среди
юношей. В 17 лет выполнил норматив мастера спорта, а мастерский значок получил после серебряной
медали на Кубке СССР, где он перевыполнил мастерскую норму на четыре биты. В 1981 году он стал
чемпионом РСФСР. В том же году в составе команды РСФСР он стал чемпионом СССР. Дальнейшие
успехи  юного  мастера  неизменно  связывались  с  командами Челябинска,  как  сборной  «Труда»,  так  и
сборной области, в которых Юрий — бесспорный лидер, да с городками российскими. Тут он побеждал и в
личных, и в командных соревнованиях разных рангов, пока в 1981 году не стал чемпионом России. В 1983
году Ляпустин повторил свой успех.

Работая  газосварщиком  челябинского  «Вторчермета»,  Юрий  Ляпустин  положил  начало  своей
тренерской деятельности. Важно отметить, что генеральный директор объединения Л.Я. Жизмар являлся
большим  поклонником  спорта,  а  городки  пользовались  его  особой  симпатией.  Рядом  с  работой
челябинского чемпиона был построен  новый современный городошный комплекс,  состоявший из  трёх
самых современных на тот момент городошных площадок и одного крытого корта, на котором можно было
тренироваться  круглогодично.  Успехи  не  заставили  себя  ждать  –  под  руководством  чемпиона  стали
появляться новые мастера городошного спорта. Следует добавить, что помощь в работе с молодежью
Ляпустину всегда оказывал его коллега по тренерской работе из городского «Труда» Петр Проводкин – он
являлся судьей всесоюзной категории и неизменно входит в десятку лучших арбитров страны686. 

Но воспитание мастеров и подготовка их к серьёзным стартам – это вершина пирамиды тренерской
деятельности.  В  основании  же  её  лежит  работа  с  новичками,  что  прекрасно  и  реализовывал  Ю.В.
Ляпустин. Памятуя о собственном пути в городках, отлично сознавая, что городошный спорт достиг столь
высокого  развития,  при  котором  ощутимых  результатов  можно  достичь,  только  начав  с  детских  лет,
Ляпустин всегда стремился набрать в секцию побольше мальчишек. Он агитировал  шестиклассников в
школах и во дворах, показывая им городки с самой лучшей стороны. Группы тренера Ляпустина регулярно

686
 Чемпион СССР 1983 года по городкам Юрий Ляпустин // Спортивная жизнь. – 1984. - № 1. – С. 22.
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пополнялись учениками школ, расположенных по соседству с «Вторчерметом». Важно, что взрослые (как
правило,  это  были родители)  помогали ребятам изготавливать  биты — а  это  первейшая забота  всех
городошников независимо от возраста и уровня мастерства. 

Чемпион СССР 1983 г. 
Юрий Ляпустин 

готовится к броску

Спортсмены-городошники Евпатории ДСО «Спартак». Слева направо
стоят: Николай Лютов, Григорий Бискуп, Станислав Рудич, Абрам

Файнгольд, Сергей Ильин, Василий Некрасов, Владимир Багнюк,
Константин Кононов. Вниз сидят – воспитанники Евпаторийской

ДЮСШ городошного спорта687

Мастер спорта по городкам из
Коммунарска (УССР) Григорий Иващенко,

1983 г.688

Построение команд –Москва (Скатков, Шорников, Пелевин, А.
Буланов), РСФСР (Г. Кинчин, Украина (Ю. Конов, С. Ильин, В.

Цыбин, В. Фетисов) участников соревнований чемпионата СССР
1979 г., Солигорск689

По итогам  1983  года  в  число 25  сильнейших  городошников  страны вошли:  113  бит  –  Николай
Никитин  («Труд»  Мурманск);  115  бит  –  Юрий  Ляпустин  («Труд»  Челябинск);  117  бит  –  Валентин
Валентович  («Авангард» Лисичанск),  Александр Бабич  («Спартак»  Ялта);  118  бит  –  Анатолий  Рябцев
(«Зенит» Москва), Владимир Червонный («Спартак» Бровары, Киевская обл.), Анатолий Жабин («Урожай»
Дзержинск),  Александр  Чубуков  («Динамо»  Рига);  119  бит  –  Николай  Левченко  («Авангард»
Северодонецк),  Александр Шалаев («Локомотив» Витебск),  Леонид Анискин («Труд» Воронеж),  Сергей
Ильин  («Спартак»  Евпатория),  Михаил  Гордеев  («Зенит»  Ленинград);  120  бит  –  Владимир  Аникеев
(«Труд» Тула),  Юрий Липендин («Спартак»  Ставрополь),  Николай Мулюкин  («Труд» Московская  обл.),
Сергей  Талов  («Авангард»  Орджоникидзе),  Михаил  Якунин  («Зенит»  Московская  обл.);  121  бита  –
Александр Буланов («Зенит» Москва), Григорий Стулов («Труд» Златоуст), Владимир Серженко («Труд»

687 Фото из журнала «Спортивные игры».
688 Фото из журнала «Спортивные игры».
689 Личный архив Л.С. Анискина.
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Московская  обл.),  Геннадий  Скатков  (ФИС  Москва);  122  биты  –  Владимир  Блинов  («Зенит»  Казань),
Евгений Кириллов (ФИС Москва), Олег Шорников («Зенит» Москва)690.

* * *
Чемпионат СССР 1984 года прошёл в городе Чкаловске Таджикской СССР691. На выбор в пользу

этого  города  повлияло  то,  что  в  нём  находился  прекрасный  городошный  стадион.  Кроме  того,  это
содействовало популяризации городошного спорта в южной республике.

Командные соревнования выиграла команда ДСО «Зенит» (М. Якунин, А. Рябцев, Е. Гец, А. Мишин,
М.  Большаков,  В.  Блинов).  Вторыми стали  городошники  ДСО «Спартак»  (В.  Червонный,  С.  Ильин,  А.
Бабич, И. Князев, Н. Лютов, В. Корепанов). Третьими призерами стало украинское ДСО «Авангард» (В.
Фетисов, С. Талов, Н. Левченко, Н. Павлов, В. Шабанов, В. Валентович).

Общее фото участников Чемпионата СССР 1984 года в г. Чкаловске. 
Сборные команды  обществ «Зенит», «Спартак», «Авангард» («Труд-2»), «Водник», «Локомотив», 

«Динамо», «Алга», «Захмет» с судьями и организаторами соревнований692

На кортах Чкаловска в полную силу заставил себе говорить новый чемпион страны –  Владимир
Петрович Поляков (1958 г.р.) из города Верхняя Пышма Свердловской области. В финальной встрече в
личных  соревнованиях  он  соперничал  со  своим  одноклубником  по  сборной  ДСО  «Труд»  Николаем
Никитиным. Поляков, пойдя на риск,  в одной из партий повторил рекорд того времени – 17 бит на 15
фигур.  Чемпион  страны  при  равенстве  бит  был  определён  только  по  дополнительным  показателям.
Бронзовым призером чемпионата страны стал Михаил Якунин (117 бит). 

На  чкаловских  площадках  Владимир  Поляков  сумел  поддержать  своеобразную  традицию,
сложившуюся в спортобществе «Труд», когда дебютант команды становился чемпионом страны. Так было
и с Николаем Никитиным, и с Василием Большаковым.

Первая крупная победа пришла к Владимиру Полякову в 1976 году, когда он в составе сборной
России стал чемпионом страны среди юношей. С благодарностью вспоминал он своего первого тренера
Петра  Шулятьева.  Работая  на  комбинате  в  родной  Верхней  Пышме,  в  советские  годы  Поляков  стал
вступать за самую молодую в то время команду на Урале – «Металлург». В её составе он многократно
становился призером первенств Свердловской области, одного из самых «городошных» центров нашей
страны.  Продолжает  победную  поступь  чемпиона   В.И.  Поляков  и  в  настоящее  время,  являясь
неоднократным победителем и призером чемпионов России и мира.

В 1984 году в список 25 лучших городошников страны вошли:  114 бит – Игорь Князев (Приозерск);
117 бит – Николай Никитин (Мурманская область), Вячеслав Джелаиди (Мурманская область), Александр
Телевинов  (Москва);  118  бит  –  Владимир  Поляков  (Верхняя  Пышма),  Вячеслав  Тюленев  (Московская
область), Олег Шорников (Москва); 119 бит – Дмитрий Замковец (Ворошиловградская область); 120 бит –
Евгений Гец (Челябинская область), Игорь Гришин (Москва), Анатолий Ермолов (Воронеж), Сергей Ильин
(Евпатория),  Геннадий  Кинчин  (Днепропетровская  область),  Дмитрий  Розов  (Ярославская  область),

690 Есаян М.А. Ук. соч.
691 42-й чемпионат СССР по городошному спорту в Чкаловске // Спортивная жизнь. – 1985. - № 1. – С.21.
692 Личный архив Л.С. Анискина.
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Валентин  Ромашин  (Москва),  Владимир  Серженко  (Московская  область),  Сергей  Талов
(Днепропетровская  область),  Михаил Якунин (Подольск);  121 бита  – Василий Большаков  (Мурманская
область),  Михаил  Большаков  (Муром),  Валентин  Валентович  (Ворошиловградская  область),  Иван
Кувшинов (Елец), Леонид Анискин (Воронеж), Михаил Гордеев (Ленинград), Николай Мулюкин (Подольск).

* * *
Таким образом, спортивная конкуренция в первой половине 1980-х годов в Советском Союзе была

высочайшей.  Пожалуй,  именно  этот  период  отличается  расцветом  сил  выдающихся  мастеров
городошного  спорта  различных  поколений.  Многие  лучшие  игроки  этого  времени,  которых  уже  нет  в
живых, да и ныне здравствующие имеют неофициальный статус «легенд».

Таблица лучших городошников СССР 1980 – 1984 гг. 
(по спискам 25 лучших спортсменов)

№ игрок, регион всего
раз

всего
очков

1980 1981 1982 1983 1984

1 Якунин Михаил (Подольск, РСФСР) 5 98 20 25 24 12 17
1 Никитин Николай (Ковдор, РСФСР) 5 98 14 11 24 25 24
3 Червоный Владимир (Бровары, УССР) 4 90 20 25 24 21 -
4 Ильин Сергей (Евпатория, УССР) 5 89 25 22 8 17 17
5 Валентович Валентин 

(Ворошиловградская область, УССР)
4 68 14 - 24 23 7

6 Бабич Александр (Ялта, УССР) 3 61 - 22 16 23 -
7 Рябцев Анатолий (Москва, РСФСР) 4 59 17 11 4 21 -
8 Большаков Василий (Ковдор, РСФСР) 3 56 23 - 24 - 7
9 Кинчин Геннадий (Орджоникидзе, УССР) 3 54 - 14 13 - 17
10 Телевинов Александр (Москва, РСФСР) 3 53 5 - 24 - 24
11 Анискин Леонид (Воронеж, РСФСР) 4 52 14 14 - 17 7
12 Мулюкин Николай (Подольск, РСФСР) 4 46 14 - 13 12 7
12 Жабин Анатолий (Дзержинск, РСФСР) 2 46 - - 25 21 -
14 Буланов Александр (Москва, РСФСР) 3 43 20 - 16 7 -
15 Фетисов Вячеслав (Гайворон, УССР) 3 42 23 11 8 - -
15 Скатков Геннадий (Москва, РСФСР) 4 42 5 17 13 7 -
16 Ермолов Анатолий (Воронеж, РСФСР) 2 40 23 17 - - -
17 Гец Евгений (Челябинск, РСФСР) 3 39 14 8 - - 17
17 Князев Игорь (Приозерск, РСФСР) 2 39 14 - - - 25

19 Ляпустин Юрий (Челябинск, РСФСР) 3 36 - 8 4 24 -
20 Липендин Юрий (Ставрополь, РСФСР) 2 34 - 22 - 12 -
20 Блинов Владимир (Казань, РСФСР) 3 34 14 17 - 3 -
21 Шорников Олег (Москва, РСФСР) 3 32 - - 8 3 21
22 Талов Сергей (Казань, РСФСР) 2 29 - - - 12 17
23 Гордеев Михаил (Ленинград, РСФСР) 3 26 - 2 - 17 7
24 Елизаров Валерий (Харьков, УССР) 1 24 24 - - - -
24 Мялик Юрий (Горький, РСФСР) 2 24 - 8 16 - -
24 Серженко Владимир (Московская об., РСФСР) 2 24 - - - 7 17
24 Джелаиди Вячеслав (Мурманская об., РСФСР) 1 24 - - - - 24
28 Корепанов Владимир (Ижевск, РСФСР) 1 23 23 - - - -
29 Криксунов Евгений (Приморский край, РСФСР) 1 22 - 22 - - -
30 Чубуков Александр (Рига, Латвийская ССР) 1 21 - - - 21 -
30 Поляков Владимир (Верхняя Пышма, РСФСР) 1 21 - - - - 21
30 Тюленев Вячеслав (Московская об., РСФСР) 1 21 - - - - 21
30 Кириллов Евгений (Москва, РСФСР) 2 21 - - 18 3 -
34 Фролов Виталий (Киров, РСФСР) 1 18 - 18 - - -
34 Цыбин Владимир (Ковдор, РСФСР) 1 18 - - 18 - -
34 Замковец Дмитрий 

(Ворошиловградская область, УССР)
1 18 - - - - 18

37 Красильников Владимир (Горький, РСФСР) 1 17 17 - - - -
37 Лютов Николай (Евпатория, УССР) 1 17 17 - - - -
37 Левченко Николай (Северодонецк, УССР) 1 17 - - - 17 -
37 Шалаев Александр (Витебск, БелССР) 1 17 - - - 17 -
37 Гришин Игорь (Москва, РСФСР) 1 17 - - - - 17
37 Розов Дмитрий (Ярославская область, РСФСР) 1 17 - - - - 17
37 Ромашин Владимир (Москва, РСФСР) 1 17 17
44 Соколов Алексей (Москва, РСФСР) 1 14 14 - - - -
44 Дмитриев Анатолий (Ленинград, РСФСР) 1 14 - 14 - - -
44 Вудвуд Станислав (Львов, УССР) 1 14 14 - - - -
47 Князев Анатолий (Воронеж, РСФСР) 1 13 - - 13 - -
47 Муравецкий Леонид (Сочи, РСФСР) 1 13 - - 13 - -
47 Рудич Станислав (Евпатория, УССР) 3 13 1 8 4 - -
50 Аникеев Владимир (Тула, РСФСР) 1 12 - - - 12 -
51 Пелевин Борис  (Москва, РСФСР) 1 8 - 8 - - -
51 Синядьев Николай (Горький, РСФСР) 1 8 - 8 - - -
51 Клюев Валерий (Москва, РСФСР) 1 8 - - 8 - -
54 Стулов Григорий (Златоуст, РСФСР) 1 7 - - - 7 -
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54 Большаков Михаил (Муром, РСФСР) 1 7 - - - - 7
54 Кувшинов Иван (Елец, РСФСР) 1 7 - - - - 7
57 Шевкун Анатолий (Запорожье, УССР) 1 5 5 - - - -
57 Казаков Владимир (Омск, РСФСР) 1 5 5 - - - -
59 Смигунов Сергей (Крымск, РСФСР) 1 4 - - 4 - -
59 Гайнуллин Юрий (Миасс, РСФСР) 1 4 - - 4 - -
60 Шорников Олег (Москва, РСФСР) 1 3 - - - 3 -
61 Скорлупкин Анатолий 

(Московская область, РСФСР)
1 2 - 2 - - -

По  итогам  пятилетия,  в  списки  25  лучших  городошников  вошел  61  спортсмен.  Традиционно
доминирующее  положение  занимали  представители  РСФСР  –  48  человек  (78,7  %),  11  лучших
спортсменов представляли Украинскую ССР (18 %). Белорусская и Латвийская ССР были представлены
единственным представителем.

Наибольшее  количество  очков  –  по  98  –  набрали  два  известных  городошника  РСФСР  Михаил
Якунин и Николай Никитин.

Сборная команда ДСО «Труд» на чемпионате СССР в Чкаловске,
1984 г. Слева направо первый ряд: Владимир Поляков, Николай

Никитин, неизвестная, Николай Мулюкин, Виктор Аникеев (Тула),
Владимир Цыбин (Ковдор), Леонид Анискин (Воронеж), Алексей
Шевчук, председатель судейской коллегии СССР Перевозчиков

(Татарск Новосибирской области)693

Городошная бита кировчанина  Е.
Фролова выбивает «Коленвал» в

присутствии многочисленных
зрителей, 1978 г.694

* * *
Важно  отметить,  что  городошные  команды  в  советское  время  формировались  по

производственному принципу. Городки объединяли людей самых разных профессий. Так, на городошную
площадку вместе с чемпионом СССР Ляпустиным выходил и бульдозерист Александр Нечаев, и столяр
Александр Рябов,  и  начальник  большого  цеха Рафиз  Кагиров.  В  команде «Вторчермета»  в  то  время
играли четыре мастера спорта, два кандидата в мастера,  остальные — перворазрядники.  Именно эта
команда  выигрывала  большинство  соревнований  в  Челябинске,  а  её  игроки  неизменно  успешно
выступали в Уральской зоне первенства России.

Пожалуй, городки заслуженно являлись самым «рабочим» и честным видом спорта. Так, горняки
шахты имени Калинина, что в городе Донецке, додумались разбить городошные корты прямо в толще
земли, в пройденных и пустующих штреках. Чемпионат страны 1982 года был проведен на спортивном
комплексе  шахты  имени  Калинина.  Наряду  с  командами  столь  крупных  всесоюзных  обществ,  как
«Динамо», «Спартак», «Труд», «Зенит», «Локомотив» и другие (всего – 12), в чемпионате участвовала и
команда шахты. Возможно ли такое представить сегодня в современных реалиях «профессионального»
российского  спорта? Всесоюзное общество «Динамо» и коллектив  одной шахты!  При этом в команде
одной шахты было 7 мастеров спорта по городкам! 

Например,  бригадир  сквозной  комплексной  бригады  Григорий  Иващенко  являлся  ударником
восьмой, девятой и десятой пятилеток, кавалером ордена Трудовой Славы III степени. Уже в августе, до
начала чемпионата, его бригада выполнила обязательство по сверхплановой добыче угля. В сентябре
Григорий со спокойной совестью взял отпуск и играл на чемпионате СССР. Городки, спорт и труд шли
рядом. Репортажи из трудовых коллективов о городках регулярно публиковались в журнале «Спортивные
игры» в 1980-е годы695.  

693 Личный архив Л.С. Анискина.
694 Личный архив Л.С. Анискина.
695

 Небольшая история русской игры «Городки» // Спортивная жизнь. – 1982. - № 12. – С. 31 и другие публикации.
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В  преддверии  летнего  сезона  1984  года  произошло  знаковое  событие  в  информационном
сопровождении городошного спорта. Спустя многие годы в центральной всесоюзной спортивной газете
«Советский спорт» в  рубрике  «Школа мастерства» был опубликован цикл статей «Городки для всех»,
автором которых был чемпион СССР по городошному спорту Михаил Якунин. 

Статьи  были  посвящены  наиболее  важным  вопросам  городошного  спорта  –  оборудованию
городошной  площадки  и  её  размерам,  городошным  фигурам,  правилам  выбора  позиции  для  броска,
технике самого броска. Важно, что подобные публикации (всего их было пять) вышли в третьей декаде
апреля,  когда  в  стране  готовились  к  городошному  сезону.  Публикации  предлагалось  вырезать  и
сохранить.

В канун чемпионата страны по городкам с 20 по 29 июня 1984 года в украинском Северодонецке
прошёл финальный турнир ЦС ДСО «Труд». Остановимся на этом соревновании особо – уже через три
года все спортивные добровольные общества были упразднены, что резко сократило конкуренцию среди
участников соревнований. Кроме того, именно ДСО «Труд», включая республиканское советы, было в эти
годы сильнейшим в городошном спорте.  Без  иронии первенство ЦС «Труд» по городкам можно было
назвать «малым чемпионатом СССР».

В  турнире  участвовало  лучших  10  команд.  Среди  63  участников  было  46  мастеров  спорта,  15
кандидатов в мастера, один перворазрядник. По партийной принадлежности 15 человек были членами
КПСС, 13 – членами ВЛКСМ, 28 – беспартийными. 

Главным судьёй соревнований был Н.А. Цицинов, заместителем главного судьи – Д.Н. Платонов,
главным  секретарем  соревнований  –  ковровчанин  Р.И.  Каравайкин.  В  состав  судейской  коллегии  в
должности старших судей участвовали И.А. Лапицкий, В.П. Виноградов, В.В. Казеев, Н.Н. Дурнев696.

В личных соревнованиях победу с результатом в 118 бит победу одержал представитель УСССР
Вячеслав Иванович Фетисов («Авангард»-1). Вторым с результатом в 121 биту стал Николай Левченко
(«Авангард»-1), а третье место с тем же результатом - Владимир Цыбин («Труд»-1). 

Последующие места, вслед за победителями, заняли: 4) мс Русаков А.В. («Труд»-2) – 122 биты; 5)
мс Замковец Д.И. («Авангард»-2) - 123; 6) мс Никитин Н.Д. («Труд»-1) - 124; 7) мс Талов С.Н. («Авангард»-
1) - 124; 8) мс Ляпустин Ю.В. («Труд»-2) 125; 9) мс Шабанов В.А. («Авангард»-2) - 127; 10) мс Анискин Л.С.
(«Труд»-1) - 128; 11) мс Шуракшин Н.М. (Ленинград) – 128; 12) мс Осин А.А. («Авангард»-2) – 129; 13) мс
Поляков В.П. («Труд»-1) – 129; 14) мс Колесников В.Г. («Труд»-2) – 131; 15)  мс Король О.В. («Авангард»-
2);  131;  16)  кмс Гапотченко  А.Н.  («Авангард»-2)  –  134;  17)  мс Стулов Г.И.  –  134;  18)  мс Ипатов С.А.
(«Мехнат»); 19) мс Валентович В.В. («Авангард»-1) – 136; 20) мс Николаев А.А. («Авангард»-1) – 138; 21)
кмс Балаев В.А. («Алга») – 138; 22) кмс Биньковский Г.М. (Москва) – 139; 23) кмс Алмакаев В.Н. («Алга») –
140; 24) кмс Филинов А.А. («Мехнат») - 147; 25) мс Ожеховский Д.Н. («Молдова») – 149; 26) кмс Верес Е.В.
(«Авангард»-2) – 153.

Выбыли  в  ходе  личных  соревнований,  не  уложившись  в  норматив,  37  человек.  Украинский
городошник А.С. Гапотченко выполнил на этих соревнованиях норматив мастера спорта.

В командных соревнованиях победу в принципиальном матче одержали городошники РСФСР из
команды «Труд»-1 в составе Л. Анискина, В. Серженко, В. Цыбина, В. Полякова, Н. Никитина. Вторыми
стали первая команда украинского ДСО «Авангард» (В. Фетисов, В. Валентович, А. Николаев, В. Шабанов,
Н. Левченко, С. Талов), третьими –«Авангард»-2 (О.В. Король, Е.В. Верес, Л.А. Осин, А.И. Шаболтаст, В.
Моисеенко)697.

Также  как  и  чемпионат  СССР,  важнейшим  соревнованием  среди  российских  городошников
считалось первенство РСФСР. Победить в городошном первенстве России было не менее престижно, чем
на чемпионате СССР.

В  1984  году  оно  прошло  в  городе  Приозерск  Ленинградской  области  на  стадионе  «Спартак».
Чемпионат прошёл в год 25-летия Федерации городошного спорта РСФСР и собрал всех сильнейших на
тот момент городошников России. Турнир ожидался упорным и непредсказуемым.

Флаг открытия соревнований подняли чемпионы РСФСР 1982 года в составе сборной Мурманской
области В.  Большаков и Н. Никитин.  Наиболее титулованной командой чемпионата являлась сборная
Московской области, в которой было два заслуженных мастера спорта СССР, неоднократные чемпионы и
рекордсмены СССР, РСФСР, ВЦСПС и других престижных соревнований.

Судейскую  коллегию  чемпионата  возглавлял  судья  Всесоюзной  категории  мастер  спорта  Р.
Каравайкин.  Заместителем  главного  судьи  соревнований  был  почётный  мастер  спорта  СССР,  судья
Всесоюзной  категории  Василий  Николаевич  Аверьянов  из  Пензы  –  участник  и  чемпион  первой
спартакиады РСФСР в городках. Секретариат чемпионата возглавлял судья республиканской категории В.
Смирнов. Представителем Спорткомитета СССР был М.А. Есаян.

Самым  молодым  участником  чемпионата  стал  16-летний  С.  Прохоров,  который  в  личных
соревнованиях  выполнил  норматив  мастера  спорта  СССР.  В  ходе  личного  первенства  более  10
участников затратили на 90 фигур менее 136 бит (действовавший норматив мастера спорта).  Всего в
соревнованиях  выступило  около  140  спортсменов.  Знаменитые  ленинградские  белые  ночи  позволяли
вести игры до 10 – 11 часов вечера без включения дополнительного освещения.

После первого тура лидерство захватил свердловчанин Владимир Поляков. Он опередил остальных
претендентов на 1 биту. Ровно сыграл Поляков и остальные два тура, показав окончательный результат
118  бит  на  90  фигур.  Однако  ему  не  было  суждено  даже  войти  в  тройку  призеров!  На  финише,
значительно улучшив игру в последних двух турах, результат Полякова повторил челябинец Александр
Васильевич  Русаков,  горьковчанин  Анатолий  Жабин  и  мурманчанин  Николай  Никитин.  Согласно
Положению о соревнованиях, Русаков стал чемпионом, а Жабин и Никитин расположились за ним. А.В.

696 ГАРФ. В. Р-9480. Оп. 51. Д. 146. Л.л. 39 – 44.
697 ГАРФ. Ф. Р-9480. Оп. 51. Д. 146. Л.л. 47 – 49.
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Русакову через полгода надо было уходить на заслуженную пенсию, но заканчивать свою спортивную
карьеру он не собирался.

Приозерец Игорь Александрович Князев установил рекорд области, выбив 90 фигур 120 битами,
заняв в общем зачёте седьмое место. Победителю соревнований он уступил всего две биты!698 Список
лучших городошников страны по итогам года возглавил Вячеслав Фетисов, установивший в сезоне новый
всесоюзный рекорд – 111 бит.

Чемпион РСФСР 1984 г.
 Александр Русаков 

(Челябинск)

Серебряный призер 
чемпионата РСФСР 1982 г. 
Анатолий Жабин (Горький)

Бронзовый призер
чемпионата РСФСР 1982 г.

Николай Никитин (Мурманск)

Парад участников чемпионата РСФСР 1984 года в Приозерске699 Болельщики в Приозерске700

Как следствие высокого уровня развития городошного спорта, обратим внимание и на то,  какие
регионы страны были лучшими в командном первенстве РСФСР среди юношей. Среди юношей тех лет
выступали многие из тех, кто в 1990-е годы продолжил славные традиции отечественного городошного
спорта. Также попадание в юношеский финал объективно характеризовало и степень развития городков в
конкретном регионе в те годы.  Спустя годы, следует заметить, что в настоящее время городошный спорт
сохранился во всех регионах – участниках первенства 1984 года, за исключением Смоленской области.
Так развитие юношеских городков способствовало передаче межпоколенческого опыта и мастерства.

Юношеский командный чемпионат РСФСР 1984 года (г. Череповец, 22 июня – 5 июля)

№ регион 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Челябинская 

область
ХХ
ХХ

3: 0 3: 0 3: 1 3: 1 3,5:
0,5

3: 0 3: 0 3: 0 3: 0 18

2 Ленинградская
область

0: 3 ХХ
ХХ

3: 1 2: 3 3: 0 3: 0 3: 0 3: 0 3: 0 3: 0 14

3 Пензенская 
область

0: 3 1: 3 ХХ
ХХ

3: 1 3: 0 3: 1 3: 2 3: 0 3: 1 3: 1 14

4 Московская 
область

1: 3 3: 2 1: 3 ХХ
ХХ

3: 2 0: 3 3: 0 3: 0 3: 1 3: 1 12

5 Удмуртская 1: 3 0: 3 0: 3 2: 3 ХХ 3: 1 3: 0 3: 1 3: 0 3: 0 10

698
 Тюрин В. Труден путь к победе (о чемпионате РСФСР 1982 г.) // Красная звезда (Приозерск). – 9 июня 1984 г. – С. 3.

699 Личный архив В.П. Торочкова.
700 Личный архив В.П. Торочкова.
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АССР ХХ
6 Смоленская 

область
0,5:
3,5

0: 3 1: 3 3: 0 1: 3 ХХ
ХХ

3: 0 3: 2 3: 0 3: 0 10

7 Воронежская 
область

0: 3 0: 3 2: 3 0: 3 0: 3 0: 3 ХХ
ХХ

3: 0 3: 0 1: 3 4

8 Краснодарский
край

0: 3 0: 3 0: 3 0: 3 1: 3 2: 3 0: 3 ХХ
ХХ

3: 1 2,5:
1,5

4

9 Владимирская
область

0: 3 0: 3 1: 3 1: 3 0: 3 0: 3 0: 3 1: 3 ХХ
ХХ

3: 2 2

10 Вологодская
область

0: 3 0: 3 1: 3 1: 3 0: 3 0: 3 3: 1 1,5:
2,5

2: 3 ХХ
ХХ

2

В игре – участник юношеского первенства РСФСР
в Приозерске, 1983 г.701

Юношеские соревнования в г.
Куйбышев, 1978 г. Бросает Дима

Быков (Самара)702

Призеры юношеского чемпионата РСФСР в
Приозерске, 1983 г.

Юношеская команда Приозерска приветствует
соперников, 1983 г.703

* * *

701 Личный архив В.П. Торочкова.
702 http://gorodki-samara.ru/history
703 Личный архив В.П. Торочкова.
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В 1985 году 43-й чемпионат страны прошёл в Евпатории и был посвящён 40-летию Победы в
Великой Отечественной войне704. К этому времени Евпатория уже на протяжении 10 лет была признанным
центром городошного спорта страны.

Главные события командного турнира чемпионата развернулись тогда, когда на площадки вышли
команды Москвы, России и Украины. Москвичи давно не побеждали в личных встречах сборную РСФСР,
да и чемпионами страны до этого были в последний раз в 1972 году.

Задолго до финиша команда России лишилась шансов не только на первое, но и на второе место в
чемпионате.  От  тура  к  туру  набирали  силы  москвичи  -  на  решающую  встречу  со  сборной  Украины,
носившими к этому времени титул действующих чемпионов страны, они вышли собранными до предела.

Окончательную победу москвичам принёс их капитан Владимир Ромашин. Для самого Ромашина,
инженера-строителя,  именитого городошника,  выигравшего личный чемпионат еще в 1962 году, и для
заслуженного  мастера  спорта  Александра  Телевинова  победа  команды  была  не  новой.  Конструктор
одного из московских заводов Олег Шорников,  инструктор коллектива физкультуры Геннадий Скатков,
инженер Александр Буланов, токарь Борис Пелевин испытали радость такой победы впервые.

В итоге места команд распределились в турнирной таблице следующим образом: 1) Москва — 26
очков; 2) Украина — 24; 3) РСФСР — 19; 4) Ленинград — 16; 5) Белоруссия — 15, 6) Киргизия — 6; 7)
Казахстан — 4; 8) Узбекистан — 2 очка.

Серебряными призерами в составе сборной Украины стали В. Фетисов, С. Талов, В. Валентович, С.
Ильин, В. Червоный, В. Розлуцкий. Бронзовые награды в составе сборной РСФСР завоевали Л. Анискин,
Н. Никитин, М. Якунин, Н. Мулюкин, В. Тюленев, В. Поляков.

Награждение победителей чемпионата СССР в командном зачёте. На вершине победного
подиума – сборная РСФСР в составе (слева направо): Борис Пелевин, Александр Буланов,

Александр Телевинов, Геннадий Скатков, Владимир Ромашин, Анатолий Кудреванов тренер
внизу, награждает Олега Шорникова председатель Федерации городошного спорта СССР Н.П.

Никулин, 1985 г., г. Евпатория705

Чемпион СССР 1984 года Владимир
Поляков (Верхняя Пышма)706

Победители и призеры чемпионата СССР 1985 г. в
Евпатории. Слева направо: Владимир Поляков, Александр

Телевинов, Геннадий Кинчин707

Личный чемпионат СССР 1985 года носил особый характер. До сих пор к личным соревнованиям
допускались  все  участники  командных.  Теперь  же  был проведен  тщательный отбор,  на  старт  вышел
только 31 сильнейший участник.

704 43-й чемпионат СССР по городошному спорту в Евпатории // Спортивная жизнь. – 1986. - № 1. – С.25.
705 Источник фото: http://www.cnopm.ru/other/panorama/1986/january/43rd_ussr_championship_gorodki
706 Личный архив В.П. Торочкова.
707 Личный архив В.П. Торочкова.
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После первого дня таблицу возглавила с одинаковым, хотя и невысоким, результатом целая группа
мастеров. Во второй — один за другим выбыли из числа реальных претендентов и такие опытные бойцы,
как Николай Никитин и новобранцы вроде Игоря Гришина. Чемпион СССР 1984 года Владимир Поляков,
выходивший в предпоследней смене, показал «всего лишь» 118 бит и едва ли сам всерьез надеялся, что
результат удержится. На финише никто не опережал прошлогоднего чемпиона. И вдруг трибуны словно
взорвались: судья-информатор объявил, что в последней попытке заслуженный мастер спорта Александр
Тепевинов  показал  117  бит  и  завоевал  золотую  медаль  чемпиона  СССР 1985  года,  третью  в  своей
богатой коллекции.

Владимир Поляков  стал вторым. Третье место  с  результатом  в 120 бит  на 90  фигур  завоевал
Геннадий Кинчин («Авангард» Орджоникидзе).

По итогам 1985 года в список 25 лучших городошников страны вошли: 114 бит – Игорь Князев
(Приозерск, Ленинградская обл.); 117 бит – Вячеслав  Джелаиди (Мурманская область), Николай Никитин
(Мурманская область), Александр Телевинов (Москва); 118 бит – Владимир Поляков (Верхняя Пышма),
Вячеслав  Тюленев  (Московская  обл.),  Олег  Шорников  (Москва);  119  бит  –  Дмитрий  Замковец
(Ворошиловградская область); 120 бит – Евгений Гец (Челябинская область), Игорь Гришин (Балашиха),
Сергей Ильин (Евпатория), Геннадий Кинчин (Днепропетровская область), Дмитрий Розов (Ярославская
область),  Валентин  Ромашин  (Москва),  Владимир  Серженко  (Московская  область),  Сергей  Талов
(Орджоникидзе),  Михаил  Якунин  (Подольск);  121  бита  –  Василий  Большаков  (Мурманская  область),
Михаил Большаков (Муром), Валентин Валентович (Ворошиловградская область), Иван Кувшинов (Елец),
Михаил Гордеев (Ленинград), Николай Мулюкин (Подольск).

6.2. ПРИОЗЕРСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ (1986 г.)

Благодаря самоотверженной работе Виктора Павловича Торочкова в городе Приозерске  с  1972
года  по  пропаганде  городошного  спорта,  приграничный  город  Ленинградской  области  превратился  в
начале 1980-х годов в признанный центр городошного спорта Советского Союза. В.П. Торочков со своими
воспитанниками практически на общественных началах построил один из лучших городошных стадионов
нашей  страны.  Это,  наряду  со  сложившейся  приозерской  городошной  школой,  где  мастерами  спорта
стали  сразу  14  воспитанников  Виктора  Торочкова,  повлияло  на  то,  что  в  1986  году  Приозерск  стал
городошной  столицей  в  рамках  чемпионата  Советского  Союза.  Этому  способствовали   многие
новаторские предложения приозерского подвижника городошного движения, ставшего в то время членом
президиума Федерации городошного спорта СССР.

Итак, XXXXIV чемпионат СССР 1986 года проводился в городе Приозерске Ленинградской области. 
1986 год в истории отечественного городошного спорта был особым, поэтому мы приковываем к

этому внимание читателя в отдельной главе.
Повторимся: выбор Приозерска как места проведения форума лучших городошников страны был не

случайным – к этому времени древний русский исторический город (упоминание в летописи города Корела
под  1295 годом) стал признанным городошным центром в  масштабах огромной страны,  каковым был
Советский  Союз.  Городошный  расцвет  Приозерска  самым  тесным  образом  связан  с  подвижнической
деятельности  уроженца  города  Виктора  Павловича  Торочкова (род.  1946  г.),  почётного  гражданина
Приозерска.

Несмотря  на  то,  что  городки  в  Приозерске  известны  с  1940-х  годов,  в  начале  1970-х  годов
открылась настоящая Приозерская городошная эпоха, к счастью, продолжающаяся и в наши дни. В 1972
году основал свою юношескую городошную, фактически дворовую, секцию в Приозерске 23-летний Виктор
Торочков, всего как два года демобилизовавшийся из армии. Восемь ребят записались в нее и семь из них
вскоре стали мастерами спорта (к 1986 году в Приозерске их было уже 12, а всего в советское время
норматив мастера спорта выполнило 14 человек). Важно отметить, что изначально Торочков ни тренером,
ни  даже  спортивным  педагогом  не  был.  Но  со  временем  он  получил  педагогическое  образование  в
Ленинградском училище им. Герцена, приобрел опыт. Являясь ярким лидером, он не удовлетворялся ни
деревянными,  ни  бетонными  городошными  квадратами,  которые  были  на  Приозерском  целлюлозном
комбинате  и  стремился  положить  металлические  корты.  Вместе  со  своими  воспитанниками  ему  это
удалось. Всё делалось руками самих городошников. В результате в конце 1970-х – начале 1980-х годов в
Приозерске появился великолепный городошный стадион – один из лучших в стране.

В  результате  усилий  энтузиастов  во  главе  с  тренером  Виктором  Павловичем  Торочковым  за
несколько лет маленький Приозерск приобрел такую городошную базу, которой могли позавидовать на тот
момент даже столичные Лужники.  В состав комплекса входили 4 отличных современных  городошных
площадки на открытом, с трибунами, корте. Стадион, защищенный с одной стороны лютеранской кирхой,
получился очень уютным. Рядом имелся и крытый корт – он представлял собой панельный зал, в котором
на двух современных площадках городошники могли тренироваться круглый год. 

Благодаря активности В.П. Торочкова приозерцы приобрели в далеком Ташкенте надувной манеж и
соорудили  в  нём  ещё  три  городошных  площадки.  Собственно,  впоследствии,  манеж  этот  вместе  с
панельным залом превратился уже в универсальный комплекс, в котором рядом с городками развиваются
волейбол  и  баскетбол,  аэробика  и  настольный  теннис.  12  марта  1986  года  он  официально  получил
наименование «культурно-спортивный комплекс».

Чтобы придать новые силы спортсменам Приозерска, помочь им обогатиться передовым
опытом ведущих мастеров, в 1986 году 44-й чемпионат страны по городошному спорту было
решено провести именно в Приозерске.

На состязания приехало всего 32 мастера биты. Столь небольшое количество участников
объяснялось тем, что на чемпионат приглашались лучшие из лучших по специальному списку
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Спорткомитета СССР. Это, в свою очередь, было вызвано тем, что этот чемпионат носил в
большой  мере  экспериментальный  характер:  на  нем  впервые  испытывались  новые
городошные фигуры и некоторые другие новшества.

Победу  в  личных  соревнованиях  уникального  чемпионата  одержал  Сергей  Ильин  из
Евпатории  с  результатом  118  бит  на  90  фигур.  Вторым  стал  Николай  Никитин  (119  бит),
третьим – Геннадий Скатков из Москвы (121 бита).

Виктор Павлович Торочков – тренер-общественник г. Приозерска
Ленинградской области, 1980-е годы

В.П. Торочков на стадионе в
Приозерске, сделанном им лично со

своими воспитанниками – дворовыми
городошниками, 1980-е годы708

Городошный стадион в Приозерске, построенный силами энтузиастов-городошников 

708 Личный архив В.П. Торочкова.
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во главе с В.П. Торочковым, 1980-е годы709

Открытие чемпионата СССР 1986 года в г. Приозерске710

Командный чемпионат СССР 1986 года прошёл в Москве с 5 по 13 сентября. Его победителями
стала команда Украины в составе В. Ленькова, В. Розлуцкого, В. Валентовича, С. Ильина, В. Червоного и
Н.  Левченко.  Серебряными призерами  стала  сборная  России  (Л.  Анискин,  М.  Якунин,  Н.  Никитин,  И.
Князев,  А.  Каленов,  М.  Большаков).  Бронзу завоевали сборники Москвы (В.  Ромашин,  М.  Рыжиков,  Г.
Скатков, А. Телевинов, Б. Пелевин, О. Шорников).

Городошный стадион в Приозерске в 1986 году стал не только ареной городошных сражений лучших
городошников СССР, но и дискуссий о перспективах развития городошного спорта711

* * *
Подробнее  остановимся  на  эксперименте  с  новыми  городошными  фигурами.  Этот  эксперимент

является  интересным  фактом  городошной  истории  и,  безусловно,  заслуживает  отдельного  внимания.
Кроме того, автор считает, что значительный ажиотаж среди городошников вокруг этого эксперимента во
многом отвлек внимание организаторов городошного спорта и активных членов всесоюзной Федерации
городков от серьёзных проблем, уже давно назревших в виде спорта. В результате невольно произошло
смещение внимания от действительных проблем, что привело к очевидному организационному кризису
внутри Федерации в самом начале 1990-х годов.

Ещё в апреле 1985 года в Евпатории по инициативе  Абрама Борисовича Файнгольда прошла
специальная конференция, где перед большим активом городошной общественности и мастерами спорта
была во всеуслышание озвучена идея о внедрении в древнюю игру новых, вновь придуманных, фигур.
Среди  фигур,  кстати,  была  и  фигура  «Трезубец»,  которая  не  попала  в  эксперимент  из-за  своей
самостийной многозначительности. 

На  конференции  при  обсуждении  вопроса  о  новых  фигурах  Файнгольд  едва  не  убедил  всех
участников  расширенного  заседания  Президиума  федерации  узаконить  новации.  Его  наиболее
авторитетные  члены  –  А.Е.  Шевчук,  В.П.  Журомский,  Н.М.  Шпитонков  и  другие  –  застыли  в

709 Личный архив В.П. Торочкова.
710 Личный архив В.П. Торочкова.
711 Личный архив В.П. Торочкова.
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нерешительности.  В  этот  кульминационный  момент  всеобщего  замешательства  вдруг  заговорил
молчавший до этого Юрий Мялик, сразу переломивший ход заседания и придавший ему совсем другое
направление.  Он  сыграл  на  конфликте  между  создателем и  директором  евпаторийского  городошного
комплекса  Файнгольдом  и  его  заместителем  Станиславом  Ивановичем  Рудичем  –  у  них  произошла
крупная ссора из-за принадлежности собственности, в какую превратилось спортсооружение с приходом
новых времён. Ссора переросла в открытую вражду с конкретными действиями – против Файнгольда было
возбуждено уголовное дело, которое дошло до суда. Чтобы выйти сухим из воды, Файнгольду пришлось
добыть справку о психической невменяемости и представить её в суд.

Такое неожиданное заявление авторитетного члена Президиума Федераций городошного спорта
СССР и РСФСР и выдающегося спортсмена, каковым был Ю.А. Мялик, возымело действие немедленно.
Все  инициативы  об  узаконении  новаций  с  фигурами  в  городках  были  отвергнуты  и  переведены  в
плоскость эксперимента712.

Придя на последний тур 44-го чемпионата страны, искушенные в городках зрители Приозерска не
увидели многих классических фигур вовсе, а место привычной «артиллерии» заняла вроде бы похожая,
но,  так  сказать,  качественно  новая  «катюша».  Правда,  старое  «пулеметное  гнездо»  соседствовало  с
новым «автоматом»,  но, в общем-то, 8 из 15 фигур были совершенно новыми. Мало того,  нарушился
прежний, казалось, незыблемый порядок их выбивания: фигуры стоячие чередовались теперь с фигурами
лежачими.

Наконец,  организаторы  чемпионата  разрешили  в  самом  неприкосновенном  «письме»  выбивать
городки  в  абсолютно  произвольном  порядке.  И  электросварщик  из  заполярного  Мурманска  Николай
Никитин за два игровых дня трижды кряду справлялся с «письмом» всего двумя битами — такого не было
за всю историю городков! Для городошника это все равно, что, скажем, установление мирового рекорда в
любой из спортивных дисциплин713.

Реакция на новшества специалистов-городошников была неоднозначной. Так, ветеран городошного
спорта, судья всесоюзной категории из Ленинграда Константин Егоршин был более категоричен: «Хорошо,
что новинку не приняли, так сказать, келейно, а вынесли на суд общественности, апробировали на
соревнованиях  столь  высокого  ранга,  как  чемпионат  страны.  В  чередовании  стоячих  фигур  с
лежачими есть прямой смысл. Ведь прежде, когда сначала выбивали подряд все стоячие, уже после
этого можно было практически назвать победителя в партии. Фигуры лежачие выбивались уже для
проформы. Теперь же ответственность возросла, до последней фигуры трудно предсказать, сколько
бит будет в итоге».

Известный  московский  тренер,  судья  всесоюзной категории  Евгений  Косырев  говорил  так:  «Мы
заменили в первую очередь те фигуры, что изрядно поднадоели игрокам, такие, как «ракетка», «рак»,
«стрела», «самолет». Ведущие мастера выбивали их с одного удара от соревнования к соревнованию
— где ж здесь было взять стимул для роста?»714.

В  результате  городошные  фигуры  классической  партии  остались  теми  же,  но  было  введено
чередование «лежачих» и «стоячих» фигур и произвольное выбивание фигуры «Письмо».

Факт поисков новшеств в городошном спорте на чемпионате в Приозерске стоит подчеркнуть особо.
Он свидетельствует о высочайшем уровне спортивной компетенции городошников Советского Союза и
энтузиастов  древней  игры.  К  сожалению,  эти  их  знания  и  усилия  не  были  восприняты  спортивной
администрацией страны, а важнейшую идеологическую роль городков политики СССР в это время уже не
воспринимали…

По  решению  Федерации  городошного  спорта  СССР  с  целью  сделать  игру  более  зрелищной,
различные специалисты вели практическое исследование следующих вариантов обновления игры: 

- введение квадратных городков вместо традиционных круглых; 
- замена ряда традиционных фигур новыми; 
- изменение последовательности игры городошных фигур; 
- введение новых правил выбивания фигуры «Письмо».
Новыми правилами выбивание фигуры «Письмо» разрешалось выбивать городки в произвольном

порядке.  Поэтому уже  в  1988  и  1989 годах  были показаны высокие  результаты,  которые,  однако,  не
утверждались как официальные рекорды – было решено фиксировать рекорды, если они показывались
только на чемпионатах СССР. Необходимо отметить, что в соответствии с Правилами соревнований 1984
года фигура «Письмо»  начинала обязательно выбиваться  с  «марки»  -  центрального  городка.  Именно
поэтому  «Письмо»  было  камнем  преткновения  для  многих  игроков  перед  выполнением  норматива
мастера спорта.

Игры,  проведённые  в  1987  и  1988  годах  в  разных  городах,  показали,  что  игра  квадратными
городками уступает по зрелищности игрой традиционными городками. По общему мнению всех участников
эксперимента, квадратные городки не имеют будущего (не случайно, что новая версия игры городками
квадратного сечения вновь родилась уже не на территории бывшего СССР, а в Германии).

Председатель  Федерации  городошного  спорта  СССР  Н.М.  Шпитонков  провёл  статистический
анализ  эффективности  выбивания  новых  фигур.  По  заключению,  новые  фигуры  никаких  проблем
выбивания перед мастерами городошной биты не поставили,  а  зрелищность игры от  введения новых
фигур не стала более эмоциональной. В связи с этим, участники эксперимента высказали единодушное
мнение о нецелесообразности замены традиционных фигур новыми. Игра фигуры «Письмо» по новым
правилам смотрелась с большим интересом и была непредсказуемой до самого конца поединка.

712 Цветков В.Г. Мялики – городошная династия (Городошный спорт и его люди). – Нижний Новгород: Вертикаль, XXI век, 2012. – 
С. 242 – 244.
713 Центр игры в городки — черноморская здравница Евпатория // Спортивная жизнь. – 1986. - № 12. – С.37.
714 Там же.
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Скульптура «Игра в городки»,
литье. Касли, 1986 г.715

Городошные корты стадиона «Пламя» в городе Липецке были
главным центром городошной жизни Липецкой области в 1950 –

1980-е годы. Фото 1985 г.716

Городошник на тренировке устанавливает
городки на «разворот», 1960-е гг.

Установка фигуры «Артиллерия» га
соревнованиях, 1980-е годы717

Какие ещё фигуры, помимо ставших уже классическими, предлагались для использования в 1986 –
1987 годах?

Так, М.В. Жерносенко из г. Семипалатинска предлагал включить такие фигуры как «Крестовина»,
«Паровоз»,  «Дзот»,  «Гимнастическое  бревно»,  «Крепостная  пушка»,  «Ширма»,  «Сажень»,  «Бинокль»,
«Рукоять»,  «Нефтяная  вышка»,  «Лодка»,  «Люстра»,  «Лестничный марш»,  «Дорожный знак»,  «Киянка»,
«Телеантенна»,  «Дорожный мост»,  «Штанга»,  «Двойная арка»,  «Караул»,  «Конный барьер»,  «Зонтик»,
«Компенсатор», «Крючок», «Электролампа», «Башня», «Стакан», «Пятиугольник»718.

Ещё одним из энтузиастов по введению в городошные игры новых фигур был Юрий Михайлович
Разин из Москвы.  Им предъявлялись следующие требования к вновь придуманной городошной фигуре –
она должна была иметь возможность теоретического выбивания её одной битой, не превышать размеры
по фронту более 90 см, иметь размеры в глубину не более одного метра. 

В результате  в  коллекции Ю.М.  Разина появились такие  городошные фигуры как  «Авианосец»,
«Анаконда»,  «Амбразура»,  «Бассейн»,  «Бутылка»,  «Броненосец»,  «Багор»,  «Бердыш»,  «Бурелом»,
«Ванька  в  лодке»,  «Веер»,  «Верблюд»,  «Вертолет»,  «Ворота»,  «Весы»,  «Воз»,  «Ветряк»,  «Волчок»,
«Вышка»,  «Вымпел»,  «Гусь»,  «Головастик»,  «Гимнастическое  бревно»,  «Грабли»,  «Дедка  на  крыше»,
«Жаба»,  «Жук»,  «Жираф»,  «Залп»,  «Зенитка»,  «Змей  Горыныч»,  «Змея»,  «Забор»,  «Ишак»,  «Ил»,
«Катапульта», «Калашников», «Катафалк», «Катюша», «Кинжал», «Козёл», «Колбаса», «Ковш», «Костёр»,
«Кот»,  «Компенсатор»,  «Крепость»,  «Крюк»,  «Крокодил»,  «Лыжник-белофинн»,  «Лягушка»,  «Летучая
мышь», «Лук», «Лопата», «Легкоатлетический барьер», «Мачта», «Макаров», «Маяк», «Маузер», «Самолет
МИГ»,  «Морковка»,  «Молоток»,  «Морская звезда»,  «Мостик»,  «Мышка»,  «Метла»,  «Наган»,  «Паровоз»,
«Патруль», «Подложка», «Поезд», «Пружина», «Полигон», «Путепровод», «Пулемет с охраной», «Ракета
на старте», «Редут», «Рогатина», «Репка», «Рессора», «Рыба», «Рюмка», «Сверло», «Скалка», «Стог»,

715 Источник фото: http://www.akcia-antique.ru/openwindow.php?id=05457&folder=iron&filename=05457.jpg
716 Личный архив В.Б. Гончарова.
717 Личный архив Л.С. Анискина.
718 Личный архив В.М. Духанина.
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«Свита»,  «Свидание  у  ворот»,  «Скоба»,  «Скорпион»,  «Сохатый»,  «Слон»,  Столбы»,  «Самолёт  СУ»,
«Стрекоза», «Стройка», «Танк», «Тачанка», «Трактор», «Терка», «Трезубец», «Трапеция», «Тяни-толкай»,
«Три  сосны»,  «Самолёт  ТУ-154»,  «Утюг»,  «Ушат»,  «Удав»,  «Факел»,  «Фильтр»,  «Целка»,  «Циркуль»,
«Электродрель», «Штанга», «Штопор», «Якорь». Всего было придумано не менее 130 новых фигур719.

Экспериментальная комбинация городошных фигур на
чемпионате СССР 1986 года в Приозерске720

Участник соревнований в
Приозерске ставит фигуру

«Катюша»721

К сожалению,  параллельно попыткам  придавать  городкам  новый популяризаторский  импульс,  в
городошном спорте продолжали накапливаться тревожные тенденции. Именно о проблемах современного
ему городошного спорта говорил Н.М. Шпитонков со страниц всесоюзного журнала «Спортивные игры» в
1986 году.  В этой статье Шпитонков говорит о наболевших проблемах городошного спорта, выступая в
трех  лицах:  как  член  президиума  федерации  городошного  спорта  Москвы,  председатель  судейской
коллегии  ее  и  председатель  городошной  секции  МГС  «Динамо».  При  этом  положение  в  Москве  он
рассматривает как своеобразный фон для всей картины развития городков в нашей стране.

По итогам 1986 года в число 25 сильнейших городошников СССР вошли следующие спортсмены: 1)
Никитин Николай (Мурманская область) – 111 бит; 2) Пелевин Борис (Москва) – 113 бит; 3) Большаков
Михаил (Владимирская область) – 116 бит; 4 – 8) Валентович Валентин (Ворошиловградская область),
Жеребцов  Василий  (Орша),  Андрей  Лахов  (Ленинград),  Владимир  Ромашин  (Москва),  Владимир
Червонный (Киевская область) – 117 бит; 9 – 13) Сергей Ильин (Евпатория), Андрей Морин (Ленинград),
Вячеслав Родионов (Минск), Сергей Талов (Днепропетровская область), Александр Шалаев (Витебск) –
118 бит; 14 – 15) Геннадий Скатков (Москва), Владимир Розлуцкий (Днепропетровская область) – 119 бит;
16 – 17) Федор Коростелев (Керчь), Вячеслав Михайлов (Куйбышев) – 120 бит; 18 – 19) Вячеслав Фетисов
(Днепропетровская  область),  Александр Чубуков (Рига)  –  121 бита;  20 – 25)  Бабич Александр (Ялта),
Верченко,  Евгений  Гец  (Челябинск),  Петров  В.  (Ленинград),  Дмитрий  Рывак  (Львов),  Сергей  Соколов
(Москва) – 122 биты.

6.3. ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ В ГОДЫ ПЕРЕСТРОЙКИ (1986 – 1991 гг.)

Как  свидетельство  ушедшей  городошной  эпохи,  пример  опыта  работы  по  развитию  городков  в
отдельно  взятом  регионе,  приведём  размышления  искренне  болевшего  за  судьбу  городков  ветерана
Великой  Отечественной войны и спортсмена,  председателя  Федерации городошного  спорта  СССР во
второй  половине  1980-х  годов  Н.М.  Шпитонкова.  В  этой  статье  –  вся  горечь  объективного  анализа
реального положения дел в городошном спорте ученого-офицера и аналитика: 

«Сезон  у  городошников  столицы  практически  не  знает  перерыва.  Вот  пример.  31  декабря
прошлого года закончился турнир памяти нашего известного городошника М.М. Домбровского. А уже 2
февраля розыгрышем призов Советской Армии и Военно-Морского Флота начался новый сезон.

719 По материалам личного архива В.М. Духанина.
720 Личный архив В.М. Духанина.
721 Фото из журнала «Спортивные игры».
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В Москве ежегодно проводится добрая дюжина городошных соревнований самого высокого ранга.
Перечислить их  хотелось  бы с  единственной  целью:  в  надежде на  то,  что  и  в  других  городах  и
регионах  страны  смогут  скорректировать  свои  календари  с  учетом большого  опыта  проведения
наших соревнований.

Итак,  это лично-командный чемпионат города среди ДСО и ведомств.  Такие же первенства
среди  юношей  старшего  и  младшего  возрастов.  Кубок  спорткомитета  Москвы.  Приз  открытия
сезона.  Первенство  столицы  с  клубным зачетом среди  коллективов  физкультуры  и  спортклубов.
Розыгрыш призов, посвященных Дню Советской Армии, Дню Победы, годовщине Великого Октября,
Дню Конституции. Уже упомянутый мемориал Домбровского.

Почти в каждом из этих турниров участвует от 100 до 120 спортсменов. Самыми массовыми
являются  соревнования  на  первенство  столицы.  Они  начинаются  в  марте,  проводятся  каждое
воскресенье в течение четырех месяцев. На площадки выходят каждый раз до 700 городошников. В
том  числе,  и  это  особенно  ценно  в  нашем  деле,  около  200  юных.  Вся  эта  городошная  армия
представляет полтора десятка спортивных коллективов столицы, и каждый из них выступает семью
командами: пятью взрослыми и двумя юношескими (16 — 18 и 12 — 16 лет).

Количество переходит в качество. Не случайно же в прошлом году городошники столицы на
кортах  Евпатории  сделали  золотой  дубль,  выиграв  и  командный  чемпионат  СССР  и  личный.
Чемпионские медали получили Владимир Ромашин, Олег Шорников. Геннадий Скатков, Борис Пелевин.
Александр Буланов. А заслуженный мастер спорта динамовец Александр Телевинов добавил к своей
командной и золотую медаль в личном первенстве. Причем сделал это уже в третий раз в истории
наших городков.

Все это так, и я вовсе не хочу, чтобы эти заметки напомнили известную народную поговорку:
«Начал за здравие…» Но все же… Успехи? Налицо, да еще на самом высшем уровне. Массовость? Если
судить  по  только  что  перечисленному,  тоже  вроде  бы  наличествует.  Но  вот  массовость-то  и
внушает беспокойство, ибо имеет тенденцию не к повышению, а к снижению.

Еще в 1976 году на старты московских соревнований вышли 25 клубов и коллективов. В прошлом
году  их  было  только  15.  Потерять  10  коллективов  за  сравнительно  короткий  срок  —  это
непозволительная  роскошь.  Именно  коллективов  клубов.  А  что  за  этой  цифрой?  Да  то.  Что мы
потеряли 500 – 600 организованных спортсменов, которые не смогли принять участие в любимых ими
состязаниях. Более того, неучастие в соревнованиях означает, что и сами-то клубы или коллективы
распались, прекратили свое существование.

Подобна разрыву бомбы история с популярнейшим нашим спортивным обществом «Труд». Еще
совсем  недавно  оно  выставляло  на  московские  соревнования  разного  ранга  девять  спортивных
коллективов;  «Серп и молот»,  заводы «Динамо»,  им. Войкова,  фабрика Калинина. АЗЛК. «Торпедо».
ЗИЛ,  «Красный  богатырь»,  комбинат  им.  Свердлова,  «Мосрентген».  Несколько  ранее  —  и  завод
«Красный пролетарий».

Сейчас  же  «Труд»  представлен,  что  называется,  последним  из  могикан  —  спортклубом
«Торпедо». Куда же это годится? И чем могут объяснить руководители московского «Труда» столь
явное пренебрежение интересами народного, истинно рабочего вида спорта, которому и место где
же, как не в «Труде»?

Мы всегда ставили в пример коллектив городошников АЗЛК. Пусть «Москвич» выступал лишь по
2-й группе первенства Москвы. Но как выступал! Две его команды заняли первые места, одна стала
третьим призером.  Особенно хороши были детские команды — этот резерв нашего вида спорта,
всегда радующий нас. Именно благодаря их успехам «Москвич» занял призовое место в первенстве
столицы и в командном зачете.

Все это было еще вчера.  А сегодня вдруг узнаем, что «Москвич» вовсе не подает заявку на
участие в розыгрыше первенства города. В чем дело? Оказывается,  пока прилагал усилия мастер
спорта  Анатолий  Хрящиков,  секция  процветала.  Отошел  от  дел  энтузиаст  —  начались
организационные неурядицы, само существование секции поставлено под угрозу.

Правда, я лично верю, что на АЗЛК справятся с возникшими трудностями. На его стадионе
недавно соорудили три городошных корта, на них можно заниматься не только рабочим завода, но и
жителям окрестного микрорайона, что опять-таки соответствовало бы духу постановлений партии
и правительства о привлечении населения в физкультуру, в спорт. Но как бы ни было, а отказ от
участия в розыгрыше первенства столицы ни в какие ворота не лезет.

Не  лучше  обстоят  дела  и  в  «Локомотиве».  В  прошлом  от  этого,  также  прославленного
общества  в  первенстве  Москвы  участвовали  четыре  коллектива:  «Сортировочная»,  «Перово»,
«Красный балтиец» и собственно горсовет «Локомотив». В их рядах выступали не только отличные
мастера меткого удара, но и надежная смена тем в лице юношеских команд.

Сегодня «Локомотив» в первенстве столицы представлен, как и «Труд», всего одним клубом. Да
и что это за клуб? В нем фактически нет ни юношеской, ни детской, ни команды мастеров, то есть
именно тех основных команд, без которых немыслимо нормальное существование городошного клуба.
А потому «Локомотив» вот уже который год не может выставить на первенство Москвы положенные
семь команд.

Оставляет желать лучшего пополнение наших городошных клубов молодыми мастерами. Если
посмотреть список чемпионов СССР в личном и командном зачетах, составы команд, участвующих в
чемпионатах  и  матчевых  встречах,  а  также  списки  25  сильнейших  городошников,  ежегодно
утверждаемых Всесоюзной федерацией городошного спорта, то за последние пять лет мы почти не
найдем в них городошников в возрасте до 25 лет. Так же мало молодых мастеров участвует и в
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чемпионатах Москвы. И что еще огорчительнее — не видно, чтобы они появились и в ближайшем
будущем, скажем, в грядущие два-три года.

Явно  недостаточно  внимания  обращают  в  спортклубах  на  подготовку  юной  смены.
Методическое  обеспечение  тренировочного  процесса  также  оставляет  желать  лучшего.
Посмотрите, кто тренирует наших городошников в клубах.

Да, мы не раз подчеркивали, что городки — спорт энтузиастов, что развивается он в основном
на общественных началах. Но во всяком деле должны же быть учителя — тренеры. А кто научит
наших учителей? Не берусь судить, возможно ли ввести в каком-либо институте физкультуры хоть
маленькую  городошную  специализацию.  Возможно,  следует  отыскать  какие-то  иные  методы
обучения.  Бесспорно  одно:  городки  на  том  уровне,  которого  они  достигли  сегодня,  нуждаются  в
тренерах-специалистах.

Я  очень  ценю  и  уважаю  нашего  динамовского  тренера  Александра  Телевинова.  Он  многое
покажет, многому научит. Но методическая помощь и для него была бы не лишней.

Два – два с половиной десятка лет тому назад биты весом в 2,5 кг любому казались тяжелыми.
Сегодня я на 70-м году жизни без особого напряжения играю битами именно такого веса. Игроки же в
расцвете сил применяют трехкилограммовые биты. А игроки одной из сильнейших команд страны —
сборной Украины, например, все имеют на вооружении биты весом за 3,2 кг.

Всё это, понятно, требует иного подхода к тренировкам, повышению физических нагрузок. Если
прежде не составляло особого труда в короткий срок подготовиться к любым соревнованиям, то
сейчас при такой подготовке далеко не уедешь. Попробуй тяжелой битой выбить все пять городков в
фигуре «часовые».

Назрело время перехода на новую основу подготовки и в  нашем виде спорта.  Попросту нам
нужна новая школа игры. А нынче любая школа зиждется на научной основе. К тому же подталкивают
и заметно изменившееся  лицо  городошных  площадок.  Появились  целые  комплексы с  навесами  над
квадратами, появились и крытые, читай — зимние, корты, позволяющие проводить и тренировки и
соревнования круглый год. Все это также не замедлило сказаться на технических результатах.

Я  предупреждал,  что  положение  в  столичных  городках  рассматриваю,  как  некий  фон
городошного  спорта всей страны.  Начиная  же  эту  статью,  хотел рассказать и  о  запущенности
городошных площадок в Москве, в частности в нашем городе спорта — Лужниках. Но сейчас городки
включены  в  программу  спартакиады  народов  СССР.  Думаю,  что  это  непременно  подстегнет
руководителей стадионов, и мы увидим городошные корты такими же привлекательными, как, скажем,
в Евпатории и Донецке, Коммунарске и Орджоникидзе Днепропетровской области. Очень бы только
хотелось,  чтобы  приведение  в  порядок  московских  городошных  площадок  не  носило  кампанейский
характер. Увы, такие примеры бывали: кончались ответственные соревнования и корты зарастали
травой»722.

Туапсинские городошники723 Эпизод соревнований на московских городошных кортах724

Следует  отметить  прозорливость  Н.М.  Шпитонкова.  К  счастью,  наряду  с  его  мрачными
предсказаниями, которые он вуалировал в статье, сбылся и позитивный прогноз – в 1990 году вышла
книга  великолепного  мастера  городошной  биты,  двукратного  чемпиона  СССР  Николая  Дмитриевича
Никитина «Городки», которая явилась первой научной монографией о городках725. Городошный спорт с
точки зрения понимания техники игры и теории высшего мастерства достиг совершенства.

* * *
Ещё одним значимым событием  в  мире  городошного  спорта  в  1986  году  стало  проведение  IX

летней Спартакиады народов СССР, которая представляла собой массовые всесоюзные соревнования.
Финальная  часть  соревнований  проходила  в  23  городах  СССР с  3  июня  по  30  сентября  1986  года.
Впервые  в  программу  Спартакиады  были  включены  городки,  акробатика,  бадминтон,  водные  лыжи,
прыжки на батуте. Общее количество видов спорта, представленных на Спартакиаде, возросло до 37. 

722
 Николай Шпитонков о проблемах городошного спорта // Спортивная жизнь. 1986. - № 6. – С. 24.

723 Фото из журнала «Спортивные игры».
724 Фото из журнала «Спортивные игры».
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Победу  в  этих  престижных  соревнованиях  в  личном  зачёте  с  высоким  результатом  в  113  бит
одержал  москвич  Борис  Пелевин.  Вторым стал  Михаил  Большаков  из  Мурома  –  116  бит;  третьим  –
Николай Никитин из Мурманска – 117 бит.  Только по дополнительным показателям уступил Никитину
занявший четвертое место Владимир Червонный из Киева (117 бит); пятым был В. Родионов из Минска
(118 бит), шестым – Геннадий Скатков из Москвы. 

В  командном  зачёте  не  было  равных  сборной  Украинской  ССР (В.  Леньков,  Орджоникидзе;  Н.
Левченко,  Северодонецк;  В.  Червоного,  Киев;  В.  Розлуцкий;  С.  Ильин,  Евпатория;  В.  Валентович,
Лисичанск). Второе место заняла сборная РСФСР в составе: Н. Никитин, Мурманск; И. Князев, Приозерск;
М.  Якунин,  Подольск;  А.  Каленов,  Московская  область;  М.  Большаков,  Муром;  Л.  Анискин,  Воронеж.
Бронзовыми призерами стала сборная  Москвы в составе:  О.  Шорников,  А.  Телевинов,  Г.  Скатков,  М.
Рыжиков, В. Ромашин, Б. Пелевин.

Всего  одно  место  от  призового  подиума  отделило  городошников  Киргизской  ССР,  занявших
четвертое  место.  Команда  была  укомплектована  городошниками  Фрунзе  и  выступала  в  следующем
составе: В. Алмакаев, А. Ломакин, А. Шевелев, М. Тягусов, В. Погорелов, А. Нестеренко. Пятое место
завоевали городошники Ленинграда в составе: С. Богомолов, Михаил Гордеев, А. Иванов, Алексей Лахов,
Андрей Морин, В. Петров. Почётное шестое место заняла сборная Казахской ССР в составе А. Боброва
(Темиртау), В. Бегмана (Алма-Ата), В. Гуляйкина (Семипалатинск), А. Баврина (Джамбул), И. Скороходова
(Алма-Ата)726.

Включение городков как вида программы Спартакиады вселило надежды в сердца городошников
всего  Советского  Союза  на  новый  виток  в  развитии  любимого  спорта.  Тем  более,  что  в  целях
популяризации городков в стране стали проходить всесоюзные соревнования среди детских команд ДСО
в возрасте до 14 лет «Меткая бита». Так, финальные соревнования 1990 года, проходившие в Москве 4 –
10 ноября 1990 года выиграла сборная РСФСР, составленная из воспитанников ДЮСШ г. Воронежа под
руководством Леонида Анискина.

Городки были также включены и в соревнования X летней Спартакиады народов СССР 1991 года.
Соревнования по городошному спорту проходили в украинском Северодонецке с 4 по 12 июля 1991 года
на городошных площадках спортивного комплекса «Химик». Победу в них одержал ялтинец Александр
Бабич (112 бит), а командную победу вновь праздновали городошники Украины727. 

В  1986  году  были  внесены  новшества  и  в  систему  розыгрыша  чемпионата  РСФСР  –  самого
массового  и  наиболее  сильного  из  всех  республиканских  чемпионатов  по  городкам.  Главное отличие
заключалось  в  том,  что  зональные  соревнования,  предшествующие  финалу,  не  проводились.  Вместо
зональных соревнований командам предстояло провести с 17 по 18 мая «кустовые» турниры, а затем в
стыковых  матчах  (с  7  по  8  июня)  победителей  групп  финалистов.  Финалисты  должны были  выявить
лучшего в финальном турнире в Саранске с 1 по 7 февраля 1986 года.

Приведём составы групп на первом этапе, так как это представляется актуальным для объективной
оценки состояния городошного спорта в России на современном этапе.

Группа 1. Мурманская область, Карельская АССР, Вологодская область, Архангельская область.
Группа 2. Калининградская, Ленинградская, Псковская, Новгородская области.
Группа 3. Калининская, Ярославская, Московская, Ивановская области.
Группа 4. Воронежская, Липецкая, Белгородская, Курская области.
Группа 5. Владимирская, Горьковская, Рязанская области, Чувашская АССР.
Группа 6. Куйбышевская область, Татарская АССР, Башкирская АССР.
Группа 7. Тюменская, Омская, Новосибирская, Томская области.
Группа 8. Читинская и Амурская области, Тувинская и Бурятская АССР.
Группа 9. Кировская область, Пермская область, Коми АССР, Удмуртская АССР.
Группа 10. Брянская, Тульская, Смоленская, Калужская, Орловская области.
Группа 11. Тамбовская, Пензенская, Ульяновская области.
Группа 12. Краснодарский край, Ставропольский край, Кабардино-Баокарская АССР, Дагестанская

АССР.
Группа 13. Астраханская, Волгоградская, Ростовская области, Калмыцкая АССР.
Группа 14. Челябинская, Свердловская, Оренбургская, Курганская области.
Группа 15. Нвокузнецкая, Кемеровская, Иркутская области, Красноярский край.
Группа 16. Приморский и Хабаровский край, Сахалинская и Магаданская области.
Таким  образом,  в  чемпионате  России  1986  года  участвовало  47  команд  (для  сравнения:  в

чемпионате России 2016 года приняло участие 8 регионов).

725 Никитин Н.Д. Городки: рожденная народом современная спортивная игра (теория, методика, практика). – Мурманск: 
типография ТЗТ, 1990. – 138 с.
726 Городошный спорт. Прошлое. Настоящее. Будущее. – М.: ИД «АС-ТРАСТ», 2014. – С. 93 – 94.
727 Там же. С. 95 – 96.
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Соревнования на легендарных городошных кортах стадиона «Труд» в Воронеже, н. 1980-х гг.728

К сожалению, одновременно с этим по всей стране уже начали разрушаться городошные площадки.
Так,  в  связи с  реконструкцией  стадиона «Труд» в 1985 году  в  Воронеже был уничтожен городошный
стадион, на котором ещё в 1950-е годы (тогда он назывался «Пищевик»). Городошные площадки обещали
сделать новые, но они так и не появились ни в перестроечные годы, ни в настоящее время… Именно так,
повсеместно и незаметно,  истиралась  городошная инфраструктура,  а  российское общество неуклонно
приближалось к социальному кризису мировоззрения…

Во  второй  половине  1980-х  годов  во  многих  регионах  городки  стали  исчезать  из  статистики
региональных спортивных комитетов729.

По оценкам председателя Федерации городошного спорта СССР Н.М.  Шпитонкова,  в  1989 году
городошным спортом в СССР занималось около 70 тыс. человек. Его очень волновала судьба городков,
падение их популярности; он прямо задавался вопросом: «Что будет с городками через 30 лет?». Уже
тогда всем был понятен очевидный регресс городков. В отличие от современников тех лет,  многие из
которых уже ушли в мир иной, мы знаем ответ на этот вопрос…

Ежегодное  сокращение  количества  любителей  пометать  городошную  биту  Шпитонков  видел  в
старении городошного актива. По его оценкам, 46 % занимающихся городошным спортом – это люди в
возрасте старше 50 лет, явные ветераны. Количество тех, кому было меньше 20 лет, составляло около 22
%, что свидетельствовало о явной диспропорции.

Городошный спорт к концу существования СССР оставался преимущественно рабочим – 64 % им
увлечённых им составляли люди рабочих профессий.

Уже к концу 1980-х годов стремительно сокращалось количество городошных площадок – в 1989
году их было уже около 7 тыс. по всей стране. И использовались они неэффективно – в среднем на
площадку  приходилось  всего  около  10  занимающихся,  что  фактически  являлось  настоящими
городошными «островками»730.

К  сожалению,  надо  признать,  что  на  волне  парада  суверенитетов  в  целом  ряде  республик
городошный спорт прекратил своё существование, а городошные площадки были снесены и разграблены.
Новая волна интереса к городошному спорту в ряде республик стала проявляться только в 2000-е годы…

* * *
Украинский Северодонецк принимал у себя чемпионат СССР 1987 года по городошному спорту во

второй раз в истории. 

728 Личный архив Л.С. Анискина.
729

 История физической культуры и спорта Удмуртии в документах и материалах. Вторая половина ХХ века. Т. 3. Ч. 1 / Под ред.
И.А. Варнавского. - Ижевск: ФГБОУ ВПО «УдГУ», - 2013. – 618 с.
730

 Титоренко В. Юбилей без радости, но с надеждой // Советский спорт. – 30 сентября 1989 г.
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Победителем в личном первенстве с результатом 115 бит на 90 фигур стал 35-летний шофер АТП г.
Ялты Александр Николаевич Бабич, один из сильнейших городошников СССР, Украины и России 1980-х
– 2010-х годов. 

Городками Александр Бабич увлёкся ещё школьником в 1960-е годы. Безупречная техника броска
позволяет ему особенно результативно играть по наиболее сложным стоячим фигурам и в настоящее
время. Ко времени своей победы в чемпионате Бабич уже был опытным игроком, не раз входил в списки
25 сильнейших городошников, регулярно участвуя в чемпионатах СССР – лучшим его достижением в них к
1987 году было шестое место. 

Второе место на чемпионате занял москвич Владимир Ромашин, чемпион СССР 1965 года – 119
бит.  В  это  время  он  уже  был  видным  инженером,  возглавлял  одного  из  московских  промышленных
предприятий.

Третье  место  занял  22-летний  Юрий  Гайнуллин (1965  г.р.)  из  уральского  Миасса,  ставший
открытием того чемпионата для всех любителей городков – 120 бит. В городки он начал играть в 12 лет.
Его тренером, выведшим молодого парня на высоты спортивного городошного мастерства, стал Леонид
Иванович Тарасов. В год своего успеха Гайнуллин работал слесарем в одном полярном посёлке.

Командное  первенство  выиграла  сборная  Украины.  В  составе  команды  победителей  играли
Александр Бабич, Владимир Червонный, Вячеслав Фетисов, Сергей Ильин.

Следует отметить, что принять участие в чемпионате могли только спортсмены высокого уровня –
при мастерской норме в 136 бит к участию допускались спортсмены с результатами в сезоне не более 122
бит. 

Чемпионат вновь проходил по экспериментальным правилам, правда, сокращенным по сравнению с
Приозерском – вместо «Ракетки» и «Рака» играли «Штангу» и «Антенну». Фигура «Письмо» выбивалась в
произвольном порядке731.

Остановимся  подробнее  на  личности  чемпиона  СССР  1987  года,  чье  спортивное  мастерское
долголетие поражает – на высочайшем уровне мастер играет больше 30 лет! 

Будущий восьмикратный чемпион мира  Александр Николаевич Бабич из  Ялты начал играть в
городки  с  13  лет  –  рядом  с  домом  была  городошная  площадка.  Серьезно  заниматься  городошным
спортом он начал после  службы в армии в 1972 году. 

После службы в армии он стал работать на 62-й автобазе водителем. Развозил мороженое, газеты.
Начальство увлечение городками не одобряло, поэтому приходилось перед поездкой на турнир работать
без выходных. Отпуск брал за свой счет. Естественно, терял в зарплате. Тренировался по вечерам. По
воспоминаниям Александра Николаевича «…приходишь уставший домой и сразу на площадку. Кинул биту
раз десять и усталость как рукой сняло».

Через три года после службы в армии, в 1975 году, в Курске Бабич выполнил норматив мастера
спорта СССР. Потом он стал шестикратным чемпионом Советского Союза в личном и командном зачётах.
В 1991 году его признали абсолютным победителем спартакиады народов СССР, соревнования которой
определяли и чемпиона СССР. В 2001 году в Санкт-Петербурге Александр Бабич стал чемпионом мира в
личном первенстве по классическим городкам. Потом были мировые чемпионаты в Германии, Беларуси,
России, где ливадиец неизменно получал золото. В 2005 году стал обладателем Кубка мира. А.Н. Бабич
является заслуженным мастером спорта и заслуженным тренером Украины.

Возвращение  Крыма  в  состав  Российской  Федерации  придало  новый  импульс  в  развитии
городошного спорта в регионе, а сам Александр Бабич стал бронзовым призером чемпионата России по
городкам 2017 года. В августе 2017 года он стал победителем Открытого Кубка Москвы в троеборье.

Командный  чемпионат  СССР  выиграла  сборная  Украины,  за  которую  выступали  испытанные
мастера В. Фетисов, В. Валентович, С. Ильин, В. Розлуцкий, В. Червоный и В. Шабанов. Вторыми стали
городошники РСФСР (В. Серженко, Н. Никитин, В. Блинов, М. Большаков, Н. Курьянов, В. Духанин). Третье
место заняла сборная Москвы (Г. Скатков, М. Рыжиков, Б. Пелевин, В. Клюев, А. Телевинов, Е. Кириллов).

Победители личного чемпионата СССР 1987 года. 
Слева направо: В. Ромашин, А. Бабич, Ю. Гайнуллин732

Медаль IX летней Спартакиады народов СССР
1986 года

731 Пашинин В. На большой высоте // Спортивные игры. – 1988. - № 1. – С. 30 – 31.
732 Фото из журнала «Спортивные игры».
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Молодой Александр Бабич (второй слева в
верхнем ряду) в составе сборной УССР

наблюдает за городошным поединком, 1980-е
годы733

А.Н. Бабич, восьмикратный чемпион мира,
шестикратный чемпион СССР, чемпион России

(слева) и Л. Филиппенко  (справа) (Ялта)734

По итогам 1987 года список  25  сильнейших городошников  Советского  Союза возглавил  именно
ялтинец Александр Бабич. Список лучших спортсменов выглядел следующим образом: 

№ Ф.И.О., город и регион результаты на 90 фигур
ЧС РЗ итог

1 Бабич Александр Николаевич (Ялта, УССР) 115 117 116
2 Ромашин Владимир (Москва, РСФСР) 119 117 118
3 Большаков Михаил (Муром, РСФСР) 120 118 119
4 Никитин Николай (Мурманск, РСФСР) 124 115 119,5
5 Скатков Геннадий (Москва, РСФСР 121 119 120
6 Валентович Владимир (Лисичанск, УССР) 124 117 120,5
6 Фетисов Вячеслав Иванович (Орджоникидзе, УССР) 124 117 120,5
6 Артамонов Евгений Михайлович (Ленинград, РСФСР) 125 116 120,5
9 Гайнуллин Юрий (Тюмень, РСФСР) 120 122 121
9 Гец Евгений (Челябинск, РСФСР) 120 122 121
9 Духанин Василий Михайлович, (ст. Ленинградская, РСФСР) 123 119 121
9 Розлуцкий Владимир (Орджоникидзе, УССР) 124 118 121

13 Червоный Владимир (Киев, УССР) 120 123 121,5
13 Пелевин Борис (Москва, РСФСР) 128 115 121,5
15 Мотовилов Иван (Верхняя Пышма, РСФСР) 123 121 122
16 Чубуков Александр Федорович (Рига, Латвийская ССР) 122 123 122,5
16 Левченко Николай (Северодонецк, УССР) 127 118 122,5
18 Цыбин Владимир (Мурманская область, РСФСР) 124 122 123
19 Зайцев Александр (Приозерск, РСФСР) 124 123 123,5
19 Ляпустин Юрий (Челябинск, РСФСР) 126 121 123,5
19 Мелехин В. (Тюмень, РСФСР) 129 118 123,5
22 Щавелев Вячеслав (Саратов,  РСФСР) 135 115 124
23 Ильин Сергей (Евпатория, УССР) 125 124 124,5
24 Анискин Леонид Сергеевич (Воронеж, РСФСР) 134 117 125,5
25 Шабанов В. (Харьков, УССР) 118 - 118

Примечание:  В  таблице  приняты  следующие  сокращения:  ЧС  –  чемпионат  страны,  РЗ  –  результаты
республиканских и зональных соревнований.

733 Личный архив Л.С. Анискина.
734 Источник фото: http://news.allcrimea.net/news/2009/12/11/1260520980/

298



Сборная РСФСР, 1989. Слева направо в первом ряду: Владимир Поляков, Юрий
Ляпустин, Леонид Анискин, Василий Духанин; во втором ряду – Николай Никитин и

Вячеслав Щавелев (Саратов)

* * *
Курортный поселок  Лазаревское  принял  у  себя  городошный  чемпионат  СССР 1988  года.  По

традиции, он собрал на своих городошных площадках сильнейших городошников страны. 
В  личных  соревнованиях  с  гроссмейстерским  результатом  112  бит  на  90  фигур  победу  в  нём

одержал  представитель  Украины  и  города  Орджоникидзе  Вячеслав  Иванович  Фетисов (1951  г.р.).
Вторым стал Николай Никитин (119 бит), третьим – Владимир Розлуцкий из украинского Орджоникидзе
(119 бит).

Вячеслав Фетисов родился в «городошной семье» в районном центре Узловая Тульской области,
познакомившись с городками в детстве. В 16 лет началась его активная спортивная городошная жизнь. В
18 лет он выиграл юношеский чемпионат страны 1969 года в Ставрополе. В 1968 году Фетисов поступил
на факультет физического воспитания Каменец-Подольского педагогического института.

В  1979  году  талантливый  мастер  и  перспективный  тренер  получил  предложение  переехать  в
Орджоникидзе и возглавить местную городошную команду. Начало работы В. Фетисова с командой дало
мощный толчок для стремительного и мощного развития орджоникиджиевской школы городошного спорта.
Фетисову оказывалась всемерная поддержка и помощь в организации работы и развитии материально-
технической  базы.  В  течение  непродолжительного  времени  были  построены  новые  городошные
площадки,  на  которых  уже  в  1980  году  проходили  соревнования  ЦС  профсоюзов,  а  в  1983  году  –
чемпионат СССР.

Бросок выполняет один из сильнейших игроков страны 1980-х годов Вячеслав Фетисов735

735 Личный архив В.Б. Полякова.
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Чемпион СССР 1988 г. и один из
сильнейших городошников СССР
1980-х годов Вячеслав Фетисов736

Сборная РСФСР на чемпионате СССР 1979 г. в Солигорске. 
Слева направо в первом ряду: Геннадий Кинчин, Леонид  Анискин, 

Николай Мулюкин (передний ряд), Василий Большаков, Михаил
Якунин (задний ряд)737

Сборная команда г. Москвы – чемпион СССР 1988 г. 
Слева направо: Евгений Кириллов, Михаил Проц, Александр Буланов, Олег Шорников, Валерий

Медвецкий, Геннадий Скатков – капитан команды, тренер Алексей Соколов738

На середину и конец 1980-х годов приходится пик развития городошного спорта в Орджоникидзе.
Спортсмены края регулярно становятся победителями и призерами соревнований различного уровня. В
1984 году на турнире в Ленинграде в честь Дня Победы Вячеслав Фетисов стал новым рекордсменом
страны с результатом 111 бит на 90 фигур, превзойдя результат Александра Телевинова, державшийся 9
лет. В 1988 году он добился двойного триумфа – помимо собственного успеха, вместе с ним на бронзовую
ступень подиума поднялся его ученик Владимир Розлуцкий, ставший одним из сильнейших городошников
страны тех лет. 

За 40 лет городошной карьеры Вячеслав Фетисов воспитал 18 мастеров спорта, завоевал огромное
количество наград (9-кратный чемпион Украины, 6-кратный обладатель Кубка СССР, 8-кратный чемпион
СССР).

Командный чемпионат турнир выиграла сборная Москвы в составе Г. Скаткова, О. Шорникова, Е.
Кириллова, М. Проца, А. Буланова, В. Медвецкого.  Серебряными медалистами стали сборники Украины
(В.  Фетисов,  В.  Валентович,  С.  Ильин,  В.  Розлуцкий,  В.  Червоный,  В.  Шабанов).  Бронзовые  медали
завоевали городошники РСФСР.

736 Фото из журнала «Спортивные игры»
737 Личный архив Л.С. Анискина.
738 Фото из личного архива Г.В. Скаткова.
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Сильнейшие городошники РСФСР 1980-х годов. Слева направо: В. Поляков, Л.
Анискин, Валерий Тюленев Н. Никитин, Анатолий Ермолов, Николай Мулюкин, М.

Якунин; сидит Юрий Мялик (тренер сборной РСФСР)739

В 1988 году в список 25 лучших городошников СССР вошли следующие спортсмены:

№ Ф.И.О., город и регион результаты на 90 фигур
ЧС РЗ итог

1 Никитин Николай Дмитриевич (Мурманск, РСФСР) 117 112 114,5
2 Фетисов Вячеслав Иванович (Орджоникидзе, УССР) 112 120 116
3 Левченко Николай (Северодонецк, УССР) 120 116 118
3 Скатков Геннадий (Москва, РСФСР) 122 114 118
5 Розлуцкий Владимир (Орджоникидзе, УССР) 119 118 118,5
5 Большаков Михаил (Муром, РСФСР) 125 112 118,5
7 Шабанов Владимир (Харьков, УССР) 120 118 119
7 Петров Вячеслав (Ленинград, РСФСР) 124 114 119
9 Ефремов Михаил (Локса, Эстонская ССР) 121 118 119,5

10 Кузнецов Николай (Чебоксары, Чувашская АССР) 122 119 120,5
10 Валентович Валентин (Лисичанск (УССР) 123 118 120,5
12 Дмитров Олег (Владивосток, РСФСР) 123 119 121
12 Ромашин Владимир (Москва, РСФСР) 124 118 121
12 Морин Александр (Ленинград, РСФСР) 124 118 121
15 Зайцев Александр (Приозерск, РСФСР) 123 120 121,5
15 Проц Михаил (Москва, РСФСР) 127 116 121,5
17 Князев Игорь (Приозерск, РСФСР) 124 120 122
17 Телевинов Александр (Москва, РСФСР) 125 119 122
17 Прохоров Сергей (Приозерск, РСФСР) 128 116 122
20 Давыдов Вячеслав (Куйбышев, РСФСР) 126 121 123,5
20 Ильин Сергей (Евпатория, УССР) 126 121 123,5
22 Бабич Александр (Ялта, УССР) 125 123 124
22 Шорников Олег (Москва, РСФСР) 129 119 124
24 Зимин Сергей (Вологда, РСФСР) 127 122 124,5
25 Кирюшин Владимир (Киров, РСФСР) 130 120 125

Примечание:  В  таблице  приняты  следующие  сокращения:  ЧС  –  чемпионат  страны,  РЗ  –  результаты
республиканских и зональных соревнований.

739 Личный архив Л.С. Анискина.
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Бросок Николая Левченко (Северодонецк) – 
классический для изучения техники городошного броска. Стадион «Спартак» в Евпатории, 1990 г.740

* * *
Чемпионат СССР по городошному спорту 1989 года прошёл в белорусском Бресте. 
В личных соревнованиях во второй раз чемпионов СССР стал Николай Никитин из Мурманска – 117

бит.  Серебро  завоевал  Геннадий  Скатков  из  Москвы  –  119  бит.  Бронза  –  у  Вячеслава  Фетисова  из
украинского Орджоникидзе – 120 бит.

В командном турнире победу одержала сборная Украины (В. Розлуцкий, В. Валентович, А. Бабич, С.
Ильин, Н. Левченко, В. Шабанов). Вторыми стали ленинградцы. Третье место заняла сборная РСФСР (В.
Поляков, Ю. Ляпустин, Л. Анискин, В. Духанин, Н. Никитин, В. Щавелев).

В  1989  году  список  лучших  городошников  СССР  возглавил  известный  московский  городошник
Геннадий Скатков из Москвы, показавший в сезон выдающийся результат – 111 бит на 90 фигур. В этот
год в список 25 лучших городошников СССР вошли следующие спортсмены:

№ Ф.И.О., город и регион результаты на 90 фигур
ЧС РЗ итог

1 Скатков Геннадий (Москва, РСФСР) 119 111 115
2 Никитин Николай (Мурманск, РСФСР) 117 116 116,5
3 Фетисов Вячеслав (Орджоникидзе, УССР) 120 116 118
3 Клюев Валерий (Москва, РСФСР) 121 115 118
4 Чубуков Александр (Рига, Латвийская ССР) 121 116 118,5
5 Розлуцкий Владимир (Орджоникидзе, УССР) 122 118 120
5 Иванов Анатолий (Ленинград, РСФСР) 124 116 120
5 Рябцев Анатолий (Красноярск, РСФСР) 125 115 120
8 Ромашин Владимир (Москва, РСФСР) 124 117 120,5
8 Бабич Александр (Ялта, УССР) 126 115 120,5
8 Проц Михаил Ильич (Москва, РСФСР) 127 114 120,5

11 Розов Дмитрий (Ярославль, РСФСР) 122 120 121
11 Цыбин Владимир (Ковдор, РСФСР) 122 120 121
11 Шорников Олег (Москва, РСФСР) 127 115 121
14 Джелаиди Вячеслав (Ковдор, РСФСР) 125 118 121,5
15 Левченко Николай (Северодонецк, УССР) 126 118 122
16 Морин Александр (Ленинград, РСФСР) 127 120 123,5
16 Турчин Владимир (Днепродзержинск, УССР) 127 120 123,5
16 Валентович Валентин (Лисичанск, УССР) 128 119 123,5
16 Курьянов Николай (Мурманск, РСФСР) 129 118 123,5
21 Дударев А. (Москва, РСФСР) 130 118 124

740 Личный архив Л.С. Анискина.
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21 Кузнецов Геннадий (Чебоксары, РСФСР) 130 118 124
23 Анискин Леонид (Воронеж, РСФСР) 131 119 125
23 Корнеев Евгений (Москва, РСФСР) 131 119 125
23 Дмитров Олег (Владивосток, РСФСР) 135 115 125

Примечание:  В  таблице  приняты  следующие  сокращения:  ЧС  –  чемпионат  страны,  РЗ  –  результаты
республиканских и зональных соревнований.

* * *
Последним  самостоятельным  чемпионатом  СССР  по  городошному  спорту  (уже  в  1991  году

самостоятельный чемпионат  СССР по городкам  не  проводился  –  чемпион  был определён  по  итогам
Спартакиады народов СССР) стал чемпионат в украинском Северодонецке, прошедший в 1990 году.

На пороге развала великого Советского Союза, в  украинском Северодонецке победителем стал
выдающийся городошник современности  Василий Михайлович Духанин (1960 г.р.)  из краснодарского
«Урожая» - 112 бит на 90 фигур. На этом же чемпионате он установил рекорд СССР/России на 15 фигур –
16 бит. Превзойти этот результат невозможно – его можно только повторить. Этот рекорд был утверждён
Федерацией  городошного  спорта  СССР 20  декабря  1990 года.  Вторым стал  интересный городошный
мастер Игорь Гришин из подмосковной Балашихи (115 бит); третье место завоевал Виталий Фролов из
Кирова (118 бит).

Василий Духанин пришёл в городошный спорт благодаря отцу, выдающемуся городошнику, мастеру
спорта  СССР 1965 года Михаилу Ивановичу  Духанину,  который в  1999 году  был удостоен  почётного
звания заслуженного тренера России. Благодаря отцу, он уже с 9 лет начал участвовать в соревнованиях,
а в  14 лет  – одержал первую победу на  первенстве ЦС ДСО «Урожай»  среди юношей.  В  15  лет  он
выполняет кандидатский норматив, а в неполные 17 – норматив мастера спорта СССР. В тот же год он
побеждает и на взрослых соревнованиях ЦС ДСО «Урожай».

Регулярно  выступая  на  всероссийских  и  всесоюзных  соревнованиях,  Василий  Михайлович
превратился  одного  из  лидеров  кубанского  городошного  спорта.  Но  принципиальный  прорыв  в
техническом мастерстве случился в 1986 году, на учебно-тренировочном сборе российской команды в г.
Обнинске. Молодой спортсмен подошел к опытному земляку Николаю Никитину с просьбой помочь ему
улучшить технику броска. В ответ на это лидер сборной России передал ему для изучения напечатанную
на машинке книгу, которая увидела свет лишь через четыре года – в 1990 году. К тому времени, занимаясь
по методике Н.Д. Никитина, Василий Духанин уже стал чемпионом и рекордсменом СССР. 

За  время  выступлений  кроме  официальных  рекордов  Василий  Духанин  может  гордиться  еще
несколькими достижениями, умолчать о которых никак нельзя: более десяти раз показан результат 16 бит
на 15 фигур; в одном сезоне (1998 год) шесть раз подряд были показаны результаты 113 бит на 90 фигур
и меньше (112); пять раз показан результат 109 бит на 90 фигур.

Награждение Василия Духанина – чемпиона СССР 
1990 г.741 

Василий Духанин пожимает руку перед игрой
чемпиону СССР 1984 года Владимиру Полякову

В командных соревнования чемпионата СССР 1990 года прошли в Бердянске. Их победителями
вновь стали сыгранная сборная Украины в составе В. Валентовича, С. Ильина, А. Бабича, Н. Левченко, В.
Розлуцкого и В. Фетисова. Вторыми стала сборная РСФСР, третьими – сборная Москвы.

741 Личный архив В.Б. Полякова.
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Общая фотография участников чемпионата СССР 1990 г.742

Парад участников чемпионата СССР 1990 г.743

Сборная России на чемпионате СССР 1990 г.   
Слева направо: Николай Никитин (Сочи), Евгений Кузьмин (Новгород), Владимир Поляков (Верхняя

Пышма), Василий Духанин (ст. Ленинградская), Игорь  Гришин (Балашиха), Леонид Анискин (Воронеж),
тренер Виталий Фролов (Киров)744

742 Личный архив В.П. Полякова.
743 Личный архив В.П. Полякова.
744 Личный архив Л.С. Анискина
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Парад участников чемпионата СССР 1990 г.745

На протяжении нескольких десятилетий, с 1960-х годов Федерацией городошного спорта СССР, а
затем ФГСР и МФГС определялся список 25 лучших городошников. В 1980-е годы в этот список по 9 раз
входили Валентин Валентович (Лисичанск) и Николай Никитин (Мурманск), по 8 раз – Александр Бабич
(Ялта) и Сергей Ильин (Евпатория), 7 раз – Вячеслав Фетисов (Никополь), по 6 раз – Леонид Анискин
(Воронеж) и Николай Левченко (Северодонецк).

В число лучших 10 судей страны 1990 года вошли: Завгородний В.Б. (Минск, БССР), Третьякова
А.А. (Фрунзе, Киргизская ССР), Игнатьев Д.С. (Новочебоксарск, РСФСР), Лесников В.С. (Москва, РСФСР),
Новиков В.Я. (Львов, УССР), Мочнев С.А. (Кемерово, РСФСР), Корякин Г.В. (Ленинград, РСФСР), Пугач
И.Ф. (Грайворон, УССР), Рябов В.А. (Тюмень, РСФСР), Урбансахатов О.Х. (Мары, Туркменская ССР).

По итогам 1990 года традиционный список 25 лучших городошников  СССР выглядел следующим
образом:

№ Ф.И.О., город и регион результаты на 90 фигур
ЧС РЗ итог

1 Гришин Игорь (Балашиха, РСФСР) 115 112 113,5
2 Никитин Николай (Мурманск, РСФСР) 118 112 115
3 Духанин Василий (Краснодарский край, РСФСР) 112 121 116,5
4 Бабич Александр (Ялта, УССР) 121 113 117
5 Левченко Николай (Северодонецк, УССР) 118 119 118,5
6 Разлуцкий Владимир (Орджоникидзе, УССР) 121 116 118,5
7 Фетисов Вячеслав (Орджоникидзе, УССР) 123 115 119
8 Фролов Виталий (Киров, РСФСР) 118 121 119,5
8 Анискин Леонид (Воронеж, РСФСР) 121 118 119,5
8 Валентович Валентин (Лисичанск, УССР) 125 114 119,5

11 Ильин Сергей (Евпатория, УССР) 123 118 120,5
11 Морин Александр (Ленинград, РСФСР) 125 116 120,5
13 Кузьмин Евгений (Новгород, РСФСР) 126 116 121
14 Чубуков Александр (Рига, Латвийская ССР) 120 123,5 121,5
14 Герасимов Михаил (Ленинград, РСФСР) 123 120 121,5
16 Ярцев С.А. (Московская область, РСФСР) 126 118 122
16 Каленов Александр (Московская область, РСФСР) 127 117 122
18 Коротков Юрий (Новочебоксарск, РСФСР) 125 122 123,5
19 Артамонов Евгений (Ленинград, РСФСР) 126 122 124
20 Ефремов Михаил (Локса, Эстонская ССР) 127 122 124,5
20 Копейкин Геннадий (Кимры, РСФСР) 127 122 124,5
20 Кузин Виктор (Пенза, РСФСР) 127 122 124,5
20 Кувшинов Иван (Елец, РСФСР) 127 122 124,5
20 Яковлев Павел (Таллин, Эстонская ССР) 127 122 124,5
20 Кузнецов Геннадий (Новочебоксарск, РСФСР) 130 119 124,5

Примечание:  В  таблице  приняты  следующие  сокращения:  ЧС  –  чемпионат  страны,  РЗ  –  результаты
республиканских и зональных соревнований.

* * *
Наступивший 1991 год – последний год существования СССР - был кризисным для всей страны.

Это  самым  непосредственным  образом  повлияло  на  то,  что  чемпионат  СССР  и  соревнования  по
городошному  спорту  в  рамках  X летней  Спартакиады народов  СССР 1991  года  были  объединены –

745 Личный архив В.П. Полякова.
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победитель  Спартакиады  признавался  и  победителем  чемпионата  страны746.  Подобная  ситуация  в
истории советского городошного спорта произошла в первый и в последний раз. 

Соревнования  Спартакиады  народов  СССР по  городошному  спорту  проходили  в  украинском
Северодонецке с 4 по 12 июля 1991 года на городошных площадках спортивного комплекса «Химик».
Главным судьёй соревнований был Н.М. Шпитонков, главным секретарем – Ю.М. Пушкарев. 

Победу в личных соревнованиях Спартакиады (а с ними – и в чемпионате СССР 1991 года) одержал
ялтинский спартаковец  Александр Бабич, показавший очень высокий результат – 112 бит на 90 фигур.
Именно он по  праву  может также называться  последним чемпионом СССР по городошному спорту  в
личном зачёте.

Лучшие  семь  игроков  в  личном турнире  показали  следующие  результаты:  1)  Бабич  Александр
(Ялта,  УССР)  –  112  бит;  2)  Левченко  Николай  (Северодонецк,  УССР)  –  114  бит;  3)  Агишев  Барри
(Ленинград, РСФСР) – 116 бит; 4) Никитин Николай (Сочи, РСФСР) – 117 бит; 5) Валентович Валентин
(Лисичанск, УССР) – 117 бит; 6) Гришин Игорь (Балашиха, РСФСР) – 118 бит; 7) Духанин Василий (ст.
Ленинградская, РСФСР) – 120 бит.

Командную  победу  праздновали  городошники  Украинской  ССР.  Второе  место  заняла  сборная
РСФСР, составленная из представителей областей и краев республики. Третьими стала команда РСФСР,
укомплектованная представителями Ленинграда.

* * *
Подводя  некоторый  итог  развития  городошного  спорта  в  советские  годы,  следует  обобщить

показатели лучших городошников Советского Союза, что объективно показывает уровень мастерства и
стабильности  конкретных  спортсменов,  а  также  показывает  спортивную  преемственность  многих
поколений городошников. 

Следует подчеркнуть, что анализ проведён на основе списков 25 лучших спортсменов по итогам
года – то есть лучших из лучших.

Сводная таблица лучших городошников СССР 1985 – 1991 гг. 
(по спискам 25 лучших спортсменов)

№ игрок, регион всего
раз

всего
очков

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991*

1 Никитин Николай
 (Ковдор, РСФСР)

7 144 24 25 22 25 24 24 22

2 Валентович Валентин 
(Лисичанск, УССР)

7 113 6 22 20 16 9 18 22

3 Бабич Александр 
(Ялта, УССР)

6 100 - 6 25 4 18 22 25

4 Ромашин Владимир 
(Москва, РСФСР)

5 95 17 22 24 14 18 - -

5 Фетисов Вячеслав 
(Гайворон, УССР)

5 94 - 8 20 24 23 19 -

6 Розлуцкий Владимир 
(Орджоникидзе, УССР)

5 92 - 12 17 21 21 21 -

7 Скатков Геннадий 
(Москва, РСФСР)

4 81 - 12 21 23 25 - -

8 Большаков Михаил 
(Муром, РСФСР)

4 73 6 23 23 21 - - -

9 Левченко Николай 
(Северодонецк, УССР)

5 88 - - 9 23 11 21 24

10 Гришин Игорь 
(Балашиха, РСФСР)

3 62 17 - - - - 25 20

11 Духанин Василий 
(Краснодаркий край, РСФСР)

3 59 - - 17 - - 23 19

12 Ильин Сергей 
(Евпатория, УССР)

5 57 17 17 3 6 - 14 -

13 Морин Александр
(Ленинград, РСФСР)

4 55 - 17 - 14 10 14 -

14 Чубуков Александр 
(Рига, Латвийская ССР)

4 50 - 8 9 - 22 11 -

15 Цыбин Владимир 
(Ковдор, РСФСР)

3 45 - - 7 23 15 - -

16 Шорников Олег 
(Москва, РСФСР)

3 40 21 - - 4 15 - -

17 Гец Евгений 
(Челябинск, РСФСР)

3 40 17 6 17 - - - -

18 Пелевин Борис  
(Москва, РСФСР)

2 36 - 24 12 - - - -

18 Джелаиди Вячеслав 
(Ковдор, РСФСР)

2 36 24 - - - 12 - -

20 Червонный Владимир 
(Бровары, УССР)

2 34 - 22 12 - - - -

20 Талов Сергей 2 34 17 17 - - - - -

746 Программа Х летней Спартакиады народов СССР. – М.: Советский спорт, 1991. – С. 4.
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(Казань, РСФСР)
20 Князев Игорь 

(Приозерск, РСФСР)
2 34 25 - - 9 - - -

23 Телевинов Александр 
(Москва, РСФСР)

2 33 24 - - 9 - - -

24 Розов Дмитрий (Рыбинск, 
Ярославская обл., РСФСР)

2 32 17 - - - 15 - -

25 Проц Михаил 
(Москва, РСФСР)

2 29 - - - 11 18 - -

26 Артамонов Евгений 
(Ленинград, РСФСР)

2 26 - - 20 - - 6 -

27 Анискин Леонид 
(Воронеж, РСФСР)

3 25 - - 2 - 5 18 -

27 Петров Валерий
(Ленинград, РСФСР)

2 25 - 6 - 19 - - -

29 Ефремов Михаил 
(Локса, Эстонская ССР)

2 23 - - - 17 - 6 -

30 Клюев Валерий 
(Москва, РСФСР)

1 23 - - - - 23 - -

30 Агишев Барри 
(Ленинград, РСФСР)

1 23 - - - - - - 23

31 Кузнецов Геннадий 
(Чебоксары, РСФСР)

2 22 - - - 16 - 6 -

32 Жеребцов Василий 
(Орша, БССР)

1 22 - 22 - - - - -

32 Лахов Алексей 
(Ленинград, РСФСР)

1 22 - 22 - - - - -

34 Иванов Анатолий 
(Ленинград, РСФСР)

1 21 - - - - 21 - -

34 Поляков Владимир 
(Верхняя Пышма, РСФСР)

1 21 21 - - - - - -

34 Тюленев Вячеслав 
(Московская обл., РСФСР)

1 21 21 - - - - - -

34 Рябцев Анатолий 
(Красноярск, РСФСР)

1 21 - - - - 21 - -

38 Шабанов Владимир 
(Харьков, УССР)

2 20 - - 1 19 - - -

39 Дмитров Олег 
(Владивосток, РСФСР)

2 19 - - - 14 5 - -

40 Замковец Дмитрий 
(Ворошиловградская обл., 
УССР)

1 18 18 - - - - - -

40 Фролов Виталий 
(Киров, РСФСР)

1 18 - - - - - 18 -

42 Зайцев Александр 
(Приозерск, РСФСР)

2 17 - - 6 11 - - -

43 Кинчин Геннадий 
(Днепропетровская обл., УССР)

1 17 17 - - - - - -

43 Родионов Александр 
(Минск, Белорусская ССР)

1 17 - 17 - - - - -

43 Якунин Михаил 
(Подольск, РСФСР)

1 17 17 - - - - - -

43 Шалаев Александр (Витебск, 
Белорусская ССР)

1 17 - 17 - - - - -

43 Гайнуллин Юрий 
(Тюмень, РСФСР)

1 17 - - 17 - - - -

43 Серженко Владимир 
(Московская обл., РСФСР)

1 17 17 - - - - - -

49 Кувшинов Иван 
(Елец, РСФСР)

2 12 6 - - - - 6 -

50 Кузьмин Евгений 
(Новгород, РСФСР)

1 12 - - - - - 12 -

51 Герасимов Михаил 
(Ленинград, РСФСР)

1 11 - - - - - 11 -

52 Коростелев Федор 
(Керчь, УССР)

1 10 - 10 - - - - -

52 Михайлов Вячеслав 
(Куйбышев, РСФСР)

1 10 - 10 - - - - -

52 Мотовилов Иван 
(Верхняя Пышма, РСФСР)

1 10 - - 10 - - - -

55 Прохоров Сергей (Приозерск, 
(Ленинградская обл., РСФСР)

1 9 - - - 9 - - -

55 Турчин Владимир 
(Днепропетровск, УССР)

1 9 - - - - 9 - -

55 Курьянов Николай 
(Мурманск, РСФСР)

1 9 - - - - 9 - -
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55 Ярцев Сергей
(Московская область, РСФСР)

1 9 - - - - - 9 -

55 Каленов Александр 
(Московская область, РСФСР)

1 9 - - - - - 9 -

60 Коротков Юрий 
(Новочебоксарск, РСФСР)

1 7 - - - - - 7 -

61 Давыдов Вячеслав 
(Куйбышев, РСФСР)

1 6 - - - 6 - - -

61 Мулюкин Николай 
(Подольск, РСФСР)

1 6 6 - - - - - -

61 Большаков Василий 
(Мурманская область, РСФСР)

1 6 6 - - - - - -

61 Гордеев Михаил 
(Ленинград, РСФСР)

1 6 6 - - - - - -

61 Верченко (Украинская ССР) 1 6 - 6 - - - - -
61 Рывак Дмитрий (Львов, УССР) 1 6 - 6 - - - - -
61 Соколов Сергей 

(Москва, РСФСР)
1 6 - 6 - - - - -

61 Мелехин В. 
(Тюмень, РСФСР)

1 6 - - 6 - - - -

61 Копейкин Геннадий 
(Кимры, РСФСР)

1 6 - - - - - 6 -

61 Кузин Виктор 
(Пенза, РСФСР)

1 6 - - - - - 6 -

61 Яковлев Павел 
(Таллин, Эстонская ССР)

1 6 - - - - - 6 -

61 Кузнецов Геннадий 
(Новочебоксарск, РСФСР)

1 6 - - - - - 6 -

73 Дударев А. 
(Москва, РСФСР)

1 5 - - - - 5 - -

73 Корнеев Евгений 
(Москва, РСФСР)

1 5 - - - - 5 - -

75 Щавелев Вячеслав 
(Саратов, РСФСР)

1 4 - - 4 - - - -

76 Зимин Сергей 
(Вологда, РСФСР)

1 2 - - - 2 - - -

77 Кирюшин Владимир 
(Киров, РСФСР)

1 1 - - - 1 - - -

Примечание:  Результаты  за  1991  год  определены  на  основании  результатов  личного  первенства  в  рамках
соревнований  X летней Спартакиады народов СССР 1991 года.  По мере уточнения дополнительной информации в
сводную очковую таблицу могут быть внесены дополнительные коррективы.

По итогам последних семи лет лучшим игроком страны по полному праву можно считать Николая
Никитина, ежегодно входивший в списки лучших и никогда не опускавшийся в них ниже четвертого места;
дважды – в 1986 и 1988 годах – Никитин возглавлял список лучших игроков Советского Союза.

Всего за 7 лет в списки лучших вошло 80 спортсменов, представлявших пять республик Советского
Союза:  РСФСР  (60  представителей),  Украинскую  ССР  (14  представителей),  Белорусскую  ССР  (три
представителя), Эстонскую ССР (2 представителя), Латвийскую ССР (один представитель).

Таким  образом,  теперь  мы  сможем  попытаться  сделать  объединённый  рейтинг  лучших
городошников СССР с 1962 по 1991 годы включительно.

6.4. ЛУЧШИЕ  ГОРОДОШНИКИ СССР (1936 – 1991 гг.)

Прежде чем приступить к анализу сводной таблицы лучших спортсменов-городошников, назовём
тех городошников, кто по итогам года возглавлял список 25 лучших игроков:

1962 год – Мялик Анатолий («Динамо» Харьков);
1963 год – Мялик Анатолий («Динамо» Харьков);
1964 год – Рябцев Анатолий («Труд» Москва);
1965 год – Матвеев Константин («Авангард» Луганск), Рябцев Анатолий («Труд» Москва);
1966 год – Матвеев Константин («Авангард» Коммунарск);
1967 год – Телевинов Александр («Динамо» Москва);
1968 год – Матвеев Константин, Иван Байдин («Авангард» Коммунарск);
1969 год – Липендин Юрий («Труд» Ставрополь), Рябцев Анатолий («Труд» Москва), Новиков Федор

(«Труд» Ярославль);
1970 год – Рябцев Анатолий («Зенит» Москва);
1971 год – Матвеев Константин («Авангард» Коммунарск);
1972 год – Вдовин Константин («Урожай» Горький), Семенов Михаил («Динамо» Москва);
1973 год – Рябцев Анатолий («Зенит» Москва);
1974 год – Цыбин Владимир («Авангард» Харьков);
1975 год – Телевинов Александр («Динамо» Москва);
1976 год – Липендин Юрий («Труд» Ставрополь);
1977 год – Мулюкин Николай («Труд» Подольск), Телевинов Александр («Динамо» Москва);
1978 год – Большаков Василий («Труд» Дзержинск);
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1979 год – Рябцев Анатолий («Зенит» Москва), Скатков Геннадий (ФИС Москва);
1980 год – Ильин Сергей («Спартак» Евпатория);
1981 год –  Червонный Владимир («Спартак» Бровары), Якунин Михаил («Зенит» Подольск);
1982 год – Жабин Анатолий («Урожай» Дзержинск);
1983 год – Никитин Николай («Труд» Мурманск);
1984 год –  Фетисов Вячеслав («Спартак» Орджоникидзе);
1985 год – Князев Игорь («Спартак» Приозерск);
1986 год – Никитин Николай (Мурманская область);
1987 год –  Бабич Александр (Ялта, Профсоюзы);
1988 год –  Никитин Николай («Труд» Мурманск);
1989 год –  Скатков Геннадий (ЦС ФКиС Москва);
1990 год – Гришин Игорь (Балашиха);
1991 год – Бабич Александр (Ялта, Профсоюзы).
Таким  образом,  наибольшее  количество  лет  (6  раз)  по  итогам  года  список  лучших  возглавлял

московский городошник Анатолий Рябцев (1964, 1965, 1969, 1973, 1979). 
Четырежды вверху списка лучших городошников по итогам сезона находился Константин Матвеев

(1965, 1966, 1968, 1971). 
Трижды список возглавлял Николай Никитин (1983, 1986, 1988).
Дважды  список  возглавляли  Анатолий  Мялик  (1962,  1963),  Александр  Телевинов  (1967,  1975),

Юрий Липендин (1976), Александр Бабич (1987, 1991), Геннадий Скатков (1979, 1989).
По одному разу список лучших возглавляли Игорь Байдин (1968), Федор Новиков (1969), Константин

Вдовин и Михаил Семенов (1972), Василий Большаков (1978), Сергей Ильин (1980), Владимир Червонный
и Михаил Якунин (1981), Анатолий Жабин (1982), Вячеслав Фетисов (1984), Игорь Князев (1985), Игорь
Гришин (1990).

Сводная таблица лучших городошников СССР с 1962 по 1991 годы выглядит следующим образом:

Таблица лучших городошников СССР за 1962 – 1991 гг. 
(на основании списков 25 лучших спортсменов по итогам года)

№ игрок, регион всего
раз

всего
очков

1936 -
1940

1962
–

1964

1965 –
1969

1970–
1974

1975 –
1979

1980
–

1984

1985
–

1991
1 Телевинов Александр 

(Москва, РСФСР)
19 374 - 2 / 42 4 / 73 5 / 99 3 / 74 3 / 53 2 / 33

2 Рябцев Анатолий 
(Москва, РСФСР)

20 364 - 1 / 25 5 / 109 4 / 73 5 / 77 4 / 59 1 / 21

3 Никитин Николай 
(Мурманск, РСФСР)

17 330 - - - 1 / 21 4 / 67 5 / 98 7/144

4 Липендин Юрий 
(Ставрополь, РСФСР)

14 289 - - 4 / 87 4 / 79 4 / 89 2 / 34 -

5 Матвеев Константин 
(Коммунарск, УССР)

14 275 - 1 / 15 5 / 118 5 / 96 3 / 46 - -

6 Мулюкин Николай 
(Подольск, РСФСР)

17 256 - - 3 / 31 5 / 78 5/102 4 / 46 1 / 6

7 Фетисов Вячеслав 
(Тула, РСФСР, УССР)

13 217 - - - 2 / 32 3 / 49 3 / 42 5 / 94

8 Якунин Михаил 
(Подольск, РСФСР)

12 205 - - - 2 / 20 4 / 70 5 / 98 1 / 17

9 Елизаров Валерий 
(Харьков, УССР)

10 204 - - 4 / 79 3 / 67 2 / 34 1 / 24 -

10 Валентович Валентин 
(Лисичанск, УССР)

11 193 - - - - 1 / 18 3 / 61 7/113

11 Ромашин Валентин 
(Москва, РСФСР)

10 185 - 2 / 34 - 1 / 21 1 / 18 1 / 17 5 / 95

12 Ильин Сергей 
(Евпатория, УССР)

11 168 - - - - 1 / 22 5 / 89 5 / 57

13 Байдин Иван 
(Коммунарск, УССР)

10 164 - 1 / 10 4 / 88 2 / 28 3 / 38 - -

14 Скатков Геннадий 
(Москва, РСФСР)

11 162 - - - - 2 / 39 4 / 42 4 / 81

15 Бабич Александр 
(Ялта, УССР)

9 161 - - - - - 3 / 61 6/100

16 Гусаров Евгений 
(Московская обл., РСФСР)

9 159 - - 3 / 51 4 / 87 2 / 21 - -

17 Мялик Юрий 
(Горький, РСФСР)

11 156 - 1 / 21 5 / 92 2 / 9 1 / 10 2 / 24 -

18 Кинчин Геннадий 
(Серов, РСФСР; УССР)

8 139 - - - - 4/ 68 3 / 54 1 / 17

19 Червонный Владимир 
(Бровары, УССР)

6 124 - - - - - 4 / 90 2 / 34

20 Цыбин Владимир 
(Харьков, УССР; РСФСР)

7 116 - - 1 / 7 3 / 53 2 / 38 1 / 18 -

21 Анискин Леонид 9 114 - - - - 2 / 37 4 / 52 3 / 25
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(Воронеж, РСФСР)
22 Жабин Анатолий 

(Дзержинск, РСФСР)
8 114 - - 1 / 10 1 / 12 4 / 46 2 / 46 -

23 Чубуков Александр 
(Рига, Латвийская ССР)

7 108 - - - - 2 / 37 1 / 21 4 / 50

24 Большаков Василий 
(Ковдор, РСФСР)

6 105 - - - - 2 / 43 3 / 56 1 / 6

25 Русаков Александр 
(Челябинск, РСФСР)

5 102 - - - 3 / 67 2 / 35 - -

26 Новиков Федор 
(Ярославль, РСФСР)

7 100 - 1 / 18 4 / 60 2 / 22 - - -

27 Гец Евгений 
(Челябинск, РСФСР)

7 97 - - - - 2 / 35 2 / 22 3 / 40

28 Бискуп Григорий 
(Луганск, УССР)

8 96 - 2 / 19 3 / 29 3 / 48 - - -

29 Носов Николай 
(Подольск, РСФСР)

7 96 - - 2 / 19 3 / 29 2 / 38 - -

30 Розлуцкий Владимир 
(Орджоникидзе, УССР)

5 92 - - - - - - 5 / 92

31 Левченко Николай 
(Северодонецк, УССР)

5 88 - - - - - - 5 / 88

32 Джелаиди Вячеслав 
(Киров, РСФСР)

6 87 - - - - 3 / 27 1 / 24 2 / 36

33 Князев Анатолий 
(Воронеж, РСФСР)

5 87 - - - 1 / 10 3 / 64 1 / 13 -

34 Шорников Олег 
(Москва, РСФСР)

7 83 - - - - 1 / 11 3 / 32 3 / 40

35 Ермолов Анатолий 
(Воронеж, РСФСР)

4 81 - - - - 2 / 41 2 / 40 -

36 Большаков Михаил 
(Муром, РСФСР)

5 80 - - - - - 1 / 7 4 / 73

37 Мялик Анатолий 
(Горький, РСФСР)

4 79 - 2 / 50 2 / 29 - - - -

37 Гришин Игорь 
(Балашиха, РСФСР)

4 79 - - - - - 1 / 17 3 / 62

39 Корчагин Юрий 
(Ленинград, РСФСР)

5 77 - 1 / 14 1 / 18 3 / 45 - - -

40 Труханов Виктор 
(Подольск, РСФСР)

4 74 - - 2 / 43 1 / 15 1 / 16 - -

41 Вдовин Константин 
(Горький, РСФСР)

4 73 - - - 3 / 57 1 / 16 - -

41 Князев Игорь 
(Приозерск, РСФСР)

4 73 - - - - - 2 / 39 2 / 34

43 Макиенко Николай 
(Омск, РСФСР)

4 72 - - 4 / 72 - - - -

44 Шпилев Александр 
(Москва, РСФСР) 

5 71 - 2 / 13 3 / 58 - - - -

45 Панасов Юрий 
(Москва, РСФСР)

5 70 - - 1 / 21 2 / 31 2 / 18 -

46 Баранов Анатолий 
(Ленинград, РСФСР)

3 69 - 2 / 48 - 1 / 21 - - -

47 Талов Сергей 
(Казань, РСФСР; УССР)

5 68 - - - - 1 / 5 2 / 29 2 / 34

48 Рябцов Виктор 
(Горький, РСФСР)

3 65 - - - 2 / 41 1 / 24 - -

49 Воробьев Виктор 
(Ленинград, РСФСР)

4 64 - - 1 / 17 2 / 24 1 / 23 - -

50 Пелевин Борис 
(Москва, РСФСР)

5 61 - - - - 2 / 17 1 / 8 2 / 36

51 Артамонов Евгений 
(Ленинград, РСФСР)

4 59 - - - 1 / 17 1 / 16 - 2 / 26

52 Духанин Василий (ст. 
Ленинградская, РСФСР)

3 59 - - - - - - 3 / 59

53 Морин Андрей 
(Ленинград, РСФСР)

4 55 - - - - - - 4 / 55

53 Криксунов Евгений 
(Приморский край, РСФСР)

4 55 - - - - 3 / 33 1 / 22 -

55 Кузовщиков Владимир 
(Москва, РСФСР)

4 54 - 3 / 50 1 / 4 - - - -

56 Соенко Александр 
(Пенза, РСФСР)

3 52 - 1 / 22 2 / 30 - - - -

57 Брыляков Владимир 
(Свердловск, РСФСР)

3 51 - - 3 / 51 - - - -

58 Ермихин Василий 
(Москва, РСФСР)

4 48 - - 3 / 38 1 / 10 - - -

59 Горбенко Владимир 3 48 - 1 / 19 2 / 29 - - - -
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(Днепропетровск, УССР)
60 Лютов Николай 

(Евпатория, УССР)
3 47 - - - 1 / 18 1 / 12 1 / 17 -

61 Сорокин Михаил 
(Челябинск, РСФСР)

5 113 3 / 69 2 / 41 1 / 5 - - - -

62 Цыбин Владимир 
(Ковдор, РСФСР)

3 45 - - - - - - 3 / 45

63 Кокин Владимир 
(Москва, РСФСР)

4 43 - 1 / 19 3 / 24 - - - -

64 Буланов Александр 
(Москва, РСФСР)

3 43 - - - - - 3 / 43 -

65 Ивукин Валерий 
(Челябинск, РСФСР)

2 43 - - - 2 / 43 - - -

66 Поляков Владимир 
(Верхняя Пышма, РСФСР)

2 42 - - - - - 1 / 21 1 / 21

67 Архипов Юрий 
(Московская обл., РСФСР)

4 41 - - 3 / 37 1 / 4 - - -

68 Серженко Владимир 
(Московская обл., РСФСР)

3 41 - - - - - 2 / 24 1 / 17

69 Поляков Николай 
(Новосибирск, РСФСР)

3 40 - - 1 / 1 2 / 39 - - -

70 Кириллов Евгений 
(Москва, РСФСР)

4 39 - - - - 2 / 18 2 / 21 -

71 Боровков Юрий 
(Ставрополь, РСФСР)

3 39 - 1 / 23 - 2 / 16 - - -

72 Шалаев Александр 
(Витебск, БелССР)

3 38 - - - 3 / 38 - - -

73 Левченко Николай 
(Северодонецк, УССР)

2 38 - - - - - 1 / 17 1 / 21

74 Капустин Михаил 
(Свердловск, РСФСР)

2 37 - - 1 / 23 1 / 14 - - -

75 Ляпустин Юрий 
(Челябинск, РСФСР)

3 36 - - - - - 3 / 36 -

76 Моисеенко В. 
(Коммунарск, УССР)

2 36 - - 1 / 16 1 / 20 - - -

76 Фролов Виталий 
(Киров, РСФСР)

2 36 - - - - - 1 / 18 1 / 18

76 Замковец Дмитрий 
(Ворошиловградская обл., 
УССР

2 36 - - - - - 1 / 18 1 / 18

79 Блинов Владимир 
(Казань, РСФСР)

3 34 - - - - - 3 / 34 -

79 Шалаев Александр 
(Витебск, БелССР)

2 34 - - - - - 1 / 17 1 / 17

81 Гордеев Михаил 
(Ленинград, РСФСР)

4 32 - - - - - 3 / 26 1 / 6

82 Волков Игорь 
(Днепропетровск, УССР)

3 32 - 1 / 14 2 / 18 - - - -

82 Панасов Виктор 
(Москва, РСФСР)

3 32 - - 1 / 15 2 / 17 - - -

84 Миронов Анатолий 
(Куйбышев, РСФСР)

2 32 - - - 1 / 10 1 / 22 - -

84 Розов Дмитрий 
(Ярославль, РСФСР)

2 32 - - - - - - 2 / 32

86 Кудреванов Анатолий 
(Москва, РСФСР)

3 31 - - 1 / 22 2 / 9 - - -

87 Клюев Валерий 
(Москва, РСФСР)

2 31 - - - - - 1 / 8 1 / 23

88 Рудич Станислав 
(Евпатория, УССР)

4 30 - - - - 1 / 17 3 / 13 -

89 Дёмин Олег 
(Московская обл., РСФСР)

2 30 - - - - 2 / 30 - -

89 Дмитриев Анатолий 
(Ленинград, РСФСР)

2 30 - - - - 2 / 30 - -

91 Дианов Владимир 
(Москва, РСФСР)

3 29 - - - 3 / 29 - - -

92 Проц Михаил 
(Москва, РСФСР)

2 29 - - - - - - 2 / 29

93 Корытько Иван 
(Минск, БелССР)

2 28 - 2 / 28 - - - - -

94 Лагута Александр 
(Харьков, УССР)

2 27 - - - 1 / 11 1 / 16 - -

95 Миронов Павел 
(Ленинград, РСФСР)

2 26 - - 2 / 26 - - - -

96 Исаев Валерий 
(Ленинград, РСФСР)

4 25 - - 1 / 8 3 / 17 - - -
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97 Стахеев Петр 
(Челябинск, РСФСР)

2 25 - - - 2 / 25 - - -

97 Сгонник Василий 
(Кисловодск, РСФСР)

2 25 - 1 / 18 1 / 7 - - - -

97 Петров Валерий 
(Ленинград, РСФСР)

2 25 - - - - - - 2 / 25

100 Семенов Михаил 
(Москва, РСФСР)

1 25 - - - 1 / 25 - - -

101 Якубов Игорь 
(Москва, РСФСР)

1 24 - 1 / 24 - - - - -

102 Ефремов Михаил 
(Локса, Эстонская ССР)

2 23 -- - - - - - 2 / 23

103 Курьянов Николай 
(Сочи, РСФСР)

1 23 - - - 1 / 23 - - -

103 Корепанов Владимир 
(Ижевск, РСФСР)

1 23 - - - - - 1 / 23 -

103 Агишев Барри 
(Санкт-Петербург, РСФСР)

1 23 - - - - - - 1 / 23

106 Воронин Александр 
(Москва, РСФСР)

1 22 - 1 / 22 - - - - -

106 Жеребцов Василий 
(Орша, Белорусская ССР)

1 22 - - - - - - 1 / 22

106 Лахов Алексей
 (Ленинград, РСФСР)

1 22 - - - - - - 1 / 22

109 Грязнов В. 
(Белая Церковь, УССР)

2 21 - - 2 / 21 - - - -

109 Гайнуллин Юрий 
(Миасс, РСФСР)

2 21 - - - - - 1 / 4 1 / 17

111 Тюленев Вячеслав 
(Московская обл., РСФСР)

1 21 - - - - - - 1 / 21

111 Турчин Владимир 
(Днепропетровск, УССР)

1 21 - 1 / 21 - - - - -

111 Ильин Петр 
(Свердловск, РСФСР)

1 21 - - - 1 / 21 - - -

111 Иванов Анатолий 
(Ленинград, РСФСР)

1 21 - - - - - - 1 / 21

115 Шабанов Владимир 
(Харьков, УССР)

2 20 - - - - - - 2 / 20

116 Шубенков Владимир 
(Москва, РСФСР)

1 20 - 1 / 20 - - - - -

116 Журавлев Федор
(Архангельск, РСФСР)

1 20 - 1 / 20 - - - - -

116 Целищев Владимир 
(Челябинск, РСФСР)

1 20 - 1 / 20 - - - - -

119 Кувшинов Иван 
(Елец, РСФСР)

3 19 - - - - - 1 / 7 2 / 12

120 Волков Анатолий 
(Минск, Белорусская ССР)

2 19 - 2 / 19 - - - - -

120 Малюта Федор 
(Кишинев, Молдавская ССР)

2 19 - - 2 / 19 - - - -

120 Наумов Евгений 
(Московская обл., РСФСР)

2 19 - - - 2 / 19 - - -

120 Дмитров Олег 
(Владивосток, РСФСР)

2 19 - - - - - - 2 / 19

120 Ярцев Сергей 
(Московская обл., РСФСР)

2 19 - - - - - - 2 / 19

120 Каленов Александр 
(Московская обл., РСФСР)

2 19 - - - - - - 2 / 19

126 Казаков Владимир 
(Омск, РСФСР)

1 19 - - - - 1 / 19 - -

126 Шипунов Виктор 
(Челябинск, РСФСР)

1 19 - - - - 1 / 19 - -

126 Иванов Леонид 
(Горький, РСФСР)

1 18 - 1 / 18 - - - - -

126 Баукин Владимир 
(Омск, РСФСР)

1 18 - - 1 / 18 - - - -

126 Жуков Александр 
(Ставрополь, РСФСР)

1 18 - - 1 / 18 - - - -

126 Королев Николай 
(Ставрополь, РСФСР)

1 18 - - 1 / 18 - - - -

126 Красильников Владимир 
(Горький, РСФСР)

1 18 - - - - - 1 / 18 -

126 Парфенов Василий 
(Краснодар, РСФСР)

1 18 - - - - 1 / 18 - -

134 Зайцев Александр 
(Приозерск, РСФСР)

2 17 - - - - - - 2 / 17
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135 Капашин Василий 
(Москва, РСФСР)

1 17 - 1 / 17 - - - - -

135 Токарев Александр 
(Москва, РСФСР)

1 17 - 1 / 17 - - - - -

135 Иванов Валентин 
(Омск, РСФСР)

1 17 - 1 / 17 - - - - -

135 Гвоздуков Владимир 
(Москва, РСФСР)

1 17 - - - 1 / 17 - - -

135 Видманов Георгий 
(Серов, РСФСР)

1 17 - - - 1 / 17 - - -

135 Шеменков Александр 
(Дзержинск, РСФСР)

1 17 - - - 1 / 17 - - -

135 Родионов Вячеслав
(Минск, Белорусская ССР)

1 17 - - - - - - 1 / 17

142 Федотов Павел 
(Ставрополь, РСФСР)

2 16 - - 2 / 16 - - - -

143 Фейн Юрий 
(Москва, РСФСР)

1 16 - - - 1 / 16 - - -

143 Фролов Николай 
(Рига, Латвийская ССР)

1 16 - - - - 1 / 16 - -

143 Боровков Юрий 
(Ставрополь, РСФСР)

1 16 - - - - 1 / 16 - -

143 Енин Владимир 
(Сочи, РСФСР)

1 16 - - - - 1 / 16 - -

143 Ермаков 
(Московская обл., РСФСР)

1 16 - - - - 1 / 16 - -

143 Кузнецов Николай 
(Чебоксары, РСФСР)

1 16 - - - - - - 1 / 16

149 Коротков Юрий 
(Новочебоксарск, РСФСР)

2 15 - - - - - - 2 / 15

150 Пахомов Анатолий 
(Москва, РСФСР)

2 14 - - 2 / 14 - - - -

151 Аверьянов Василий 
(Пенза, РСФСР)

1 14 - - 1 / 14 - - - -

151 Шпилев Валентин 
(Харьков, УССР)

1 14 - 1 / 14 - - - - -

151 Королев Николай 
(Ставрополь, РСФСР)

1 14 - 1 / 14 - - - - -

151 Коломеец Михаил 
(Москва, РСФСР)

1 14 - 1 / 14 - - - - -

151 Логинов Владимир 
(Пенза, РСФСР)

1 14 - 1 / 14 - - - - -

151 Сафонов Илья 
(Кисловодск, РСФСР)

1 14 - 1 / 14 - - - - -

151 Каленин Владимир 
(Москва, РСФСР)

1 14 - 1 / 14 - - - - -

151 Дунаев Александр 
(Омск, РСФСР)

1 14 - 1 / 14 - - - - -

151 Сердюк Иван 
(Ленинград, РСФСР)

1 14 - 1 / 14 - - - - -

151 Маркин Николай 
(Тульская область, РСФСР)

1 14 - 1 / 14 - 1 / 14 - - -

151 Ильин Петр 
(Ленинград, РСФСР)

1 14 - - - 1 / 14 - - -

151 Вудвуд Станислав 
(Львов, УССР)

1 14 - - - - - 1 / 14 -

151 Соколов Алексей 
(Москва, РСФСР)

1 14 - - - - - 1 / 14 -

151 Дмитриев Анатолий 
(Ленинград, РСФСР)

1 14 - - - - - 1 / 14 -

151 Конов Юрий 
(Керчь, УССР)

1 14 - - - - 2 / 14 - -

151 Мартынин Павел
(Макеевка, УССР)

1 14 - - - - 1 / 14 - -

167 Муравецкий Леонид 
(Сочи, РСФСР)

1 13 - - - - - 1 / 13 -

167 Кузьмин Евгений 
(Новгород, РСФСР)

1 13 - - - - - - 1 / 13

169 Стулов Григорий 
(Златоуст, РСФСР)

2 12 - - - - 1 / 5 1 / 7 -

169 Колосов Александр 
(Омск, РСФСР)

1 12 - 1 / 12 - - - - -

169 Болденко Николай 
(Минск, БССР)

1 12 - 1 / 12 - - - - -

169 Аладьин Борис 
(Ялта, УССР)

1 12 - - - - 1 / 12 - -
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169 Бегман Василий 
(Ашхабад, Туркменская ССР)

1 12 - - - - 1 / 12 - -

169 Аникеев Владимир 
(Тула, РСФСР)

1 12 - - - - - 1 / 12 -

169 Кузьмин Евгений 
(Новгород, РСФСР)

1 12 - - - - - - 1 / 12

176 Капаев Василий 
(Кисловодск, РСФСР)

1 11 - 1 / 11 - - - - -

176 Телепенин Павел 
(Горький, РСФСР)

1 11 - - - 1 / 11 - - -

176 Гайдаренко Александр 
(Алма-Ата, Казах. ССР)

1 11 - - - 1 / 11 - - -

176 Багнюк Владимир 
(Евпатория, УССР)

1 11 - - - - 1 / 11 - -

176 Герасимов Михаил 
(Ленинград, РСФСР)

1 11 - - - - - - 1 / 11

181 Дудаков Виктор 
(Москва, РСФСР)

1 10 - 1 / 10 - - - - -

181 Демичев Павел 
(Ногинск, РСФСР)

1 10 - 1 / 10 - - - - -

181 Мухин Виктор 
(Челябинск, РСФСР)

1 10 - 1 / 10 - - - - -

181 Шумилин Владимир 
(Москва, РСФСР)

1 10 - 1 / 10 - - - - -

181 Озеров Леонид 
(Воронеж, РСФСР)

1 10 - 1 / 10 - - - - -

181 Матвеев Николай 
(Коммунарск, УССР)

1 10 - 1 / 10 - - - - -

181 Воронин Алексей 
(Москва, РСФСР)

1 10 - - - 1 / 10 - - -

181 Казаков Владимир 
(Омск, РСФСР)

1 10 - - - 1 / 10 - - -

181 Рогожин Николай 
(Московская обл., РСФСР)

1 10 - - - 1 / 10 - - -

181 Верясов Анатолий 
(Новокузнецк, РСФСР)

1 10 - - 1 / 10 - - - -

181 Кузнецов Виктор 
(Чебоксары, РСФСР)

1 10 - - 1 / 10 - - - -

181 Ромашов Алексей 
(Коммунарск, УССР)

1 10 - - 1 / 10 - - - -

181 Тупиков Александр 
(Ровно, УССР)

1 10 - - 1 / 10 - - - -

181 Токарев Николай 
(Коммунарск, УССР)

1 10 - - - 1 / 10 - - -

181 Шипунов Виктор 
(Челябинск, РСФСР)

1 10 - - - 1 / 10 - - -

181 Коростелев Федор 
(Керчь, УССР)

1 10 - - - - - - 1 / 10

181 Михайлов В. 
(Куйбышев, РСФСР)

1 10 - - - - - - 1 / 10

181 Мотовилов Иван 
(Верхняя Пышма, РСФСР)

1 10 - - - - - - 1 / 10

199 Маркин Юрий 
(Кисловодск, РСФСР)

1 9 - 1 / 9 - - - - -

199 Чогонов Геннадий 
(Куйбышев, РСФСР)

1 9 - 1 / 9 - - - - -

199 Капустин Михаил 
(Свердловск, РСФСР)

1 9 - 1 / 9 - - - - -

199 Лискин Александр 
(Московская обл., РСФСР)

1 9 - - 1 / 9 - - - -

199 Журавлев Федор 
(Архангельск, РСФСР)

1 9 - - 1 / 9 - - - -

199 Целищев Владимир 
(Челябинск, РСФСР)

1 9 - - 1 / 9 - - - -

199 Прохоров Сергей 
(Ленинградская обл., 
РСФСР)

1 9 - - - - - - 1 / 9

199 Турчин Владимир 
(Днепропетровск, УССР)

1 9 - - - - - - 1 / 9

199 Курьянов Николай 
(Мурманск, РСФСР)

1 9 - - - - - - 1 / 9

208 Голосов Владимир 
(Липецк, РСФСР)

1 8 - - 1 / 8 - - - -

208 Ваулин Вячеслав 
(Ставрополь, РСФСР)

1 8 - - - - 1 / 8 - -

208 Синядьев Николай 1 8 - - - - - 1 / 8 -
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(Горький, РСФСР)
211 Козарицкий Юрий 

(Белая Церковь, УССР)
1 7 - - 1 / 7 - - - -

211 Ивченко Владимир 
(Луганск, УССР)

1 7 - - 1 / 7 - - - -

211 Зайцев Василий 
(Красноярск, РСФСР)

1 7 - - 1 / 7 - - - -

211 Иванов Евгений 
(Москва, РСФСР)

1 7 - - 1 / 7 - - - -

211 Романов Алексей 
(Луганск, УССР)

1 7 - - 1 / 7 - - - -

211 Пекшев Михаил 
(Армавир, РСФСР)

1 7 - - - - 1 / 7 - -

211 Хотеев Александр 
(Московская обл., РСФСР)

1 7 - - - - 1 / 7 - -

218 Жуков Александр 
(Ставрополь, РСФСР)

1 6 - - 1 / 6 - - - -

218 Мищенко А. 
(Московская обл., РСФСР)

1 6 - - - 1 / 6 - - -

218 Стрелков Виктор 
(Пенза, РСФСР)

1 6 - - - 1 / 6 - - -

218 Беликов Игорь 
(Харьков, УССР)

1 6 - - - - 1 / 6 - -

218 Давыдов Вячеслав 
(Куйбышев, РСФСР)

1 6 - - - - - 1 / 6

218 Копейкин Геннадий 
(Кимры, РСФСР)

1 6 - - - - - 1 / 6

218 Кузин Виктор 
(Пенза, РСФСР)

1 6 - - - - - - 1 / 6

218 Яковлев Павел 
(Талинн, Эстонская ССР)

1 6 - - - - - - 1 / 6

218 Кузнецов Геннадий 
(Новочебоксарск, РСФСР)

1 6 - - - - - - 1 / 6

218 Верченко 
(УССР)

1 6 - - - - - - 1 / 6

218 Рывак Дмитрий 
(Львов, УССР)

1 6 - - - - - - 1 / 6

218 Соколов Сергей 
(Москва, РСФСР)

1 6 - - - - - - 1 / 6

218 Мелехин В. 
(Тюмень, РСФСР)

1 6 - - - - - - 1 / 6

231 Демичев Павел 
(Московская обл., РСФСР)

1 5 - - 1 / 5 - - - -

231 Шевкун Анатолий 
(Запорожье, УССР)

1 5 - - - - - 1 / 5 -

231 Казаков Владимир 
(Омск, РСФСР)

1 5 - - - - - 1 / 5 -

231 Дударев Александр 
(Москва, РСФСР)

1 5 - - - - - - 1 / 5

231 Кузнецов Николай 
(Чебоксары, РСФСР)

1 5 - - - - - - 1 / 5

236 Мещеряков Владимир 
(Московская обл., РСФСР)

1 4 - - 1 / 4 - - - -

236 Кириллов Евгений 
(Москва, РСФСР)

1 4 - - - 1 / 4 - - -

236 Фролов Николай 
(Рига, Латвийская ССР)

1 4 - - - 1 / 4 - - -

236 Елизаров Александр 
(Харьков, УССР)

1 4 - - - 1 / 4 - - -

236 Смигунов Сергей 
(Крымск, РСФСР)

1 4 - - - - - 1 / 4 -

236 Щавелев Вячеслав 
(Саратов, РСФСР)

1 4 - - - - - - 1 / 4

242 Скорлупкин Анатолий 
(Московская обл., РСФСР)

2 3 - - - - 1 / 1 1 / 2 -

243 Кабанов Дмитрий 
(Москва, РСФСР)

1 3 - 1 / 3 - - - - -

243 Попов Анатолий 
(Московская обл., РСФСР)

1 3 - 1 / 3 - - - - -

243 Руськов Константин 
(Ленинград, РСФСР)

1 3 - - - 1 / 3 - - -

243 Брусенцов Владимир 
(Челябинск, РСФСР)

1 3 - - - 1 / 3 - - -

247 Илларионов Виталий 
(Воронеж, РСФСР)

1 2 - - - - 1 / 2 - -

247 Кульшицкий Валентин 1 2 - - 1 / 2 - - - -
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(Московская обл., РСФСР)
247 Зимин Сергей 

(Вологда, РСФСР)
1 2 - - - - - - 1 / 2

250 Сергеев Евгений 
(Москва, РСФСР)

1 1 - - - - 1 / 1 - -

251 Кирюшин Владимир
(Киров, РСФСР)

1 1 - - - - - - 1 / 1

Примечание:  При  равенстве  очков  более  высокое  место  присуждается  спортсмену,  который  наибольшее
количество раз входил в списки 25 лучших игроков по итогам года.

Всего за 39 лет в советские годы в списки лучших городошников страны попал 251 человек. Каждый
из попавших в эти списки спортсменов – вне всякого сомнения, прекрасный мастер городошной биты.
Быть вхожим в этот клуб лучших городошников – большая честь для каждого из тех, кто в него уже вошёл,
вне зависимости от поколений.

Бесспорно, в данной таблице не учтены показатели сезонов довоенных и первых послевоенных лет
– эти списки обязательно будут составлены после соответствующей работы в архивах. Представляется,
что создание объединенного списка лучших игроков городошного спорта в СССР и России всех лет –
лучший  показатель  преемственности  городошных  традиций  и  дань  памяти  тем  городошникам  и
подвижникам древнейшей народной игры, кто уже отошёл в мир иной… 

Проанализируем показатели сводной таблицы.
Наибольшее количество лучших городошников страны представляло РСФСР – 202 мастера (80,47

%). На втором месте – мастера Украины (37 мастеров, 18,31 %). Третье место занимают представители
Белоруссии – 5 мастеров (1,99 %), четвертое – Латвии (3 мастера, 1,19 %). По одному представителю в
списках лучших было от следующих союзных республик: Казахская, Молдавская, Туркменская, Эстонская.

Представительство союзных республик в списках лучших городошников СССР, 
1962 – 1991 гг.

№ республика количество
человек

процентное
отношение, %

1 РСФСР 202 80,47
2 Украинская ССР 37 18,31
3 Белорусская ССР 5 1,99
4 Латвийская ССР 3 1,19
5 Казахская ССР 1 0,39
6 Молдавская ССР 1 0,39
7 Туркменская ССР 1 0,39
8 Эстонская ССР 1 0,39

Рекордсмены по количеству попаданий в списки лучших в советское время – Анатолий Рябцев (20
попаданий)  и  Александр  Телевинов  (19).  По  17  раз  попадали  в  списки  Николай  Никитин,  Николай
Мулюкин.  Таким  образом,  этих  игроков  можно  с  полным  правом  отнести  к  числу  «самых-самых»
стабильных  игроков,  успешно  выступавших  на  высочайшем  спортивном  уровне  на  протяжении
десятилетий!

К группе «великих» игроков с полным правом можно также отнести Константина Матвеева, Юрия
Липендина – 14 попаданий; Вячеслава Фетисова – 13,  Михаила Якунина – 12 попаданий в ежегодные
списки  лучших;  Валентина  Валентовича,  Сергея  Ильина,  Юрия  Мялика,  Геннадия  Скаткова   –  11
попаданий; Валерия Елизарова, Ивана Байдина – 10 попаданий. 

Показатели  всех  названных  игроков  феноменальны!  Подчеркнём,  что  только  252  мастерам
городошного искусства из более чем 1,8 тыс. человек, выполнивших мастерский норматив в советское
время, удалось попасть в эти списки. И только 14 человек смогли это сделать 10 и более раз!

Вне  всякого  сомнения,  многим  выдающимся  игрокам  в  силу  совершенно  различных  причин  не
удалось так долго выступать на высочайшем уровне. Кому-то мешали травмы, кому-то характер работы.

Поэтому игроки, оказавшиеся в списках от 5 до 9 лет – также элита городошного спорта из числа
«самых-самых».

По 9 раз в списки лучших входили 4 представителя городошного мира: Евгений Гусаров, Леонид
Анискин,  Александр Бабич.  По 8  раз  в  списки  вошли 3  мастера городошной биты:  Геннадий Кинчин,
Анатолий Жабин, Григорий Бискуп. По 7 раз в списки входили 6 городошников: Федор Новиков, Николай
Носов,  Евгений Гец,  Владимир Цыбин,  Александр Чубуков,  Олег  Шорников.  По 6 раз вошли в списки
лучших  4  спортсмена:  Владимир  Червонный,  Валентин  Ромашин,  Большаков  Василий,  Вячеслав
Джелаиди.  По  5  раз  в  списки  лучших  9  человек:  Александр  Русаков,  Владимир  Розлуцкий,  Николай
Левченко,  Михаил  Большаков,  Юрий  Корчагин,  Александр  Шпилев,  Юрий  Панасов,  Борис  Пелевин,
Анатолий Князев.

Таким образом, по пять раз и более попадали в списки за всю советскую историю 37 человек – 13,7
% от общего количества. По одному разу в списки лучших вошли 152 человека, что составило 56,3 % от
общего количества лауреатов.

Таким образом, к концу советского периода истории развитие городошного спорта находилось на
высоком  уровне,  одновременно  оставаясь  и  не  лишённым  внутренних  противоречий  –  в  некоторых
регионах городки уверенно и динамично развивались,  в  других они угасали или находились в  стадии
стагнации. 

316



6.5. ФАКТОРЫ КРИЗИСА ГОРОДОШНОГО СПОРТА В СОВЕТСКИЕ ГОДЫ

«Так  как  человек  не  может  обладать  добродетелями,
необходимыми для блага племени,  без самоотвержения,
самообладания и умения терпеть,  то эти качества во
все времена ценились высоко и вполне справедливо».

Ч. Дарвин, «Происхождение человека и половой отбор»

Вопрос  о  том,  почему  столь  древняя  и  популярная  спортивная  игра  в  городки  оказалось  в
последние годы советской власти в состоянии упадка, является чрезвычайно актуальным  для понимания
диагностики  проблем  своевременного  городошного  спорта  и,  следовательно,  выработки  действий,
направленных на его возрождение.

Важным фактором, повлиявшим на развитие городков в советское время, было то, что государство
стремилось  закрепить  политический  успех  на  международной  спортивной  и  политической  арене  как
важной стороне идеологического противостояния с Западом. К сожалению, и в ХХ, и в  XXI веке спорт и
политика очень тесно взаимосвязаны между собой.

Выделим, на наш взгляд, основные проблемные компоненты: 
-  равнодушное  отношение  спортивных  администраторов  и  методистов  физической  культуры  к

развитию городошного спорта, а также государственная политика в области спорта высших достижений;
- производство городошного инвентаря; 
- организационное соревновательное и экономическое обеспечение городошных соревнований.
Рассмотрим указанные проблемы подробнее.

Проблема  1.  Равнодушное  отношение  спортивных  администраторов  и  методистов
физической  культуры  к  развитию  городошного  спорта  на  местах,  а  также  государственная
политика в области спорта высших достижений

Одной из причин накапливающихся неудач в области развития городошного спорта в 1970 – 1980-е
годы  многими  прозорливыми  и  компетентными  современниками,  преданными  старинной  русской
спортивной игре, называлось равнодушие спортивных чиновников и организаторов на местах к этому виду
спорта. К сожалению, это так…

В  качестве  одного  из  примеров  хотелось  бы  остановиться  на  фельетоне  Вл.  Андреева
«Размахнись, рука!», который был опубликован в мартовском номере журнала «Спортивные игры» за 1978
год.  Процитируем  некоторые  моменты  этого  кричащего  и  искреннего  размышления  человека,
небезразличного к действительному развитию спорта, в то время, когда внешне о грядущей катастрофе
городков  ничего  не  предвещало  –  городошные  чемпионаты  СССР  и  РСФСР  по-прежнему  являлись
одними из наиболее популярных и привлекающих повышенное внимание состязаний. 

Автор фельетона-диагноза писал:
«Городки – вид спорта не только простой, но и скромный. Можно даже сказать – застенчивый.
Городки  не  требуют  суперсложных  залов,  магических  электронных  табло,  дорогостоящих

видеомагнитофонов, импортных «рюх» и ещё многого другого, чего требуют иные виды спорта.
Может  быть,  именно  из-за  этой,  кажущейся  на  первый  взгляд,  простоты  и

непритязательности городки и не вдохновляют деятелей кино на создание широкоэкранных лент об
этой  игре,  композиторов  и  поэтов  на  создание  лирических  песен  об  окованных  железом  битах,  а
телекомментаторов  хотя  бы  на  минутный  репортаж  о  соревнованиях  городошников.  По  всей
видимости,  жрецы  высокой  спортивной  поэзии  считают  игру  в  городки  прозой.  Каким-то
бесконфликтным бросанием палок…

Действительно,  городками у нас увлекается бессчётное число людей.  Я пишу «бессчётное»
потому,  что  никакая  статистика  не  способна  учесть  мужчин  самых  различных  возрастов  и
профессий,  которые  в  свободное  время  стучат  битами,  подзадоривают  друг  друга,  без  зависти
восхищаются метким ударом.

- Размахнись, рука! – весело выкрикивает один.
- Раззудись, плечо! – отвечает ему другой.
Для этих людей, отдавших сердце городкам, не чеканят медалей. Не выписывают дипломов. Они

просто стучатся своими битами в дверь, ведущую в страну Здоровья. И эта дверь распахивается
перед ними.

Их щёки покрываются румянцем. Мускулы наливаются силой.
Городки – это хорошо.
Плохо, когда на эту игру смотрят ещё иногда как мой бородатый собеседник. Мягко говоря,

недооценивают.
Попробуй не проведи чемпионат города или района по футболу.  Что тут будет!  А  вот по

городкам можно и не провести. И ничего не будет.
Вернёмся, однако, в Минусинск. Мы оборвали цитату на словах «к сожалению». Что же вызывает

сожаление члена городской федерации?
Да то,  что не очень развит городошный спорт в крае.  Соревнования,  которые устраивает

местный  «Урожай»,  не  отличаются  массовостью.  Были  случаи,  когда  уже  объявленные  встречи
городошников  «Спартака»  срывались.  Некоторые  дворы  запущены,  а  ведь  там  силами
общественности можно было бы соорудить площадки.

Есть проблемы.

317



Далеко от Минусинска до Краснодара. Климат разный, а заботы во многом схожие. 
Газета «Советская Кубань» опубликовала небольшую статью мастера спорта председателя

Краснодарской  городской  федерации  городошного  спорта  А.  Харлова.  Называется  она  «Почему
забыты городки?».

Поскольку А. Харлов отмечает, что вопрос этот он на страницах газеты поднимает не первый
раз,  мы  хотим,  в  свою  очередь,  процитировать  отдельные  места  его  статьи.  Может  быть,
товарищи из горспорткомитета ответят сразу и «Советской Кубани» и «Спортивным играм»,  а
главное – краснодарским городошникам.

«Среди  видов  спорта,  в  которых  спортсмены  Кубани  терпели  неудачи  в  прошлом  сезоне,
значится и  городошный спорт. Вот уже который год  наши мастера биты не могут пробиться к
призовым местам республиканских соревнований. Результаты остаются низкими.

Мне уже приходилось на страницах «Советской Кубани» рассказывать о бедственном положении
городошников. Разговор шёл о том, что недостаёт площадок, нет инвентаря, секции малочисленны.
Серьёзные  замечания  высказывались  в  адрес  спорторганизаций  краевого  центра  –  площадки  на
стадионах разрушены, в производственных коллективах городки непопулярны. Разговор о проблемах
древней народной игры состоялся год назад…

Что же за это время изменилось? Ровным счётом ничего.
Словом, заверения руководителей спортобществ в том, что «предприняты конкретные меры»,

оказались  простой  отпиской.  Отрадных  перемен  не  произошло.  Чтобы  пересчитать  в  городе
имеющиеся площадки, достаточно пальцев одной руки.

Остаётся загадкой такой факт. В отчёте горспорткомитета сказано, что в краевом центре
городошным  спортом  занимаются  500  человек.  Согласитесь,  что  цифра  для  такого  города,  как
Краснодар, ничтожно мала. Но вся беда в том, что и она намного завышена. Регулярно занимаются
тренировками у нас всего… 20 человек. Этих людей мы знаем в лицо. Сегодня Краснодар не может
выставить на соревнования даже два равноценных состава».

Такое  отношение  к  городкам,  конечно,  не  везде.  Спортивные  коллективы  многих  заводов  и
фабрик поощряют увлечение рабочих и служащих городошным спортом. Выделяют средства. Строят
площадки. Поддерживают энтузиастов этого полезного дела.

Хочется  верить,  что  хорошее  станет правилом.  Плохое  –  исключением.  И  это  исключение
должно быть исключено из практики.

Хочется, чтобы задорнее и громче звучал весёлый призыв любителей городков: 
- Размахнись, рука!»747.
К   большому  сожалению,  подобные  примеры,  описанные  в  фельетоне,  были  типичны.  Что  уж

говорить о 1980-х годах, когда тенденция лицемерия и показательной отчётности только закрепилась, а
факты приписок показателей ГТО на местах стали обычным явлением. Какие уж тут городки…

Карикатура к фельетону В. Андреева «Размахнись, рука!»
в № 3 журнала «Спортивные игры» за 1978 год

Таким образом, равнодушие к древней национальной игре спортивных организаторов физической
культуры на местах, а также местного спортивного руководства, часто только на бумаге предпочитавшего
отчитываться  показателями  развития  массовости  физической  культуры,  на  взгляд  автора,  явилось
главной причиной, которая из десятилетия в десятилетие вела к фактической смерти городошного спорта.

Спустя десятилетие, корреспондент «Советского спорта» В. Титоренко в январе 1988 года прямо
назвал  настоящие  времена  «грустными»  для  популярной  народной  игры.  Он  писал,  что  сам  воочию
наблюдал городки в  своей жизни лишь дважды – когда ему было семь лет во дворе,  где его отец с
товарищами устроили городошные соревнования и оборудовали городошную площадку; второй раз – по
телевизору в документальном фильме в 1980-е годы как об исчезающей народной игре748.

Следует отметить, что в 1981 и 1987 годах (двумя изданиями) в издательстве «Стройиздат» вышла
книга  известного  латвийского  специалиста  по  строительным материалам,  кандидата  технических  наук
А.М. Булгакова «Строительство плоскостных спортивных сооружений». В ней автор обобщил передовой
опыт строительства спортивных объектов массового пользования из доступных, дешёвых и долговечных
материалов. Под объектами подразумевались открытые уличные площадки для бадминтона, баскетбола,
волейбола, тенниса и городков. Очень важно отметить, что по мнению учёного, их можно было строить где

747 Андреев В.Л. Размахнись, рука! (фельетон) // Спортивные игры. – 1978. - № 3. – С. 33.
748 Титоренко В. Не слышно шума… городошного. Грустные времена популярной народной игры // Советский спорт. – 29 января 
1988 г.. – С. 2.
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угодно. Книга предназначалась для строителей и проектировщиков,  была полиграфически оформлена,
содержала иллюстрации749.

Издание Булгакова, в котором особое место было уделено и строительству городошных кортов,
очень симптоматично – оно показывает, что строительная отрасль была готова строить городошные корты
и  знала,  как  их  делать;  но  само  строительство  кортов  уже  не  отвечала  интересам  спорткомитетов,
которые уже как несколько лет стали равнодушны к спортивным перспективам городков. Второе издание
книги вышло в то время, когда уже началась волна сноса городошных кортов, уложенных в предыдущие
десятилетия!

В апреле 1989 года иркутянин М. Климов со страниц «Советского спорта» писал в апреле 1989 года:
«Взгляните  на  соревнования  по  городошному  спорту  –  уверяю  вас,  найти  на  них  парня  моложе
двадцати лет вам вряд ли удастся. Повстречать же мальчишку с городошной битой в руке – это из
области  фантастики.  Да  что-то  и  не  припомню  я,  чтобы  в  школьных  программах  физкультуры
последних лет уделялось время для изучения народных игр…»750.

Подобная картина, к сожалению, была повсеместной. Поэтому, не лишним будет напомнить, что
развитие любого дела зависит от конкретных людей, преданных ему. Это в полной мере относится и к
городошному  спорту.  Если  в  регионе  есть  люди,  преданные  ему,  если  к  ним  прислушиваются
представители  власти  или  они  сами  владеют  административным  ресурсом,  то  любое  дело  идёт
значительно легче.

В этой связи можно привести яркие примеры префекта Южного округа А.В. Челышева в Москве,
вице-губернатора  К.В.  Кондакова  в  Санкт-Петербурге  из  настоящего  времени.  На  примере  истории
городков  Липецкой  области  следует  отметить,  что  в  Липецке  городки  развивались  при  деятельной
поддержке директора Липецкого тракторного завода Василия Яковлевича Клименкова (1907 – 1976),  а
после  смерти  «директора  с  человеческим  лицом»  началось  их  стремительное  падение  –  более  из
статусных людей региона интереса к городкам на протяжении десятилетий никто не проявил751. В Ельце
развитие городошного спорта самым тесным образом было связано с почётным мастером спорта И.П.
Кувшиновым,  возглавлявшим  училище  железнодорожников  –  как  только  он  ушёл  с  руководящей
должности, городки в древнем городе сразу пошли по нисходящей линии развития… Автор убеждён, что
подобных примеров много и в других регионах.

Проблема 2. Деятельность Всесоюзной Федерации городошного спорта
1980-е годы стали очень противоречивым периодом в деятельности Федерации городошного спорта

СССР.  С  одной  стороны,  городки  по-прежнему  были  популярным  видом  спорта  с  очень  развитой
инфраструктурой. С другой стороны, всем городошникам был очевиден кризис, в который пришла игра.
Тот  задел,  который был создан  в  этом виде спорта  в  1960-е  годы,  в  условиях  бурных  1980-х  годов
требовал столь же энергичных мер, которые в 1950-е годы вылились во всесоюзное совещание 1955 года
по  городошному  спорту.  К  сожалению,  внимание  федерации  было  сосредоточено  на  внутренних
вопросах…

Одной из попыток выйти из кризиса была попытка проведения реформ в игре, направленных на её
демократизацию  и  повышения  интереса  к  игре  –  наиболее  яркой  иллюстрацией  этого  является  так
называемый «приозерский эксперимент». К сожалению, события и дискуссии, происходившие вокруг этого
эксперимента в среде активных членов всесоюзной городошной федерации, посеяли раскол и недоверие
в  относительно  небольшом  городошном  сообществе,  а  также  отвлекли  стратегическую  деятельность
Федерации  от  активной  работы на  государственном уровне.  Всё  это  привело  к  тому,  что  Федерация
городошного  спорта  СССР в 1991  году  прекратила  своё существование.  Неслучайно,  что  инициатива
создания международной Федерации городошного спорта принадлежит белорусским городошникам, но не
руководителям всесоюзной городошной федерации последних советских лет. 

Конечно, от деятельности Всесоюзной федерации городошного спорта зависело далеко не всё. Как
и сейчас, дело держалось на плечах энтузиастов, людей, любящих городошный спорт и бесконечно ему
преданных.   Разница  заключается   в  том,  что  в  советское  время действительно была  поддержка  со
стороны государства. При благополучно работающих предприятиях, профсоюзы выделяли средства на
ставки  тренеров,  строительство  и  ремонт  городошных  площадок,  изготовление  бит  и  городков.
Областные  комитеты   выделяли  средства  для  поездок  на  соревнования  Те,  кто  заинтересовывался
городошным спортом, имели возможность осуществлять свои желания.

К сожалению, на взгляд автора, неудовлетворительно в федерации велась работа по изучению
истории городошного спорта, архивированию материалов. Автор уверен, что если бы исторические знания
о традициях городков, в том числе в 1930-е годы, были бы известны, это могло бы побудить Федерацию
городков к инициативным действиям.

Некоторые  проблемы  советских  городков  в  беседе  с  автором  озвучил  самарский  ветеран
городошного спорта Николай Раевский: «Советская власть отличалась просто жуткими приписками.
Не  минула  это  болезнь  и  наш  городошный спорт.  Вы приводите по  годам  внушительный  список
пополнения  мастеров  спорта.  В  действительности  норму  мастера  спорта  выполняли  не  все.
Тренерам  и  официальным  представителям  было  престижно  предоставить  в  отчётах  красивые
цифры. Вот такие цифры  и появлялись. Да что там далеко ходить. У меня самого не хватало двух
бит. Но я так хотел иметь этот заветный значок, что у меня не хватило духу воспротивиться,
когда мне написали правильный протокол. Меня никто и не спрашивал. Очень многие городошники так
и оставались мастерами спорта только на бумаге. Действительных мастеров спорта было единицы.

749 Булгаков А.М. Строительство плоскостных спортивных сооружений. - Москва: Стройиздат, 1987. - 208 с.
750 Климов М. Право на жизнь – народной игре // Советский спорт. -  6 апреля 1989 г. – С. 1.
751 Василий Клименков. Директор с человеческим лицом… http://lipetskmedia.ru/news/view/22086-Vasiliii_Klimyenkov_.html?print=1
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Ещё, если вспоминать о впечатлениях тех лет, то представляется, как много тогда пили! Пили до
соревнований,  во  время  соревнований и  после  соревнований.  Это считалось  нормальным способом
времяпрепровождения  и  средством  для  снятия  стресса.  Сколько  великих  городошников
преждевременно из-за этого закончили свою городошную карьеру!»752.

Проблема 3. Производство городошного инвентаря
Проблему  инвентаря  для  городошного  спорта  можно  диагностировать  как  хроническую.  Если  в

1950-е годы с помощью государства, проблема доступных для массового использования городошных бит
как-то решалась, хотя и не удовлетворяла спортсменов высокого уровня спортивного мастерства, то к
началу 1980-х годов проблема массового инвентаря приобрела безысходный характер. 

Проблема  эта  существовала  и  раньше,  что  нашло  своё  отражение  в  карикатуре  журнала
«Крокодил» в 1960-е годы. Но в те годы, по крайней мере, в широком доступе были так называемые
«колхозные» биты.

Многими ветеранами и специалистами городошного спорта отсутствие инвентаря в 1980-е годы
называлось в качестве одной из главных проблем в развитии вида спорта. Вместе с тем, это был всего
лишь видимый фасад кризиса городков – многие причины кризиса и застоя городков простые энтузиасты
игры просто не осознавали. Многие городошники просто онтологически не могли допустить равнодушного,
предательского отношения организаторов и администраторов спорта на местах к своей любимой игре. 

Например, 28 октября 1983 года, обсуждая на II областном слёте ветеранов физической культуры
региона вопросы  современного  развития  спорта  в  Липецкой  области,  в  своём выступлении  почётный
мастер  спорта  СССР,  организатор  городошного  движения  в  Липецке  Николай  Алексеевич  Куликов
отметил, что «многое в развитии спорта зависит от снабжения инвентарем. Посмотрим на детвору –
она гоняет по площадке консервную банку. Неужели так сложно сделать самые простые городки и
биты?  Предлагаю  областному  спорткомитету,  городским  и  районным  комитетам  физкультуры,
обкому ВЛКСМ оказать шефскую помощь в изготовлении городков.  Каждая школа на уроках  труда
может суметь их сделать, а ведь есть также и комсомольцы на заводе»753. К сожалению, прагматичные
предложения городошного ветерана ушли в  пустоту… И такая  тенденция была практически  везде по
стране…

Надпись под карикатурой в «Крокодиле»: «- Завхоз сказал, чтобы мы пока обходились зимним
инвентарем, а к зиме он нам обещает новый инвентарь – для игры в городки»

752 Из беседы с Н. Б. Раевским.
753 ГАЛО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 226. Л. 6.
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Сатира в газете «Советский спорт» на действительное отношение чиновников от спорта к
развитию спорта, 1973 г.

Поэтому, особо необходимо выделить деятельность ленинградского мастера спорта, рекордсмена
Ленинграда 1986 года (116 бит на 90 фигур) Евгения Артамонова. В 1988 году он создал единственное на
всём  пространстве  СССР  производство  по  изготовлению  городошного  инвентаря.  Заместитель
председателя всесоюзного ДСО профсоюзов Н. Гапонов в интервью «Советскому спорту» говорил: «Ни
одно предприятие страны не бралось за выпуск городошного инвентаря высокого качества – такого,
какой нужен мастерам.  И представьте моё удивление, когда на выставку я увидел эту продукцию,
предложенную ленинградским кооперативом «Дельта».  Собираемся с  ними заключить контракт на
поставку этих изделий…»754.  

Судьба контракта остаётся неизвестной, но именно деятельность Е.М. Артамонова в 1980 – 2000-е
годы привела к тому, что появились типовые городошные площадки с навесами и без них; конструкции
мобильных городошных площадок с ударопрочными полимерными листами вместо металлических (1997
г.);  комплекты  для  быстрого  временного  оборудования  спортивных  залов  для  занятий  городошным
спортом (2010 г.). Все эти решения оказались просто неоценимыми в процессе возрождения городошного
спорта в настоящее время.

Тренировка городошников команды «Восход» г. Куйбышева, 1980-е годы. 
Слева направо:  Раевский,, Царенко, Дмитриев, Чепалда, Сидоренков (с битой), Николаев, Дворянкин755

Проблема 4. Отсутствие системы занятий городошным спортом с детьми, а также серьёзных
исследований городошной техники и методики обучения

754 Выставка для дела – деловитым и слово // Советский спорт. – 15 декабря 1988. – С. 2.
755 Источник: http://gorodki-samara.ru/history
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Это может показаться парадоксальным, но в советское время так и не сложилась эшелонированная
система занятий городками с детьми и подростками.  Конечно,  с детьми и подростками в городошных
секциях занимались – но это были единые спортивные секции и усилия конкретных энтузиастов. 

В  полной  мере  это  касается  и  вопросов  методики  обучения  виду  спорта  и  изучению  аспектов
городошной техники. В 1990 году появилась прекрасная монография Н.Д. Никитина, но это также были
интеллектуальные усилия конкретного человека. 

Предоставим  слово  ветерану  городошного  спорта  из  Самары  Николаю  Борисовичу  Раевскому:
«Детского городошного спорта не было. Это миф о количестве городошных секций в школах. На моей
памяти с детьми занимался мастер спорта Царенко Леонид Дмитриевич в г. Сызрань. Он работал
учителем физкультуры в ПТУ. У него выросло два кандидата в мастера спорта. И я, при заводском
стадионе,  работая  слесарем  на  заводе,  начинал  работать  с  детьми.  Из  двенадцати  мальчишек
остался один, который впоследствии выполнил норматив мастера спорта. Всё, больше прецедентов
не припомню. Не было тренеров, которые могли бы заниматься с детьми. Впервые за всю историю
областные соревнования среди детей были проведены только в этом году (2017 году – прим. автора).
Были энтузиасты, любители городков, они возглавляли городошные секции при заводских стадионах.
Но  высококлассные  городошники  появлялись  не  благодаря  их  тренерской  работе.  Это  были
спортсмены, которые закончили активные тренировки в каких-либо других видах спорта и обратили
внимание на городки, т.к. они не требуют до предела развивать силу, выносливость, скорость, что с
определенного возраста становится проблематичным. Имея богатый навык правильных технических
движений  и  обладая  опытом  серьёзных,  целенаправленных  тренировок,  они  быстро  овладевали
премудростями городошного спорта и продолжали активную спортивную жизнь. 

Вообще о технике городошного спорта,  о методике тренировок в  среде городошников того
времени  преобладали  какие-то  мифические  представления.  Дальше  «отойти  –  подойти»,
«сместиться  влево-вправо»,  «потянуться  в  фигуру»  -  мысль  не  распространялась.  Пытающихся
размышлять на эту тему подвергали обструкции. Наибольший вклад в преодоление такой тенденции
внесли Николай Дмитриевич Никитин, Василий Михайлович Духанин и особенно, буквально положивший
жизнь на этом поприще – Каменев Юрий Андреевич. Огромен также их вклад в оздоровление общей
атмосферы  в  нашем  городошном  хозяйстве,  связанное  с  пьянством,  приписками.  Новое,  молодое
поколение  городошников  уже  не  имеет таких  явных  родимых  пятен.  Конечно  это  не  только  Н.Д.
Никитин,  В.М.  Духанин, Ю.А. Каменев.  Много,  преданных городошному спорту людей,  вносили свою
посильную лепту. О прошлом принято вспоминать, как правило, с  приятной ностальгией, и надо ли
вспоминать  о  трудных,  негативных  сторонах  того  времени?  По-  моему,  надо.  Нужно  помнить  и
видеть, как благодаря неравнодушным, талантливым людям, их усилиям, тонкий слой появляющейся
культуры поднимает нас от дикости, нечестности, невежества. Это даёт надежду, что такое всё-
таки возможно»756.

Городки в советские годы пользовались громадным уважением за демократизм и
решение социальных проблем досуга молодежи и трудящегося населения757

Проблема 5. Организационное соревновательное и экономическое обеспечение городков
Завершая  исторический  очерк  развития  городошного  спорта  и  анализ  проблем  вида  спорта  в

советское  время,  нельзя  не  остановиться  на  организационной  и  экономической  основе  проведения
соревнований и материальной поддержке мастеров-городошников в Советском Союзе. 

Созданная во второй половине система добровольных спортивных обществ позволила охватить
спортивно-массовой работой все промышленные и сельские предприятия, учреждения, высшую школу.
Экономическая поддержка добровольных спортивных обществ со стороны ведомственных предприятий
обеспечивала необходимый экономический базис массового спорта.

Официально за мастерами-городошниками сохранялась заработная плата по месту работы при их
вызове на официальные соревнования, им оплачивался проезд, питание и проживание – как правило, это
также производилось за счёт предприятий, на которых работал спортсмен. По некоторым воспоминаниям,

756 Из беседы с Н.Б. Раевским.
757 Фото из журнала «Спортивные игры».
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лучшие городошники страны могли за счёт подобных увеличений скопить приличную сумму или даже
получали возможность  купить  машину.  Но счастливые исключения были всё-таки  редкими.  Далеко не
деньги были главным мотивом участия в соревнованиях для мастеров-городошников.

Вместе  с  тем,  была  и  соответствующая  экономическая  основа  и  для  проведения  конкретных
соревнований. В соответствии с приказом Госкомитета РСФСР по физической культуре и спорту № 60 от
05.02.1991 года «Об установлении заявочных взносов организаций, командировавших на соревнования по
городошному спорту 1991 г.» устанавливался взнос в 470 руб. Следует отметить, что в соответствии с
письмом Госкомспорта  № 02-11  от  22  февраля  1991  года  разрешалось  награждение  победителей  и
призеров соревнований по городошному спорту деньгами758.

Мнение  самарского  ветерана  Н.Б.  Раевского:  «Имея  стабильную  работу  и  предсказуемое
будущее,  городошники  могли  тогда  тратить  своё  время  на  постоянные,  целенаправленные
тренировки.  Что  не  скажешь про сегодняшнее время.  К  тому же,  мы не  смогли  восстановить в
Самаре ни одной из всех разрушенных городошных площадок. Но даже если появится  сейчас такая
возможность, уже порушена связь времён. Кому-то придётся начинать всё с нуля».

Таким  образом,  кризис  идеологии,  социальных  отношений  и  экономики  в  СССР  усугубил
вышеназванные  проблемы  в  городошном  спорте.  Рухнул  весь  жизненный  уклад  громадной  страны,
создававшейся десятилетиями. Что уж говорить о каком-то национальном виде спорта…

Безусловно, анализируя причины падения популярности городошного спорта необходимо учитывать
мнение непосредственных участников событий – мастеров городошного спорта, посвятивших городкам
значительную часть своей жизни. Так, вице-президент Федерации городошного спорта Украины Владимир
Евтушенко  считает,  что  основными  причинами  падения  популярности  городошного  спорта  были
следующие: 

1) Из народного развлечения игра превратилась в спорт,  с погоней за результатами и местами.
Стремление достичь максимального результата привело к усложнению и удорожанию материальной базы
вида спорта – площадки стали металлическими, а биты становились всё тяжелее. 

2) Массовость в городках стала снижаться и потому, что из-за грохота при ударах тяжёлых бит о
металлические листы, городки стали отодвигать подальше от жилых домов, следовательно – от народа.
При этом желающие попробовать играть, взяв в руки тяжеленную биту мастеров, часто не пытались даже
её бросить, понимая, что нужна специальная подготовка.

3) Городки стали относить к не престижным видам спорта. В городки играли только в Советском
Союзе, по ним не проводились ни чемпионаты мира, ни другие международные соревнования.

4) Выпуск бит для массовых соревнований прекратился из-за их несовершенства.
5)  Экономическое  положение  народа  в  1990-е  годы  стало  очень  сложным  (не  до  спорта  и

развлечений),  содержание  и  ремонт  городошных  площадок  сильно  подорожал.  Труд  тренеров
обесценился и они перестали заниматься с молодежью759.

Таким  образом,  у  кризиса  городошного  спорта  действительно  были  системные  причины,
копившиеся годами и десятилетиями.

6.6. ВЕТЕРАНСКИЕ ЧЕМПИОНАТЫ

Рассматривая вторую половину 1980-х годов, годы которых вполне можно называть «новаторским
периодом», необходимо остановиться и на соревнованиях ветеранов по городошному спорту.

С  инициативой  проведения  соревнований  среди  ветеранов  выступил  председатель  Федерации
городошного спорта СССР, мастер спорта СССР по городкам Николай Михайлович Шпитонков. Впервые
они  были  проведены  в  Москве  в  1987  году.  В  соревнованиях  участвовали  две  столичные  команды,
которые  на  следующий  год  встретились  вновь.  В  1989  году  на  старт  вышли  4  команды  ветеранов:
Украины, Ленинграда и две московские. Победителями стали городошники Украины.

В  канун  45-летия  Победы,  в  1990  году,  всесоюзная  Федерация  городошного  спорта  вышла  с
предложением в Госкомспорт СССР сделать соревнования традиционными и проводить их ежегодно в
городах-героях в ознаменование Парада Победы, который состоялся 24 июня 1945 года.

В  1990  году  соревнования  проводились  в  Белорусской  ССР.  В  них  приняли  участие  сборные
Украины, Белоруссии, Ленинграда и Москвы. К соревнованиям допускались участники, чей возраст был не
моложе  60  лет.  Победителем  этих  соревнований  стала  сборная  Ленинграда  –  средний  возраст  её
участников составил 63 года, она была самой молодой.

В  соревнованиях  ветеранов  1991  года,  которые  проводились  в  Ленинграде  с  21  по  24  июня,
участвовало  8  команд.  Следует  отметить,  что  ветераны городошного  спорта  традиционно  принимали
самое активное  участие  в  работе  с  молодежью,  судействе  и  организации  городошных соревнований,
занятиях с молодёжью.

Появление  ветеранских  соревнований  в  конце  1980-х  годов  было  естественным  явлением,
учитывая популярность вида спорта в 1950-е – 1970-е годы. Люди старели, но бросать играть в городки не
собирались – поэтому появление ветеранских чемпионатов было естественным явлением.

758 ГАЛО. Ф. Р-180. Д. 495. Л.л. 18, 31.
759 Евтушенко Г. Городки на Украине // Городошный спорт. Ежегодник МФГС за 2006 год. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 11 – 13.
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Построение команды ветеранов городошного
спорта перед матчем, 1988 г.

Построение ветеранов-городошников перед
соревнованиями, 1988 г.760

Ветераны РСФСР и УССР перед матчем по городошному спорту во главе с председателем 
Федерации городошного спорта СССР Н.М. Шпитонковым (в центре), 1989 г. Слева направо:

Александр. Шорников, Калашников, пятый – Григорий Данилин, Александр Смирнов (без левой руки) 761

* * *
В  конце  1980-х  годов  на  волне  перестройки  на  страницах  газет  и  в  среде  спортивной

общественности  разгорелись  яростные  дискуссии  о  необходимости  возрождения  национальных  видов
спорта и народных спортивных традиций и путях их развития.

В 1989 году в Госкомспорте СССР в Москве по адресу ул. Казакова,  18 регулярно проводились
диспуты, посвященные проблемным вопросам отечественного спорта. Один из подобных диспутов был
посвящён,  как  назвал  «Советский  спорт»  «экзотике»  национальным видам спорта  и  народным играм
нашей  страны.  В  ходе  круглого  стола  искались  пути  их  развития,  диагностировалась  проблема  их
настоящего незавидного существования.

Центральная спортивная газета страны писала: «Годами насаждавшаяся в стране официально-
административная «система» оздоровления людей подмяла под себя и вытеснила исконно народные
спортивные забавы, неразрывно связанные с национальной культурой, бытом, традициями. Выживали
лишь те, кто словно корни, был связан со «стволом» популярных олимпийских видов спорта. Скажем,
таких, как вольная борьба, стрельба из лука, конный спорт… Не пора ли опомниться, оглянуться и…
возгордиться своим, отечественным!»762.

В ходе «круглого стола» научным сотрудником ВНИИФКа М. Петрачевым был приведён актуальный
и для настоящего времени факт. Из 4800 диссертационных работ, выполненных по физкультуре и спорту
с 1938 по 1998 год и собранных во ВНИИФКе,  национальным видам спорта и народным играм была
посвящена  всего  31  диссертация  (0,64  % от  общего  количества).  При  этом  к  середине  1970-х  годов
исследования  самобытной  народной  физкультуры  и  национальных  видов  борьбы  были  полностью
прекращены.

760 Личный архив семьи Н.М. Шпитонкова.
761 Личный архив семьи Н.М. Шпитонкова.
762 Диспуты на Казакова, 18. Не лыком шита народная забава // Советский спорт. – 16 февраля 1989 г. – С. 3.
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Только усилиями энтузиастов не канули в лету спортивные игры и традиции многих народов нашей
страны.  Член  Всероссийской  федерации  по  национальным  видам  спорта,  доцент  Свердловского
пединститута В. Прокопенко научно занимался этой проблемой, чуть ли не единственный в стране. Он
считал,  что  для  того,  чтобы  дети  и  молодёжь  заинтересовались  народными  видами  спорта,  чтобы
прививалась самобытная народная культура, нужно иметь всё это в школьной программе. По состоянию
на 1989 год ни один институт физкультуры и ни спортфак многочисленных ВУЗов не готовил кадры для
работы в спортшколах по национальным видам спорта, которые могли бы давать детям народные игры.
Именно поэтому Прокопенко инициировал открытие кафедры по национальным видам спорта народов
Российской федерации в Свердловском пединституте. Попутно Прокопенко, начиная с 1986 года, вместе с
директором  Салехардской  ДЮСШ  по  северному  многоборью  Г.  Сысолятиным  «пробивал»  единую
программу для спортшкол.

В ходе обмена мнениями был приведён и факт того, что международное олимпийское движение
активно  развивает  движение  «Спорт  для  всех»,  в  котором  есть  место  и  национальным  спортивным
традициям. В 1985 году в ФРГ прошёл научный симпозиум, на котором с особой остротой встал вопрос
возрождения национальных видов  спорта,  которым «все возрасты покорны».  Заместитель  начальника
Главного  управления  физвоспитания  населения  Госкомспорта  СССР П.  Рожков  рассказал  о  том,  что
японцы и норвежцы приезжали в Грузию для изучения борьбы чидаоба и конных игр, а итальянский клуб
«Хаски» предложил провести на Сахалине и в Чукотке соревнования по гонкам на собачьих упряжках.
Якутяне делись опытом своих национальных прыжков кылыы, ыстанга и куобах с польскими спортивными
специалистами.

По данным Госкомспорта СССР, на 1987 год национальные виды спорта развивали более 14 тыс.
коллективов  физкультуры и  ими занимались  около 392 тыс.  человек.  Всего  в  реестре  числилось  120
национальных  видов  спорта  и  народных  игр.  При  этом,  например,  в  Грузии,  где  в  почёте  была
национальная борьба чидаоба и народная игра лэло (грузинский аналог игры в регби),  было всего 23
штатных тренера. Во всей  Российской Федерации было 54 таких тренера, в Эстонии – 3, а в Латвии и
Литве – ни одного763. Таким образом, приведённые цифры вновь ярко свидетельствуют о том, что многие
народные  спортивные  игры,  включая  и  городки,  сохранились  только  благодаря  общественникам-
энтузиастам и социальному дворовому спорту764.

Проведённая  в  феврале  1989  года  встреча  фактически  явилась  первым  шагом,  предпринятым
Всесоюзным  советом  по  физическому  воспитанию  населения  СССР  к  устранению  разобщенности
действий  разрозненных  сил  энтузиастов  национальных  видов  спорта,  республиканских  федераций,
Совета по играм страны, который был создан при АПН АН СССР. О пользе такого объединения говорил
государственный тренер СССР по городкам Леонид Губенко.

Надо отметить, что подобные дискуссии продолжались и дальше. В частности, появилась идея о
проведении  детского  фестиваля  народных  игр.  Очень  важно,  что  предлагалось  провести  именно
фестиваль – чтобы над мальчиками и девочками не висел дамоклов меч спортивного результата765.  В
апреле  1990  года  на  страницах  «Советского  спорта»  специальная  рубрика  «Распечатать  «Письмо»
поместила  целую  серию  материалов  по  проблемам  городошного  спорта.  В  рубрике  читателям
предлагалось высказать наболевшие по поводу древней игры, а также свои предложения766.

Один из лидеров сборной УССР Сергей Ильин
выступает на чемпионате СССР 1990 г.767

Бросок участника чемпионата СССР. 
Евпатория, 1990 г. 768

К сожалению, крах СССР подвёл черту над надеждами патриотов страны и отечественного спорта
придать народным играм государственный статус и новый импульс в развитии. В 1990 году Госкомспорт
СССР  совместно  с  ВЦПС,  ЦК  ВЛКСМ  и  Министерством  культуры  страны  планировали  провести
Всесоюзный фестиваль национальных видов спорта и народных игр с участием представителей союзных

763 Диспуты на Казакова, 18. Не лыком шита народная забава // Советский спорт. – 16 февраля 1989 г. – С. 3.
764 Логинов А.И. Дворовый спорт: организационные и идеологические аспекты социально-спортивного движения по месту 
жительства. Всероссийское дворовое олимпийское движение. – Липецк: ООО «Гравис», 2016. – 540 с.
765 Климов М. Право на жизнь – народной игре // Советский спорт. -  6 апреля 1989 г. – С. 1.
766 Елисейкин А. Второе дыхание. Что это такое? (о проблемах городошного спорта) // Советский спорт. – 14 апреля 1990 г. С. 2; 
Сопронов Л. Во что играл Шаляпин? // Советский спорт. – 14 апреля 1990 г.
767 Личный архив В.П. Полякова.
768 Личный архив В.П. Полякова.
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и автономных республик, областей и автономных округов. К сожалению, этим планам было не суждено
сбыться. Все тяжелейшие 1990-е и 2000-е годы народные спортивные игры и виды спорта выживали на
плечах энтузиастов.

А что же сам городошный спорт в последние годы существования СССР?
Впервые в истории в 1990 году был проведён Кубок СССР по городошному спорту среди клубов

физической  культуры  (КФК)  и  спортклубов.  Этот  турнир  был  включен  в  Единый  календарный  план
Госкомспорта СССР. По условиям Положения о соревнованиях, допускалось участие в составе команды
двух  спортсменов,  не  работающих  на  данном  предприятии,  но  регулярно  занимающихся  в  КФК  или
спортклуба предприятия не менее одного года.

В 1991 году соревнования проводились в Череповце Вологодской области со 2 по 10 августа. К
участию в командных соревнованиях допускалось 16 лучших команд. К личным соревнованиям от каждой
команды допускалось не более 4 мастеров спорта, что свидетельствовало об очень высокой спортивной
квалификации игроков.  Максимальное количество участников личных соревнований ограничивалось 72
спортсменами.

Уровень  развития  городошного  спорта  в  начале  1990-х  можно  рассмотреть  на  примере
всероссийских  соревнований  1991  года.  Зональные соревнования  Чемпионата  РСФСР проводились  в
Ангарске Иркутской области,  Омске,  Нижнем Новгороде, Петрозаводске, Буденновске Ставропольского
края в период с 14 по 21 мая 1991 года. В зонах было от 9 до 12 команд, В финале Чемпионата РСФСР
принимало участие 16 команд. Всероссийские соревнования среди ветеранов проводились в г.  Кимры
Тверской области с 4 по 6 июня 1991 года.

Зональные соревнования Кубка России проводились в Новосибирске, Нижней Туре Свердловской
области, Пензе, Вятских Полянах Кировской области, Темрюке Краснодарского края. Финал Кубка РСФСР
проводился в Лазаревском в период с 17 по 19 октября769.

В  соответствии  с  Положением  о  проведении  соревнований,  в  Чемпионате  РСФСР  принимали
участие 50 человек, отобранных по лучшим результатам соревнований в зонах. Спортсмены, занявшие на
зональных  соревнованиях  первые  10  мест,  могли  участвовать  в  финале  независимо  от  показанного
результата.  В  Положении  была  также  прописана  и  норма  о  том,  что  «участники  приезжают  на
соревнования со своими городками»770. Этот факт уже свидетельствовал о сложившемся кризисе в стране
и городках.

В  декабре  1991  года  в  Москве  состоялось  расширенное  заседание  Президиума  Федерации
городошного спорта СССР, на котором было принято решение о прекращении деятельности федерации.
Таким образом, советский период городошной истории на этом официально закончился… 

Таким  образом,  несмотря  на  потерю  былой  популярности,  на  взгляд  автора,  искусственно
созданную чиновниками от спорта, к моменту развала СССР в 1991 году существовала четко выстроенная
и  работавшая  модель  городошного  движения.  Трагический  период  в  истории  нашей  страны  нанес
непоправимый  удар  по  всем  сторонам  жизни  общества  и  государства,  в  том  числе  и  по  городкам.
Политический  крах  Советского  Союза  привёл  к  кризису  и  городошный  спорт,  который  вошёл  в  зону
равнодушия со стороны политических элит. 

В  1992  и  1993  годах  процесс  развития  городошного  спорта  был  приостановлен.  В  некоторых
бывших  союзных  республиках  проведение  соревнований  по  городкам  прекратилось,  а  городошные
площадки начали ликвидироваться. Славная история советских городков закончилась…

6.7. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОРОДОШНОГО СПОРТА В СССР

«Все желающие могут стать городошниками, но не
все  спортсменами,  а  единицы  настоящими
мастерами в этом виде спорта».

Заслуженный мастер спорта, 
заслуженный тренер России Н.Д. Никитин

Глава об истории городошного спорта была не полной и не справедливой, если бы не содержала
статистики победителей и призеров личных и командных соревнований. Люди и команды, становившиеся
призерами  чемпионатов  СССР  в  городошном  спорте,  становились  легендами  уже  при  жизни  и
пользовались большим авторитетом в мире городошного спорта.

Настоящий раздел призван наиболее концентрировано обобщить и сохранить в истории имена тех,
кто становился победителями и призерами чемпионатов СССР, а также других крупнейших соревнований
советского периода истории. Безусловно, приводимая статистика не является исчерпывающей.

Городки составляют славную страницу спортивной истории многих регионов страны. Без её знания
невозможно уверенно двигаться вперёд в возрождении национального вида спорта. Знание предпосылок
взлетов и неудач в организации этого вида спорта позволит избежать многих возможных ошибок  при
повсеместном возрождении игры во всех регионах России в настоящее время. 

Одной из актуальных задач городошной общественной жизни России автор считает восстановление
имён команд и игроков, в различные годы становившихся чемпионами и призерами чемпионатов РСФСР.

Лицо городошного спорта региона – его мастера, люди. За каждым именем городошного мастера
своя неповторимая судьба, требующая особого очерка. Ну как, например, можно описать в двух – трёх
скупых абзацах судьбу 20-летнего (на май 1945 года) кавалера 7 боевых орденов Павла Алексеевича
Муратова,  «седого  левши»,  авторитетнейшего  судьи  всех  областных  соревнований,  который  стал

769 ГАЛО. Ф. Р-180. Д. 495. Л. 19 – 20.
770 ГАЛО. Ф. Р-180. Д. 495. Л. 21.
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последним липецким городошником, пытавшимся оберегать корты в Новолипецком парке города Липецка
до  самой  своей  смерти  в  1995  году?!   Истории  городошного  спорта  в  Липецкой  области  посвящено
специальное исследование, а также готовится новое специальное издание771.

Представляется, что подобные исследования должны появиться и в других регионах России, где
сохраняются городошные традиции. Именно поэтому автор уверен, что статистические данные по истории
городошного спорта окажутся путеводной нитью в своих поисках.

Победители и призеры чемпионатов СССР по городошному спорту (1936 – 1991).
Личные соревнования772

год место проведения 1 место 2 место 3 место
1936 Донецк Ермилов Тимофей

(«Спартак» Москва), 
160 бит

Родин Михаил 
(«Динамо» Москва), 

169 бит

Яблочкин Александр
(Ленинград), 

172 биты
1938 Харьков Ермилов Тимофей

(«Спартак» М), 
158 бит

Баранов Николай
(«Спартак» Москва), 

164 биты

Сорокин Михаил
(«Авангард» Ленинград),

165 бит
1940 Москва Громов Семен 

(«Торпедо» Москва), 
151 бита

Сорокин Михаил
(Красное знамя»

Ленинград), 159 бит

Цицинов Николай
(«Металлург» Москва), 

159 бит
1946 Харьков Строков Петр

(«Металлург» Москва), 
167 бит

Родин Михаил 
(«Динамо» Москва), 

175 бит

Абрамов Николай
(«Торпедо» Москва), 

176 бит
1947 Саратов Федотов Михаил

(«Красное знамя» Москва),
180 бит

Ермилов Тимофей
(«Спартак» Москва), 

181 бита

Громов Семен 
(«Торпедо» Москва), 

186 бит
1948 Горький Нигагосов Николай

(«Металлург» Москва), 
159 бит

Дудаков Виктор
(«Спартак» Москва),

161 бита

Строков Петр
(«Металлург» М), 

174 биты
1949 Рязань Громов Семен 

(«Торпедо» Москва),  
152 биты

Ермилов Тимофей
(«Спартак» Москва),

154 биты

Федотов Михаил
(«Красное Знамя» Москва), 

156 бит
1950 Орехово-Зуево Дудаков Виктор

(«Спартак» Москва), 
146 бит

Ермилов Тимофей
(«Спартак» Москва), 

149 бит

Нигагосов Николай
(«Металлург» Москва), 

152 биты
1951 Тамбов Нигагосов Николай

(«Металлург» Москва), 
157 бит

Цицинов Николай 
(«Серп и молот» Москва), 

165 бит

Гераскин В. 
(«Спартак» Москва),

166 бит
1952 Днепропетровск Богданов Александр

(«Спартак» Москва), 
153 биты

Дудаков Виктор
(«Спартак» Москва), 

153 биты

Сорокин Михаил
(«Авангард» Челябинск),

155 бит
1953 Минск Богданов Александр

(«Спартак» Москва), 
142 биты

Нигагосов Николай
(«Металлург» Москва), 

144 биты 

Сорокин Михаил
(«Авангард» Челябинск),

146 бит
1954 Воронеж Богданов Александр

(«Спартак» Москва), 
139 бит

Дудаков Виктор
(«Спартак» Москва), 

145 бит

Якубов Игорь 
(«Динамо» Москва), 

152 биты
1955 Макеевка Богданов Александр 

(«Спартак» Москва), 
145 бит

Сорокин Михаил
(«Авангард» Челябинск), 

145 бит

Гуськов В. 
(«Динамо» Москва), 

150 бит
1956 Волгоград Богданов Александр

(«Спартак» Москва), 
139 бит

Сорокин Михаил
(«Авангард» Челябинск), 

143 биты

Нигагосов Николай
(«Металлург» Москва), 

145 бит
1957 Кишинев Нигагосов Николай

(«Металлург» Москва), 
144 биты

Богданов Александр
(«Спартак» Москва), 

146 бит

Журавлев Федор
(«Водник» Архангельск), 

150 бит
1958 Челябинск Журавлев Федор

(Архангельск), 
144 биты

Богданов Александр
(«Спартак» Москва), 

146 бит

Якубов Игорь 
(«Динамо» Москва), 

147 бит
1959 Пенза Харитонов Станислав 

(«Динамо» Москва), 
134 биты

Дроздов Вениамин
(Ленинград), 

144 биты

Якубов Игорь 
(«Динамо» Москва), 

146 бит
1960 Омск,

14 – 22 августа 
Якубов Игорь 

(«Динамо» Москва), 
124 биты

Богданов Александр
(«Спартак» Москва), 

127 бит

Сорокин Михаил
(«Авангард» Челябинск), 

133 биты
1961 Ярославль,

25 августа – 2
сентября

Шпилев Александр 
(ЦСК ВМФ Москва), 

123 биты

Кузовщиков Владимир 
(«Торпедо» Москва), 

132 биты

Рябцев Анатолий 
(Москва, «Труд»),

134 биты

1962 Рига Ромашин Владимир
(«Труд» Москва),

Якубов Игорь 
(«Динамо» Москва), 

Шубенков Владимир
(«Динамо Москва), 

771 Логинов А.И. Городошный спорт в Липецкой области: возрождая традиции – укрепляем нацию! – Елец: ЕГУ, 2015. – 174с.
772 Использованы материалы различных изданий, в т.ч.: Есаян М.А. Сборник статистических данных по городошному спорту за 
1936 – 1983 годы. – Краснодар – Ленинград, 1984. – 66 с.; Городошный спорт. Прошлое. Настоящее. Будущее. – М.: ИД «АС-
ТРАСТ», 2014. – 167 с.
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130 бит 130 бит 131 бита
1963 Воронеж Баранов Александр

(Сестрорецк Ленинградская
обл., «Спартак»), 132 биты

Мялик Анатолий
(«Динамо» Харьков), 

132 биты

Макиенко Николай
 («Труд» Омск), 

136 бит
1964 Запорожье Рябцев Анатолий 

(«Труд» Москва), 
122 биты

Телевинов Александр
(«Динамо» Москва), 

124 биты

Целищев Владимир
(«Труд» Челябинск), 

127 бит
1965 Уфа Капустин Михаил 

(«Труд» Свердловск), 
125 бит

Макиенко Николай
(«Труд» Омск), 126 бит

Телевинов Александр
(«Динамо» Москва), 

127 бит
1966 Ставрополь Мялик Юрий 

( «Динамо» Горький), 
122 биты

Шпилев Владимир 
(«Динамо» Харьков), 

123 биты

Рябцев Анатолий
 («Труд» Москва),

123 биты
1967 Коммунарск Телевинов Александр

(«Динамо» М), 
119 бит

Панасов Юрий 
(«Динамо» Москва), 

125 бит

Рябцев Анатолий 
(«Труд» Москва), 

126 бит
1968 Алма-Ата Рябцев Анатолий 

(«Труд» Москва), 
123 биты

Брыляков Владимир
(«Труд» Свердловск), 

124 биты

Матвеев Юрий
(«Труд» Коммунарск),

124 биты
1969 Москва Рябцев Анатолий 

(«Труд» Москва), 
123 биты

Телевинов Александр
(«Динамо» Москва), 

124 биты

Цыбин Владимир  
(«Труд» Серов), 

125 бит
1970 Оренбург Рябцев Анатолий 

(«Труд» Москва), 
116 бит

Гусаров Евгений 
(«Труд» Малаховка,

Московская обл.), 120 бит

Корчагин Юрий 
(«Зенит» Ленинград),

120 бит
1971 Гродно,

20 – 28 августа
Гусаров Евгений («Труд»

Малаховка, Московская
обл.), 117 бит

Моисеенко В.И.
(«Авангард» Коммунарск),

120 бит

Рябцев Анатолий 
(«Зенит» Москва), 

120 бит
1972 Львов,

10 – 18 августа
Вдовин Константин
(«Урожай» Горький), 

117 бит

Телевинов Александр
(«Динамо» Москва), 

123 биты

Исаев Валерий
(«Зенит» Ленинград), 

123 биты
1973 Ленинград,

14 – 22 сентября
Елизаров Валерий
(«Динамо» Москва), 

119 бит

Телевинов Александр
(«Динамо» Москва),

123 биты

Панасов Валерий
(«Динамо» Москва),

123 биты
1974 Челябинск,

13 – 20 сентября
Труханов Виктор 
(ДСО профсоюзов,

Московская обл.), 121 бита

Носов Николай 
(ЦСФиС, Московская

обл.), 121 бита

Щипунов Виктор 
(«Труд» Копейск), 

123 биты
1975 Невинномыск Воробьев Виктор 

(«Труд» Ленинград),  
119 бит

Цыбин Владимир
(«Динамо» Харьков), 

120 бит

Лагута Андрей 
(«Динамо» Харьков), 

122 биты
1976 Евпатория,

7 – 15 октября
Никитин Николай 
(«Труд» Ковдор), 

118 бит

Телевинов Александр
(«Динамо» Москва), 

118 бит

Липендин Юрий
(«Труд» Старополь), 

119 бит
1977 Евпатория Телевинов Александр

(«Динамо» Москва), 
116 бит

Рябцев Анатолий
(«Труд» Москва), 

117 бит

Дмитриев А. 
(Ленинград),

118 бит
1978 Смоленск, 

8 – 15 сентября
Большаков Василий
(«Труд» Дзержинск), 

115 бит

Ермолов Анатолий
(Воронеж ДСО

профсоюзов), 118 бит

Байдин Иван
(«Авангард»  ДС

Профсоюзы Нежин), 
119 бит

1979 Солигорск, 
8 – 15 сентября

Якунин Михаил 
(ДСО профсоюзов,
Московская обл.), 

120 бит

Скатков Геннадий
(Москва ЦС ФиС),

120 бит

Чубуков Александр 
(Рига «Динамо»),

120 бит

1980 Северодонецк, 
9 – 18 сентября

Большаков Василий
(«Труд» Ковдор), 

118 бит

Ильин Сергей 
(«Спартак»  Евпатория),

118 бит

Буланов Александр
(«Зенит» Москва),

119 бит
1981 Евпатория, 

10 – 18 сентября
Ильин Сергей 

(«Спартак»  Евпатория),
116 бит

Якунин Михаил 
(«Зенит», Московская

обл.), 119 бит

Фетисов Вячеслав
(«Авангард»

Орджоникидзе), 120 бит
1982 Донецк, 

8 – 18 сентября
Жабин Анатолий

(«Урожай» Дзержинск), 
114 бит

Якунин Михаил
(Подольск Московская

обл.), 116 бит

Червонный Владимир
(«Спартак» Бровары
Киевская область), 

116 бит
1983 Орджоникидзе

9 – 18 сентября
Ляпустин Юрий 

(«Труд» Челябинск), 
115 бит

Валентович Владимир
 («Авангард» Лисичанск),

117 бит

Чубуков Александр 
(«Динамо» Рига), 

118 бит
1984 Чкаловск, 

8 – 16 сентября
Поляков Владимир

(«Труд»  Свердловск), 
115 бит

Никитин Николай
(Краснодарский край), 

115 бит

Якунин Михаил 
(«Труд» Подольск), 

117 бит
1985 Евпатория, 

28 сентября – 7
октября

Телевинов Александр
(«Динамо» Москва), 

117 бит

Поляков Владимир
(«Труд»  Свердловск), 

118 бит

Кинчин Геннадий
(«Авангард»

Орджоникидзе), 120 бит
1986 Приозерск Ильин Сергей 

(«Спартак» Евпатория), 
118 бит

Никитин Николай
(«Труд» Краснодарский

край), 119 бит

Скатков Геннадий 
(ЦС ФКиС Москва), 121

бита
1987 Северодонецк Бабич Александр Ромашин Владимир Гайнуллин Юрий, 
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(«Спартак» Ялта), 
115 бит

(«Динамо» Москва), 
119 бит

(«Труд» Миасс), 
120 бит

1988 Лазаревское Фетисов Вячеслав
(«Авангард»

Орджоникидзе), 112 бит

Никитин Николай
(«Труд» Мурманск), 

117 бит

Разлуцкий Владимир
(«Авангард»

Орджоникидзе),119 бит
1989 Тирасполь Никитин Николай 

(«Труд» Мурманск), 
117 бит

Скатков Геннадий 
(ЦС ФиС Москва), 

119 бит

Фетисов Вячеслав
(«Спартак» Орджоникидзе), 

120 бит
1990 Северодонецк Духанин Василий

(Краснодарский край,
«Урожай»), 112 бит

Гришин Игорь
(«Спартак» Балашиха),

115 бит

Фролов Виталий 
( «Зенит» Киров), 

118 бит
1991 Северодонецк Бабич Александр

(«Спартак» Ялта), 
112 бит

Левченко Николай
(«Авангард»

Северодонецк), 114  бит

Агишев Барри 
(«Труд» Ленинград), 

116 бит

Достижение, которое в мире городошного спорта крайне тяжело превзойти, принадлежит москвичу
Александру Ивановичу Богданову, который пять раз подряд(!) с 1952 по 1956 годы становился чемпионов
СССР. При этом Богданов трижды завоевывал первое место в переигровке с соперниками.

Три года подряд – с 1968 по 1970 годы чемпионом становился москвич Анатолий Рябцев. Всего он
четыре раза становился чемпионом СССР в индивидуальной игре (впервые – в 1964 году).

Уникальное  достижение  принадлежит  москвичу  Александру  Телевинову,  который  становился
чемпионом СССР также трижды (1967, 1977, 1985), играя на высочайшем уровне более 20 лет. 

Трёхкратные чемпионы СССР – Семён Громов (1939, 1940, 1949), Николай Нигагосов (1948, 1951,
1957).

Двукратные чемпионы СССР – Тимофей Ермилов (1936, 1938), Семён Громов (1940, 1949), Николай
Никитин (1976, 1989), Василий Большаков (1978, 1980), Сергей Ильин (1981, 1986).

Надо заметить, что всего людей становившихся чемпионами СССР два и более раз, не так много –
всего 10 человек.

Наибольшее количество золотых медалей в  личном и  командном зачётах  – по 10 – завоевали
москвичи Виктор Дудаков, Александр Телевинов. 9 медалей завоевали Анатолий Рябцев и Александр
Богданов. На условном третьем месте по количеству личных медалей чемпионатов СССР с 8 медалями –
легендарный спартаковец Тимофей Ермилов. 

Семь золотых медалей чемпионатов СССР лично и в составе команды завоевали Петр Строков,
Михаил Якунин, Сергей Ильин. Шесть медалей в копилке Николая Мулюкина и Александра Бабича. По
пять  –  у  москвича  Николая  Нигагосова,  Вячеслава  Фетисова,  Валерия  Елизарова,  Валентина
Валентовича, Юрия Мялика.

По четыре золотых награды завоевали А. Ковалев («Серп и молот» Москва),  Николай Цицинов,
Семён Громов,  Владимир Ромашин,  Юрий Панасов,  Василий Большаков,  Федор Журавлев,  Владимир
Дианов.

По три  медали  завоевывали Виктор  Воробьев,  Анатолий  Баранов  (оба  –  Ленинград),  Тимофей
Кузнецов  («Спартак»  Москва),  Юрий  Липендин  (Ставрополь),  Анатолий  Князев  (Воронеж),  Николай
Никитин,  Александр  Соенко  (Пенза),  Михаил  Сорокин,  Николай  Фурс  (Кемерово),  Иван  Байдин
(Коммунарск),  Константин  Матвеев  (Коммунарск),  Леонид  Анискин  (Воронеж),  Александр  Буланов
(Москва), Виктор Панасов, Владимир Розлуцкий (Орджоникидзе), Николай Левченко (Северодонецк).

За  всё  время  проведения  чемпионатов  СССР  победителями  и  призерами  высших  спортивных
городошных  форумов  становились  74  человека,  из  которых  21  спортсмен  становились  чемпионами
страны (28,4 % от общего количества призеров). 47 человек (63,5 %) завоевали по одной медали союзных
чемпионатов.

Победители и призеры чемпионатов СССР по городошному спорту 
в личном зачёте (1936 – 1991 гг.)

№ место проведения всего
медалей

1 место 2 место 3 место

1 Богданов Александр («Спартак» Москва) 8 5 3 -
2 Рябцев Анатолий («Труд» Москва) 9 4 1 4
3 Телевинов Александр («Динамо» Москва) 9 3 5 1
4 Нигагосов Николай («Металлург» Москва) 6 3 1 2
5 Ермилов Тимофей («Спартак» Москва) 5 2 3 -
5 Никитин Николай («Труд» Ковдор) 5 2 3 -
7 Ильин Сергей («Спартак»  Евпатория) 3 2 1 -
8 Громов Семен («Торпедо» Москва) 3 2 - 1
9 Большаков Василий («Труд» Дзержинск) 2 2 - -
9 Бабич Александр («Спартак» Ялта) 2 2 - -
11 Дудаков Виктор («Спартак» Москва) 4 1 3 -
12 Якунин Михаил (Профсоюзы, Московская обл.) 4 1 2 1
13 Якубов Игорь («Динамо» Москва) 5 1 1 3
14 Поляков Владимир («Труд»  Свердловск) 2 1 1 -
14 Ромашин Владимир («Труд» Москва) 2 1 1 -
14 Гусаров Евгений («Труд» Малаховка, Московская обл.) 2 1 1 -
17 Фетисов Вячеслав («Авангард» Орджоникидзе) 3 1 - 2
18 Журавлев Федор («Водник» Архангельск) 2 1 - 1
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18 Строков Петр («Металлург» Москва) 2 1 - 1
18 Федотов Михаил («Красное знамя» Москва) 2 1 - 1
21 Харитонов Станислав («Динамо» Москва) 1 1 - -
21 Шпилев Александр (ЦСК ВМФ Москва) 1 1 - -
21 Баранов Александр ( «Спартак» Ленинградская обл.) 1 1 - -
21 Духанин Василий (Краснодарский край, «Урожай») 1 1 - -
21 Капустин Михаил («Труд» Свердловск) 1 1 - -
21 Мялик Юрий («Динамо» Горький) 1 1 - -
21 Вдовин Константин ( «Урожай» Горький) 1 1 - -
21 Елизаров Валерий («Динамо» Харьков) 1 1 - -
21 Труханов Виктор (Профсоюзы, Московская обл.) 1 1 - -
21 Воробьев Виктор («Труд» Ленинград) 1 1 - -
21 Жабин Анатолий («Урожай» Дзержинск) 1 1 - -
21 Ляпустин Юрий («Труд» Челябинск) 1 1 - -
33 Сорокин Михаил («Авангард» Ленинград/ Челябинск) 7 - 3 4
34 Скатков Геннадий (ФиС Москва) 3 - 2 1
35 Родин Михаил («Динамо» Москва) 2 - 2 -
36 Цицинов Николай («Металлург» Москва) 2 - 1 1
36 Макиенко Николай (Омск) 2 - 1 1
36 Цыбин Владимир  («Труд» Серов, Ковдор) 2 - 1 1
39 Баранов Николай («Спартак» Москва) 1 - 1 -
39 Дроздов Вениамин (Ленинград) 1 - 1 -
39 Кузовщиков Владимир («Торпедо» Москва) 1 - 1 -
39 Мялик Анатолий («Динамо» Харьков) 1 - 1 -
39 Панасов Юрий («Динамо» Москва) 1 - 1 -
39 Брыляков Владимир («Труд» Свердловск) 1 - 1 -
39 Моисеенко Вячеслав («Авангард» Коммунарск) 1 - 1 -
39 Носов Николай (ЦСФиС, Московская обл.) 1 - 1 -
39 Ермолов Анатолий («Зенит» Воронеж) 1 - 1 -
39 Валентович Владимир  (Лисичанск) 1 - 1 -
39 Гришин Игорь (Балашиха, «Спартак») 1 - 1 -
39 Шпилев Владимир (Харьков, «Динамо») 1 - 1 -
39 Левченко Николай (Северодонецк, «Авангард») 1 - 1 -
52 Чубуков Александр (Рига, «Динамо») 2 - - 2
52 Яблочкин Александр («Зенит» Ленинград) 1 - - 1
52 Абрамов Николай («Торпедо» Москва) 1 - - 1
52 Гераскин В. («Спартак» Москва) 1 - - 1
52 Шубенков Владимир («Динамо» Москва) 1 - - 1
52 Гуськов В. («Динамо» Москва) 1 - - 1
52 Целищев Владимир  («Труд» Челябинск) 1 - - 1
52 Матвеев Юрий («Труд» Коммунарск) 1 - - 1
52 Корчагин Юрий («Зенит» Ленинград) 1 - - 1
52 Исаев Владимир («Зенит» Ленинград) 1 - - 1
52 Панасов Валерий («Динамо» Москва) 1 - - 1
52 Гайнуллин Юрий («Труд» Миасс) 1 - - 1
52 Щипунов Владимир  («Труд» Челябинск) 1 - - 1
52 Лагута Андрей («Динамо» Харьков) 1 - - 1
52 Липендин Юрий («Труд» Ставрополь) 1 - - 1
52 Дмитриев Анатолий («Труд» Ленинград) 1 - - 1
52 Байдин Иван («Спартак» Нежин) 1 - - 1
52 Буланов Александр («Зенит» Москва) 1 - - 1
52 Червоный Владимир («Спартак» Бровары Киевская обл.) 1 - - 1
52 Кинчин Геннадий («Труд» Серов) 1 - - 1
52 Фролов Виталий («Зенит» Киров) 1 - - 1
52 Розлуцкий Владимир («Авангард» Орджоникидзе) 1 - - 1
74 Агишев Барри («Труд» Ленинград) 1 - - 1

Примечание:  При  определении  общих  условных  зачётных  мест  преимущество  отдаётся  игрокам,  имеющим
большее количество золотых медалей; далее – серебряных. При равенстве показателей игрокам присуждается место
по высшему номиналу.

Призерами чемпионатов страны наиболее часто становились москвичи (24 человека),  которые в
сумме завоевали  72  медали,  из  которых 26  –  высшего  достоинства.  На втором  месте  по  количеству
представителей-призеров  - Ленинград (8 человек).

Распределение медалей чемпионатов СССР в личном зачёте 
по принадлежности победителей и призеров к городам*

№ место проведения человек всего
медалей

1 место 2 место 3 место

1 Москва 24 72 26 26 21
2 Ленинград* 8 8 1 2 5
3 Московская область (Подольск, Балашиха) 5 9 3 5 1
4 Челябинск 4 9 1 3 5
5 Харьков 4 4 1 1 2
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6 Орджоникидзе 4 4 1 - 3
7 Свердловск 3 4 2 2 -
8 Дзержинск 2 3 3 - -
9 Горький 2 2 2 - -

10 Коммунарск 2 2 - 1 1
11 Ковдор/ Мурманск/ Сочи 1 5 2 3 -
12 Евпатория 1 3 2 1 -
13 Ялта 1 2 2 - -
14 Архангельск 1 2 1 - 1
15 Ленинградская область 1 1 1 - -
16 Станица Ленинградская, Краснодарский край 1 1 1 - -
17 Омск 1 2 - 1 1
18 Серов 1 2 - 1 1
19 Рига 1 2 - - 2
20 Воронеж 1 1 - 1 -
21 Северодонецк 1 1 - 1 -
22 Нежин 1 1 - - 1
23 Лисичанск 1 1 - 1
24 Ставрополь 1 1 - - 1
25 Бровары, Киевская область 1 1 - - 1
26 Киров 1 1 - - 1
27 Миасс 1 1 - - 1

Примечание: 
*Преимущественное расположение в таблице определено по наибольшему количеству представителей города,

завоевывавших медали. В случае равенства представителей и медалей преимущество имеют города,  завоевавшие
награды более высокого достоинства.

**Известный   российский   городошник  М.В.  Сорокин  выступал  за  Ленинград  (до  войны)  и  Челябинск  (в
послевоенные годы). Представляя эти города, он завоевывал медали, которые учтены в зачёт Ленинграда (1 бронзовая
медаль) и Челябинска (3 серебряных, 3 бронзовых).

Победители и призеры чемпионатов СССР (1936 – 1991). Командные соревнования*

год место
проведения

1 место 2 место 3 место

1936 Донецк Москва
(Лапицкий И.А., Родин М.Ф.,
Ермилов Т.И., Богачев М.Г.,
Моляков А.М., Аксенов Я.Е.,

представитель Михалев
С.Ф.)

Ленинград 
(Сорокин М.В., Яблочкин

А.Н., Моняков А.А.,
Астахов П.Ф., Болотин

В.Н., Демин Г.И.,
представитель Школяров

М.В.)

Горький
(Карочкин К.И., Савинов В.В.,

Буйков И.И., Рублис Я.Я.,
Вилков А.И., Лунев Д.Ф.,

Крестов М.И.)

1938 Харьков «Спартак» (Москва)
(Ковалев А.П., Аксенов

Я.Е., Баранов Н.П., Дудаков
В.П., Елисейкин Н.И.)

«Красная Заря»
(Ленинград)

(Шанцев В.М., Шкляров
М.В., Мозжухин М.Г.,

Бахматов Ф.Д., Сергеев
П.В.)

«Металлург»
(Москва)

(Филатов И.И., Грызунов
Н.А., Терехов Г.Г., Строков

П.М., Набатов В.И.)

1940 Москва «Правда» (Москва)
(Родин М.Ф., Горбачев В.Д.,
Почуев Т.А., Гаврилин Н.И.,

Моляков А.М.)

«Металлург» (Москва)
(Филатов И.И., Грызунов

Н.А., Терехов Г.Г.,
Строков П.М, Набатов

В.И.)

«Торпедо» (Москва)

1946 Харьков «Металлург»-1 (Москва)
(М.Ф. Родин, П.М. Строков,
Н. Абрамов, М.Г. Богачев,

В.Л. Крылов)

«Металлург» (Москва)
(Т.И. Ермилов, Г.Г.

Терехов, Н.А. Цицинов,
М.В. Громов, Н.И.

Гаврилин)

«Зенит» 
(Ленинград) 

(А.Т. Кедров, В.Г. Шанцев, А.
Яблочкин, Н. Журавлев, Н.

Румянцев)
1947 Саратов Москва, 1-я команда

(Дудаков В.П., Цицинов
Н.А., Строков П.М.,

Макарочкин В., Громов
М.В., Крылов В.Л.)

Москва, 2-я команда
(Ермилов Т.И., Громов

С.И., Федотов М., Почуев
Т.А., Виноградов Г.С.)

«Зенит» (Ленинград)
(В.Г. Шанцев, Кедров А.Т.,

М.П. Федоров, С.П. Никитин,
Н.А. Журавлев, М.Г.

Мозжухин)
1948 Горький «Металлург» (Москва)

(Дудаков В.П., Строков
П.М., Почуев Т.А., Т.И.,
Ермилов, Трофимов,

Гаврилин)

«Красное знамя»
(Москва)

(Н.А. Нигагосов, М.П.
Федотов, А.А. Гришаков,

С.В. Кибельников,
Катерухин, Нарышкин)

«Зенит» (Ленинград)
(В.Г.  Шанцев, С.П. Никитин,

М.П. Федоров, …)

1949 Рязань Москва, 1-я команда 
(В.Л. Крылов, …)

Москва, 2-я команда «Зенит» (Ленинград)
(В.Г. Шанцев, М.П. Федоров,
Г. Харитонов, К. Реполов, Г.

Рахмалевич, В. Пьянов)
1950 Орехово-Зуево «Металлург» (Москва)

(Н.А. Нигагосов, А.П.
Ковалев, Т.И. Ермилов,

П.М. Строков, Н.А.

«Торпедо» (Москва)
(С.И. Громов, А.А.

Гришаков, М.Г. Серкин,
В.Л. Крылов, С.В.

«Спартак» (Москва)
(В.П. Дудаков, В.А.

Кудряшов, В.А. Макарочкин,
Н.А. Абрамов, В.И.
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Цицинов, Н.И. Гаврилин) Кибальников, С.И.
Филиппов)

Гераськин, В.Н. Шутенко)

1951 Тамбов «Металлург» (Москва)
(Н.А. Нигагосов, Н.А.

Цицинов, П.М. Строков,
М.В. Громов, В.И. Набатов,

Н.И. Гаврилин)

«Спартак» (Москва)
(В.П. Дудаков, Т.И.

Ермилов, В.И. Гераськин,
А.И. Богданов, А.А.

Кудряшов, А.И. Бойков)

«Торпедо» (Москва)
(С.И. Громов, В.Л. Крылов,

С.И. Филиппов, С.В.
Бухарин, А.И. Филиппов, М.Г.

Серкин)
1952 Днепропетровск Москва, 2-я команда Москва, 1-я команда РСФСР, 1-я сборная
1953 Минск «Спартак» (Москва)

(В.П. Дудаков, Т.И.
Ермилов, В.И. Гераськин,

А.И. Богданов, А.А.
Кудряшов, А.И. Бойков)

«Металлург» (М)
(Н.А. Нигагосов, Н.А.

Цицинов, П.М. Строков,
М.В. Громов, В.И.

Набатов, Н.И. Гаврилин)

«Торпедо» (М)
(С.И. Громов, В.Л. Крылов,

С.И. Филиппов, С.В.
Бухарин, А.И. Филиппов, М.Г.

Серкин)
1954 Воронеж Москва, 2-я команда РСФСР, 1-я сборная Москва, 1-я команда
1955 Макеевка «Спартак» (Москва)

(В.П. Дудаков, А. Богданов,
М. Туманов, Т. Кузнецов, Н.

Малофеев, Н. Никитин;
тренер Н. Боев)

«Локомотив» (Москва) 
(А.И. Соенко, И.

Чернышев, А. Корунов;
тренер А. Леонов)

«Динамо» (Москва) 
(В. Касимин, И. Якубов, В.
Гуськов; тренер П.Ильин)

1956 Волгоград Москва, 1-я команда
(В. Дудаков, А. Богданов, В.

Гуськов, Н. Чистяков, В.
Крестников, В. Ромашин)

Ленинград
(Н.Н. Антипов, В.

Белявский, В. Дроздов,
Г.С. Рахмалевич, И.Д.
Сердюк, В.Г. Шанцев)

Москва, 2-я команда

1957 Кишинев РСФСР, 1-я команда (М.В.
Сорокин, А.И. Соенко, В.В.
Зверев, Ф. И. Журавлев,

В.Н. Аверьянов)

Москва, 2-я команда 
(С. Громов, …)

РСФСР, 2-я команда

1958 Челябинск РСФСР, 1-я команда
(М.В. Сорокин, А.И. Соенко,

В.В. Зверев, Ф. И.
Журавлев, В.Н. Аверьянов)

Москва, 1-я команда Москва, 2-я команда

1959 Пенза «Спартак» (Москва)
(В. Дудаков, А. Богданов, А.

Никитин, Т. Кузнецов, А.
Васильев, Н. Боев –
играющий тренер)

«Динамо» (Москва) 
(С. Харитонов, В.

Кузовщиков, И. Якубов,
…)

Пенза 
(сборная Машзавода) 

(А. Соенко, В. Аверьянов,
Ю.М. Медведев, Г.Н.

Павлов, В.Ф. Тамохин, Е.
Рыбин)

1960 Омск, 
14 – 22 августа, 

18 команд; 
гл. судья С.М.
Сапожников

РСФСР, 1-я команда
(Н. Фурс, Кемерово; М.В.
Сорокин, Челябинск; А.И.

Соенко, Пенза; В.В. Зверев,
Ф.И. Журавлев,

Архангельск; В.Н.
Аверьянов, Пенза; Ю.

Медведев, Пенза)

Москва, 1-я сборная 
(С. Харитонов, А. Рябцев,

Н. Нигагосов, В.
Кузовщиков, И. Якубов)

Москва, 2-я сборная
(В. Крестников, Н.

Перчаткин, Н. Чистяков, А.
Богданов, В. Костилин, В.

Елиферов)

1961 Ярославль, 
25 августа – 2
сентября, 19

команд; гл. судья
С.М. Сапожников

«Торпедо ЗИЛ» (Москва)
(В. Кузовщиков, А.

Кудреванов, С. Громов, С.
Бухарин, Д. Кабанов, А.

Воронин)

ВМФ (Москва)
(А. Рябцев, А. Шпилев, А.
Телевинов, В. Захаров,
В. Шумилин, В. Осйпов)

Высоковский ткацко-
прядильный комбинат

(Московская обл.) (М.
Серегин, А. Липатов, Г.

Петров,  В. Тимофеев, Ф.
Константинов, П. Хаванский) 

1962 Рига РСФСР, 3-я команда
(Ю. Мялик, Л. Иванов
(Горький), А. Баранов

(Сестрорецк), Н. Королев
(Кисловодск), П. Демычев

(Ногинск), Д. Чегонов
(Куйбышев)

РСФСР, 2-я команда Москва, 1-я сборная

1963 Воронеж Москва, 2-я команда Москва, 3-я команда РСФСР, 1-я сборная
1964 Запорожье РСФСР, «Труд» Москва, «Труд» ДСО «Спартак»
1965 Уфа РСФСР, 3-я команда

(Ю.Н. Мялик, В.Н.
Аверьянов, Д. Чегонов…)

Москва, 2-я команда Москва, 1-я команда

1966 Ставрополь «Динамо» (Горький) 
(Ю. Мялик, …)

ДСО «Труд» ДСО «Авангард»

1967 Коммунарск КСФШ «Динамо» (Москва)
(А. Телевинов, …)

«Труд» (Омск)
(Н. Макиенко, …)

РСФСР (М. Капустин, Н.
Мулюкин, Ю. Липендин, Е.

Гусаров, В. Цветков)
1968 Алма-Ата Украинская ССР РСФСР, 1-я команда Москва, 1-я команда
1969 Москва «Динамо» (Москва)

(А. Телевинов, Ю.
Панасов…)

ДСО «Труд» ДСО «Зенит»

1970 Оренбург Москва, 2-я команда «Зенит» (Ленинград)
(В.В. Воробьев, Ю.

Корчагин, Б. Арбузов, А.
ДмитриевА. Баранов;

РСФСР, 1-я команда
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тренер В.В. Молчанов)
1971 Гродно, 

20 – 28 августа
«Труд», 1-я команда

(Ю. Липендин, Ставрополь;
Ф. Новиков, Ярославль; А.

Русаков, Челябинск; В.
Цыбин, Серов; Е. Гусаров,
Малаховка; Н. Мулюкин,

Подольск)

ДСО «Динамо»
(А. Телевинов, Ю.

Панасов, В. Дианов, В.
Ермихин, А. Лискин, В.

Елизаров)

ЦС ФиС (2-я сборная
«Труда») 

(А. Кудреванов, Москва; В.
Медвецкий, Москва; М.

Капустин, Серов; В.
Брыляков, Свердловск; Н.

Носов, МО; В. Казаков,
Свердловск)

1972 Львов, 
10 – 18 августа

Москва 
(В. Дианов, Ю. Панасов, А.
Телевинов, «Динамо»; В.
Панасов, А. Ребуев, Ю.

Фейн «Зенит»)

Украинская ССР
(К. Матвеев, Н. Токарев,
Н. Павлов, В. Елизаров
«Авангард»; В. Фетисов,

«Буревестник»; А.
Елизаров («Динамо»)

РСФСР
(К. Вдовин, «Урожай»; В.

Ивулин, «Зенит»; Е. Гусаров,
М. Капустин, Ю. Липендин,

Н. Мулюкин, «Труд»)

1973 Ленинград,
14 – 22 сентября

Ленинград
( Е. Артамонов, В. Исаев, А.

Николаев, К. Руськов,
«Зенит»; А. Баранов, В.

Воробьев, «Труд»; тренер
М.Г. Мозжухин)

РСФСР
(А. Русаков, Е. Гусаров,

Ю. Архипов, Н. Мулюкин,
Н. Носов, «Труд»; П.
Никитин, «Урожай»)

Москва
(В. Панасов, А. Рябцев, В.

Ромашин, «Зенит»; А.
Телевинов, Ю. Панасов,

«Динамо»; А. Кудреванов,
«Труд»)

1974 Челябинск,
13 – 20 сентября

ДСО «Труд»
(Ю. Архипов, Н. Мулюкин,

МО; В. Воробьев,
Ленинград; Ю. Липендин,
Ставрополь; В. Щипунов,

Копейск)

ДСО «Зенит»
(А. Рябцев, В. Панасов,
М. Якунин, Москва; В.

Труханов, МО; Ю.
Корчагин, Ленинград)

ДСО «Динамо»
(Ю. Мялик, Горький; Ю.

Панасов, В. Дианов, Москва;
В. Елизаров, А. Лагута,

Харьков)

1975 Невинномыск РСФСР 
(Е. Гусаров, М. Якунин, А.
Князев, Ю. Липендин, Н.

Мулюкин)

Украинская ССР Москва

1976 Евпатория,
7 – 15 октября

ДСО «Зенит»
(А. Рябцев, М. Якунин, В.
Панасов, В. Фролов, А.
Ермолов, В. Казаков)

ЦС ФиС
(А. Кудреванов, Е.

Кириллов, А. Пахомов,
Москва; А. Колотилин,

Пенза; М. Великанов, Н.
Носов, Красногорск)

ДСО «Динамо»
(В. Елизаров,А. Елизаров,
Харьков; Ю. Панасов, А.
Телевинов, А. Лискин,

Москва; А. Чубуков, Рига)

1977 Евпатория Украинская ССР
(В. Елизаров, А. Елизаров,

«Динамо» Харьков; И.
Байдин, «Авангард»

Коммунарск; К. Матвеев,
«Авангард» Мелитополь; В.
Червоный, «Буревестник»,
Каменец-Подольский; Н.

Лютов, «Спартак»
Евпатория)

РСФСР
(Н. Мулюкин, Е. Гусаров,

«Труд» Подольск; Ю.
Липендин, «Труд»

Ставрополь; А. Князев,
«Труд» Воронеж; Н.

Никитин, «Труд» Ковдор;
М. Якунин, «Зенит»

Москва)

Москва
(А. Телевинов, Б. Пелевин,

С. Грачев,«Динамо»; А.
Рябцев, «Зенит»; А. Хотев,
«Урожай»; В. Кузовщиков,

«Труд»)

1978 Смоленск,
8 – 15 сентября

ДСО «Авангард»
(И. Байдин, Нежин; К.

Матвеев, Мелитополь; Ю.
Конов, Кременчуг; Н.

Павлов, П. Мартышин,
Донецк; И. Беликов,

Харьков)

ДСО «Зенит» 
(А. Рябцев, В. Ромашин,
М. Якунин, В. Фролов, В.

Казаков; А. Ермолов)

ДСО «Труд»
(Н. Мулюкин, Подольск; Н.

Никитин, Ковдор; А. Князев,
Воронеж; В. Большаков,
Дзержинск; В. Фурсов,

Подольск; В. Воробьев,
Ленинград)

1979 Солигорск,
8 – 15 сентября

РСФСР
(М. Якунин, Н. Мулюкин,

«Труд»  Подольск; Л.
Анискин, «Труд» Воронеж;

В. Большаков, «Труд»
Дзержинск; В. Рябцов,

«Труд» Горький; В. Кинчин,
«Труд» Серов)

Москва
(А. Рябцев, А. Буланов,

О. Шорников, «Зенит»; Г.
Скатков, «Труд»; Б.

Пелевин, А. Телевинов
(«Динамо»)

Ленинград
(Б. Арбузов, А. Дмитриев, А.

Лахов, А. Николаев, Б.
Чайка, «Труд»; В. Кириллов

(«Динамо»)

1980 Северодонецк, 
9 – 16 сентября

ДСО «Труд»
(Л. Анискин, А. Князев,

«Труд» Воронеж; В. Фурсов,
Н. Мулюкин, Подольск; Н.
Никитин, В. Большаков,

Ковдор)

ДСО «Зенит» ЦС ФиС 
(сборная спортклубов)

1981 Евпатория, 
10 – 18 сентября

РСФСР  
(Н. Мулюкин, М. Якунин,

«Труд» Подольск; Ю.
Ляпустин «Труд»

Челябинск; А. Князев, Л.
Анискин, «Труд» Воронеж;
В. Блинов, «Труд» Казань;

тренер С. Семенов)

Москва 
(Г. Скатков, «Труд»; Б.
Пелевин, «Динамо»; А.
Буланов, «Зенит»; А.
Рябцев, В. Клюев, О.
Шорников, «Зенит»)

Украинская ССР
(А. Бабич, «Спартак» Ялта;

В. Червоный, «Спартак»
Киев; С. Ильин, «Спартак»
Евпатория; В. Фетисов, Г.

Кинчин «Авангард»
Орджоникдзе; Н. Павлов,

«Авангард» Донецк)
1982 Донецк, ДСО «Зенит» ДСО «Труд» ДСО «Спартак» 

333



8 – 18 сентября (В. Блинов, Казань; А.
Буланов, Москва; А.

Рябцев, Москва; М. Якунин,
Подольск; В. Клюев,

Москва; М. Большаков,
Муром)

(Л. Анискин, Воронеж; В.
Цибин, Ковдор; Н.

Никитин, Ковдор; А.
Скорлупкин, Московская

обл.; Н. Мулюкин,
Подольск)

(А. Бабич, Ялта; В.
Червоный, Бровары; Н.
Лютов, Евпатория; В.
Корепанов, Ижевск; С.
Ильин, Евпатория; А.
Муравецкий, Сочи)

1983 Орджоникидзе,
9 – 18 сентября

Украинская ССР 
(В. Фетисов, С. Талов,

«Авангард», Орджоникидзе;
В. Валентович, «Авангард»

Лисичанск; С. Ильин,
«Спартак» Евпатория; В.

Червоный, «Спартак» Киев)

РСФСР 
(Н. Никитин, «Труд»

Мурманск;  Л. Анискин,
«Труд» Воронеж; Н.

Мулюкин, «Труд»
Подольск; В. Блинов,

«Труд» Казань; М.
Якунин, «Труд»

Подольск; Ю. Ляпустин,
«Труд» Челябинск)

Москва 
(Г. Скатков, Профсоюзы; О.

Шорников, В. Клюев,
«Зенит»; Б. Пелевин, С.
Синякин, В. Ромашин,

«Динамо»)

1984 Чкаловск, 
6 – 16 сентября

ДСО «Зенит» 
(М. Якунин, А. Рябцев, Е.

Гец, А. Мишин, М.
Большаков, В. Блинов)

ДСО «Спартак» 
(В. Червоный, С. Ильин,
А. Бабич, И. Князев, Н.
Лютов, В. Корепанов)

ДСО «Авангард» 
(В. Фетисов, С. Талов, Н.
Левченко, Н. Павлов, В.

Шабанов, В. Валентович)
1985 Евпатория,

28 сентября – 7
окитября

Москва 
(В. Ромашин, «Динамо»; О.

Шорников, А. Буланов
«Зенит»; Г. Скатков,

«Труд»; А. Телевинов, Б.
Пелевин, «Динамо»)

Украинская ССР 
(В. Фетисов, С. Талов,

«Авангард»
Орджоникидзе), В.

Валентович, «Авангард»
Лисичанск), С. Ильин,

«Спартак» Евпатория; В.
Червоный, «Спартак»
Киев; В. Розлуцкий,

«Авангард» Вышгород)

РСФСР 
(Л. Анискин, Труд»

Воронеж»; Н. Никитин,
«Труд» Мурманск; М.

Якунин, Н. Мулюкин, В.
Тюленев «Труд» Подольск;

В. Поляков «Труд»
Свердловск)

1986 Москва,
5 – 13 сентября

Украинская ССР 
(В. Леньков, «Авангард»

Орджоникидзе;  В.
Розлуцкий, В. Валентович,
«Авангард» Лисичанск; С.

Ильин, «Спартак»
Евпатория; В. Червоный,

«Спартак» Киев; Н.
Левченко, «Авангард»

Северодонецк)

РСФСР 
(Л. Анискин, «Труд»
Воронеж; М. Якунин,

Профсоюзы Подольск; Н.
Никитин, «Труд»

Мурманск; И. Князев,
«Спартак» Петрозаводск;
А. Каленов, «Труд» МО;

М. Большаков,
Пофсоюзы Муром)

Москва 
(В. Ромашин, М. Рыжиков, Г.

Скатков, А. Телевинов, Б.
Пелевин, «Динамо»; О.

Шорников, «Зенит»)

1987 Северодонецк Украинская ССР 
(В. Фетисов, В. Валентович,
«Авангард» Лисичанск; С.
Ильин, В. Розлуцкий, В.
Червонный, В. Шабанов)

РСФСР 
(В. Серженко, Н. Никитин,
В. Блинов, М. Большаков,
Н. Курьянов, В. Духанин)

Москва 
(Г. Скатков, М. Рыжиков, Б.

Пелевин, В. Клюев, А.
Телевинов, Е. Кириллов)

1988 Лазаревское Москва 
(Г. Скатков, О. Шорников, Е.

Кириллов, М. Проц, А.
Буланов, В. Медведцкий)

Украинская ССР
(В. Фетисов, В.

Валентович, «Авангард»
Лисичанск; С. Ильин, В.
Розлуцкий, В. Червоный,

В. Шабанов)

РСФСР 

1989 Брест Украинская ССР 
(В. Розлуцкий, В.

Валентович, А. Бабич, С.
Ильин, Н. Левченко, В.

Шабанов)

Ленинград
(А. Иванов, А. Лахов, А.

Морин, В. Петров, А.
Сергеев, С. Шкленский;
тренер – Ю.П. Белугин)

РСФСР 
(В. Поляков, Ю. Ляпустин, Л.

Анискин, В. Духанин, Н.
Никитин, В. Щавелев)

1990 Бердянск Украинская ССР 
(В. Валентович, С. Ильин,
А. Бабич, Н. Левченко, В.
Розлуцкий, В. Фетисов)

РСФСР Москва 

1991 Северодонецк Украинская ССР 
(А. Бабич, Н. Левченко, В.

Валентович, В. Фетисов, С.
Ильин, тренер А. Елизаров)

РСФСР 
(В. Духанин, Л. Анискин,
Н. Никитин, В. Поляков,

Гришин, А. Рябцев)

Ленинград
(Б. Агишев, М. Гермасимов,

А. Иванов, А. Морин, В.
Петров, С. Шклёнский;

тренер – Г.Г. Скомканов)
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Городошник ставит фигуру
«Колодец»773

Сборная РСФСР состава 1981 г. Слева направо: Л.С. Анискин,
Н.Д. Мулюкин, тренер С.С. Семенов, М. Якунин, В. Блинов;

сидят: А. Князев, Ю. Ляпустин774

Рекорды СССР в игре на 16,30, 60 и 90 фигур

количество
фигур

количество
бит

автор рекорда год
установления

15 16 Духанин Василий Михайлович, Краснодарский край, ст. 
Ленинградская

1990

30 35 Моисеенко В., Коммунарск 1968
60 73 Фетисов Вячеслав, Никополь 1984
90 111 Фетисов Вячеслав, Никополь 1984

Уже  к  концу  1960-х  годов  городки  были  столь  популярны,  что  очень  часто  в  соревнованиях
межрегионального и межреспубликанского значения сходились команды, одна из которых была явным
фаворитам, а другая – записным аутсайдером. Подобная разница в классе не содействовала повышению
уровню мастерства более сильных спортсменов. Поэтому с 1968 по 1987 годы проводились матчевые
встречи четырех сборных страны – сборных Москвы, Ленинграда, РСФСР и Украины.

По сумме 19 матчей команды одержали следующее количество побед: сборная РСФСР – 9 побед,
сборная Москвы – 5, сборная Украины – 4, сборная Ленинграда – 1.

Победители матчей четырех сильнейших сборных (1968 – 1987).
Личные и командные соревнования775

год победители личных соревнований победители командных
соревнований

1968 Соенко Александр Иванович (РСФСР, Пенза), 126 бит Сборная Москвы
1969 Телевинов Александр (Москва, РСФСР), 124 биты Сборная РСФСР
1970 Панасов Юрий (Москва, РСФСР), 122 биты Сборная Москвы
1971 Ивукин Владимир (РСФСР, Свердловск), 121 бита Сборная РСФСР
1972 Телевинов Александр (Москва, РСФСР), 123 биты Сборная Украины
1973 Николай Токарев (Коммунарск, УССР), 126 бит Сборная РСФСР
1974 Елизаров Валерий (Харьков, УССР), 118 бит Сборная Украины
1975 Корчагин Юрий (Ленинград, РСФСР), 128 бит Сборная РСФСР
1976 Цыбин Владимир (Харьков, УССР), 121 бита Сборная РСФСР
1978 Якунин Михаил (РСФСР, Московская обл.), 122 биты Сборная РСФСР
1979 Скатков Геннадий (Москва), 117 бит Сборная Москвы
1980 Лютов Николай (Евпатория, УССР), 120 бит Сборная РСФСР
1981 Мялик Юрий (РСФСР, Горький), 121 бита Сборная Москвы
1982 Телевинов Александр (Москва, РСФСР), 116 бит Сборная Украины
1983 Никитин Николай (РСФСР, Мурманск), 111 бит Сборная Украины
1984 Фетисов Вячеслав (РСФСР, Орджоникидзе), 117 бит Сборная Ленинграда
1985 Никитин Николай (РСФСР, Мурманск), 117 бит Сборная Москвы
1986 Валентович Валентин (УССР, Лисичанск), 117 бит Сборная РСФСР

773 Фото из журнала «Спортивные игры».
774 Личный архив Л.С. Анискина.
775 Данные приведены по: Городошный спорт. Прошлое. Настоящее. Будущее. – М.: ИД «АС-Траст», 2014. – С. 87.
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1987 Серженко Владимир (РСФСР, Московская обл.), 121 бита Сборная РСФСР

Построение команд РСФСР и Казахской ССР перед матчем командного первенства СССР, 1984 г.776

Построение участников матча Спартакиады 1986 год сборная РСФСР – сборная Украины. 
В составе сборной РСФСР слева направо: Леонид Анискин, Михаил Якунин, Игорь Князев, Михаил

Большаков, Александр Каленов (Яхрома), Николай Никитин. Судья Олег Зубченок (Минск). В составе
сборной УССР слева направо: Валентин Валентович, Владимир Розлуцкий, Валентин Валентович,

Сергей Ильин, Николай Левченко, Владимир Леньков777

6.8. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОРОДОШНОГО СПОРТА В РСФСР

Особую  значимость  и  актуальность  имеет  восстановление  данных  о  победителях  и  призерах
чемпионатов РСФСР, как личных, так и командных. Именно Российская Федерация была республикой, где
городки  были  распространены  в  наибольшей  степени.  Выиграть  чемпионат  республики  было  очень
престижно – победа была сопоставима с победой в чемпионате СССР.

Особую  сложность  завоевания  наград  первенства  РСФСР  заключалось  в  том,  что  в  финал
выходили только победители зональных турниров.  Таким образом,  в  финальном турнире встречались
только  лучшие  из  лучших.  В  зависимости  от  мастерства  команд  и  показываемых  результатов,
существовали различные по силе группы – перейти в высшую группу было можно, только победив низшей
по классу.

По мнению ветеранов городошного спорта, первенство РСФСР в советские годы по городкам, не
идёт ни в какое сравнение с нынешним чемпионатом России. В советские десятилетия это были «могучие
соревнования», куда съезжалось множество региональных команд. Зональные турниры проводились по
территориям:  Приморье,  Северо-Запад,  Сибирь,  Поволжье,  Юг  России,  Дальний  Восток.  Обладание
наградами республики, которыми являлись и специальные ленты, было очень почётным делом.

776 Личный архив Л.С. Анискина.
777 Личный архив Л.С. Анискина.
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К сожалению, информация о большинстве розыгрышей и их лауреатах осталась в тени союзных
чемпионатов.  Именно  поэтому  с  помощью  всей  российской  городошной  общественности  необходимо
сохранить  свою  историю.  В  этом  заключается  и  залог  успеха  в  возрождении  городошного  спорта  на
современном этапе. Беспамятные не способны к созиданию.

Победители и призеры чемпионатов РСФСР (1947 – 1991). Личные соревнования*

год место
проведения

1 место 2 место 3 место

1947 Зверев Василий 
(Орехово-Зуево), 168 бит

1948 Мельников Федор
(Орехово-Зуево), 163 биты

1949 Сорокин Михаил 
(Челябинск), 165 бит

1950 Сорокин Михаил 
(Челябинск), 160 бит

1951 Сорокин Михаил 
(Челябинск), 157 бит

1952 Сорокин Михаил 
(Челябинск), 154 биты

1953 Орехово-
Зуево

Сорокин Михаил 
(Челябинск), 148 бит

Смирнов Е.А.
(Калининград Московской

области), 180 бит

Соенко Александр
(Пенза), 181 бита

1954 Воронеж Сорокин Михаил 
(Челябинск), 149 бит

Соенко Александр 
(Пенза)

Журавлев Федор 
(Архангельск)

1955 Сорокин Михаил 
(Челябинск), 152 биты

1956 Рязань Соенко Александр 
(Пенза), 155 бит

1957 Павлов Николай 
(Пенза), 164 биты

1958 Липецк Павлов Николай 
(Пенза), 162 биты

1959 Сорокин Михаил 
(Челябинск), 80 / 60 фигур

1960 Горький Фурс Николай
(Кемеровская обл.),

89 / 60 фигур

Медведев Юрий 
(«Локомотив» Пенза), 

91 / 60

Журавлев Федор
(«Водник» Архангельск), 

92 / 60
1961 Дзержинск Соенко Александр 

(«Локомотив» Пенза), 
132 биты

Макиенко Николай 
(«Труд» Омск), 136 бит

Мялик Юрий 
(«Торпедо» Горький), 

137 бит
1962 Калининград

(МО)
Сорокин Михаил 

(«Авангард» Челябинск),
133 биты

Соенко Александр
(«Локомотив» Пенза), 

137 бит

Журавлев Федор
(«Водник» Архангельск),

138 бит
1963 Горький Мялик Юрий 

(«Динамо» Горький), 
133 биты

Сафонов Илья  
(«Труд» Ставрополь), 

133 биты

Баранов Анатолий
(Сестрорецк), 134 биты

1964 Брянск Мялик Юрий 
(«Динамо» Горький), 126 бит

1965 Уфа Брыляков Владимир
(«Труд» Лесной), 122 биты

Капустин Михаил 
(«Труд» Лесной)

Верясов Анатолий
(Кемерово)

1966 Черкесск Королев Николай («Труд»
Ставрополь)

Капустин Михаил 
(«Труд» Лесной)

Брыляков Владимир
(«Труд» Лесной)

1967 Брянск Цветков Владимир
(Горький), 121 бита

Мулюкин Николай 
(«Труд» Подольск), 

122 биты
1968 Рубцовск Брыляков Владимир

(Лесной), 121 бита
Капустин Михаил 
(«Труд» Лесной)

1969 Пермь Мялик Юрий 
(«Динамо» Горький), 127 бит

1970 Поляков Николай
(Новосибирск), 119 бит

Брыляков Владимир
(«Труд» Лесной)

1971 Ломоносов Мулюкин Николай
(Подольск), 121 бита

Липендин Юрий
(Ставропольский край)

Русаков Александр
(Челябинск)

1972 Брянск Вдовин Константин
(«Урожай» Горький), 

121 бита

Мулюкин Николай
(«Труд» Подольск)

Носов Николай 
(Московская облсть)

1973 Ломоносов Русаков Александр
(«Труд» Челябинск), 

122 биты
1974 Архипов Юрий

(Высоковск), 125 бит
1975 Мулюкин Николай 

(«Труд» Подольск), 117 бит
1976, Ковров Липендин Юрий 
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март («Труд» Ставрополь), 
116 бит

1977 Мулюкин Николай 
(«Труд» Подольск), 116 бит

1978 Никитин Николай 
(«Труд» Ковдор), 117 бит

1979 Большаков Василий
(«Труд» Горький), 120 бит

1980 Якунин Михаил
(Томилино), 118 бит

Джелаиди Валерий 
(«Труд» Киров)

1981 Щебекино Ляпустин Юрий 
(«Труд» Челябинск), 119 бит

Синядьев Николай
(«Труд» Горький)

1982 Никитин Николай 
(«Труд» Ковдор), 122 биты

Фролов Виталий
(«Труд» Киров)

1983 Ляпустин Юрий 
(«Труд» Челябинск), 119 бит

1984 Приозерск Русаков Александр 
(«Труд» Челябинск), 118 бит

Жабин Анатолий
(Горький), 118 бит

Никитин Николай 
(«Труд» Мурманск), 118 бит

1985 Смоленск Тюленев Валерий
(Малаховка), 118 бит

Никитин Николай
(Мурманск)

1986 Саранск Никитин Николай
(«Труд» Мурманск), 

111 бит

Большаков Михаил
(«Локомотив» Муром), 

118 бит

Михайлов Виктор 
(«Труд» Куйбышев), 

120 бит
1987 Череповец Никитин Николай

(Мурманск), 119 бит
1988 Новочебокса

рск
Большаков Михаил

(«Локомотив» Муром), 
112 бит

Серженко Владимир
(Московская обл.), 

119 бит

Анискин Леонид («Труд»
Воронеж), 120 бит

1989 Дмитров Олег
(Владивосток), 116 бит

1990 Кузьмин Евгений
(Новгород), 116 бит

1991 Коротков Юрий
(Новочебоксарск), 116 бит

Безусловным  рекордсменом  чемпионатов  РСФСР  является  Михаил  Васильевич  Сорокин,
который девять раз поднимался на высшую ступеньку пьедестала почёта в личном зачёте. С 1949 по 1955
годы Сорокин становился чемпионом семь раз подряд – уникальное достижение. К ним он добавил две
золотые медали чемпионатов 1959 и 1962 годов. В 1968 году в городе Рубцовске Алтайского края он в
последний раз принял участие в стартах сильнейших городошников России.

Четыре  раза  становился  чемпионом  РСФСР  легендарный  городошник  Николай  Никитин.
Трёхкратными  чемпионами  РСФСР  являются  нижегородец  Юрий  Мялик,  свердловчанин  Владимир
Брыляков и Николай Мулюкин из Подольска.

 Автор  не  сомневается,  что  по  истечении  некоторого  времени  имена  всех  призеров  первенств
РСФСР будут восстановлены.

Сводная таблица чемпионов РСФСР в личном зачёте (1947 – 1991 гг.)

№
п/п

Ф.И.О. чемпиона город, регион количество личных побед

1 Сорокин Михаил Челябинск 9 (1949 – 1955, 1959, 1962)
2 Никитин Николай Ковдор Мурманской обл. 4 (1978, 1982, 1986, 1987)
3 Мялик Юрий Горький 3 (1963, 1964, 1969)
3 Брыляков Владимир Лесной Свердловской обл. 3 (1965, 1966, 1968)
3 Мулюкин Николай Подольск Московской обл. 3 (1971, 1975, 1977)
6 Соенко Александр Пенза 2 (1956, 1961)
6 Павлов Николай Пенза 2 (1957, 1958)
6 Русаков Александр Челябинск 2 (1973, 1984)
6 Ляпустин Юрий Челябинск 2 (1981, 1983)

10 Зверев Василий Орехово-Зуево Московской обл. 1 (1947)
10 Мельников Федор Орехово-Зуево Московской обл. 1 (1948)
10 Фурс Николай Кемеровская область 1 (1960)
10 Цветков Владимир Горький 1 (1967)
10 Поляков Николай Новосибирск 1 (1970)
10 Вдовин Константин Горький 1 (1972)
10 Архипов Юрий Малаховка Московской обл. 1 (1974)
10 Липендин Юрий Ставрополь 1 (1976)
10 Большаков Василий Горький 1 (1979)
10 Якунин Михаил Томилино Московской обл. 1 (1980)
10 Тюленев Вячеслав Малаховка Московской обл. 1 (1985)
10 Большаков Михаил Муром Владимирской обл. 1 (1988)
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10 Дмитров Олег Владивосток 1 (1989)
10 Кузьмин Евгений Новгород 1 (1990)
24 Коротков Юрий Новочебоксарск Чувашской АССР 1 (1991)

Всего в советские годы чемпионами РСФСР становилось 24 человека, из которых 14 спортсменов
становились победителями чемпионата единожды. Победители чемпионатов представляли 14 регионов
России.

Распределение победителей по регионам следующее:
1) Московская область – 6 чемпионов, 8 побед;
2) Горьковская область – 4 чемпиона, 6 побед;
3) Челябинская область – 3 чемпиона, 13 побед;
4) Пензенская область – 2 чемпиона, 4 победы;
5) Мурманская область – 1 чемпион, 4 победы;
6) Свердловская область – 1 чемпион, 3 победы;
7  –  14)  Владимирская  область,  Новгородская  область,  Новосибирская  область,  Кемеровская

область, Новгородская область, Ставропольский край, Приморский край, Чувашская АССР – по одному
чемпиону и  по одной победе.

Сборная РСФСР на командном чемпионате в
Солигорске. Слева направо: В.Г. Рябцов, Н.

Мулюкин, М. Якунин, В. Большаков, В. Фетисов, Л.
Анискин

Сборная РСФСР. Слева направо: Н. Никитин, Л.
Анискин, В. Поляков, В. Щавелев, Г. Копейкин, В.

Духанин778

Победители и призеры чемпионатов РСФСР (1925 – 1991). Командные соревнования*

год место
проведения

количество
команд /

участников

1 место 2 место 3 место

1928 Москва 12 / ? Москва Ленинград Северный район
1947 Пензенская 

область
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954 Воронеж 40 / ? Пенза Московская 

область-1
Омск

1955
1956 Саранск 30 / ?
1957
1958 Липецк 22 / ?
1959
1960 Горький 13 / более

100
участников,

37 мс

Московская область Горьковская область
(А. Мялик, Л. Иванов,

В. Григорьев, И.
Данилов, В. Карелов,

Ю. Самойлов, В.
Горячев)

1961 Дзержинск 106
участников,

34 мс

СК «Вымпел» (Омск) СК «Пламя» (Липецк) 
(Н. Куликов, А.

Лутовинов, Н. Коняев,
Н. Семиколенов, А.

Высоковская
прядильная

фабрика
(Московская область)

778  Личный архив Л.С. Анискина.
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Сорокин, А.
Филимонов)

1962 Калининград
(МО), 25
июля – 2
августа

92
участника,

63 мс

«Динамо»-1 «Труд»-2 «Труд»-3

1963 Горький Ставропольский 
край

Омская 
область

Пензенская 
область

1964
1965 Уфа
1966 Черкесск Московская 

область
1967 Ленинград 39 мс,  55

участников 
1968 Рубцовск
1969
зима

Липецк Липецкая область 
(Н. Куликов, А.
Лутовинов, А.
Филимонов, А.
Семиколенов)

1969
лето

Пермь более 50
участников

1970
1971 Ломоносов
1972 Брянск Московская область
1973 Ковров Свердловская

область
Владимирская

область
(Ю. Овчинников, А.

Жуков, А. Толмачев)

Омская 
область

1974
1975
зима

Невинномыск Воронежская область 
(Л. Анискин, А. Князев,

А. Ермолов, …)

Свердловская
область

1975
лето

Воронеж Московская 
область

Воронежская
область 

(Л. Анискин, А. Князев,
А. Ермолов, …)

Свердловская
область

1976 Воронежская
область (Л. Анискин,

А. Князев, А. Ермолов,
…)

1977
зима

Пенза Воронежская область 
(Л. Анискин, А. Князев,

А. Ермолов, …)

Московская область Челябинская 
область

1978 Воронежская
область (Л. Анискин,

А. Князев, А. Ермолов,
…)

1979
зима

Брянск Челябинская 
область

Горьковская 
область

Тюменская 
область

1980
лето

Невинномыск Мурманская 
область

1981 Щебекино Московская 
область

1982 Мурманская 
область

1983
1984 Приозерск Московская 

область
Челябинская 

область
Приморский 

край
1985 Смоленск Спартакиада

народов
РСФСР

Московская 
область

Тульская 
область

Мурманская 
область

1986
1987 Череповец Мурманская 

область
1988 Новочебокса

рск
16 команд Краснодарский 

край
Свердловская 

область
Мурманская 

область
1989 Новочебокса

рск
Свердловская 

область
Горьковская 

область
1990 Новочебокса

рск
1991

*Примечание: Сбор информации о победителях и призерах продолжается.

Важным соревновательным событием в 1960-е годы стали зимние матчи лучших команд РСФСР. В
них, как правило, встречались лучшие регионы, где сформировались собственные городошные школы.
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Фактически эти матчи положили начало зимним первенствам РСФСР, которые проводились до 1978 года
включительно.

Восстановление  статистики  подобных  зимних  первенств  позволит  составить  своеобразный
исторический городошный рейтинг регионов России.

Статистика Зимних матчей лучших регионов РСФСР, 1953 – 1968 гг.

регион 1953 1954 1961 1962 1964 1965 1966 1967 1968 всего

1 Пенза 3 1 1 2 1 5 3 3 4 9
2 Московская обл. 5 5 ? 3 6 3 1 4 2 9
3 Горький 4 6 ? 1 5 2 2 5 5 9
4 Куйбышев 2 2 ? 10 4 7 5 7 7 9
5 Омск - 3 ? 7 2 9 8 6 8 8
6 Челябинск 1 4 ? - 10 6 6 - 1 7
7 Свердловск - - ? 4 8 1 7 2 3 7
8 Ставрополь - - ? 8 9 4 4 1 6 7
9 Липецк - - ? 5 11 - 10 8 11 6

10 Кемерово - - ? 6 7 8 9 9 - 6
11 Ленинградская обл. - - ? 9 3 11 - - - 4
12 Электросталь 6 - - - - - - - - 1
13 Брянск - - - - - - - - 9 1
14 Кемерово - - - - - - - - 10 1
15 Красноярск - - - - - - - - 12 1
16 Воронеж - - - - - - 11 - - 1
17 Уфа - - - - - - 12 - - 1
18 Ярославль - - - - - 10 - - - 1
19 Владимир - - - 11 - - - - - 1
20 Хабаровск - - - 12 - - - - - 1
21 Чита - - - - - 12 - - - 1

Примечание: В таблице под годом указано занятое место команды в ходе матчевой встречи.

Сборная РСФСР перед матчем со сборной Казахской ССР, 1984 г.  
Слева направо: Николай Мулюкин (Подольск), Анатолий Князев (Воронеж), Юрий Ляпустин (Челябинск),

Леонид  Анискин (Воронеж), Владимир Блинов (Казань), Николай Никитин (слева от судьи)779

Следует  отметить,  что  современный российский  городошный спорт  непосредственно  вышел  из
городошного  спорта  Советского  Союза.  Именно  те,  кто  детьми  и  юношами   начинали  заниматься  в
спортивных  городошных  секциях  сегодня  –  старейшины  и  лучшие  специалисты  городошного  спорта,
хранители секретов. Как правило, все они сами являются большими мастерами городошной биты.

779 Личный архив Л.С. Анискина.
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6.9. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЮНОШЕСКИХ ПЕРВЕНСТВ СССР

В  СССР  значительное  внимание  уделялось  подготовке  подрастающих  поколений.  Регулярно
проводились  соревнования  среди  юношей.  Именно  поэтому  автор  считает  необходимым  привести  и
данные  о  победителях  матчей  элиты  городошного  спорта  Советского  Союза  в  личном  и  командном
зачётах.

Победители и призеры юношеских чемпионатов СССР (1965 – 1987 гг.).
Личные и командные соревнования

год место
проведения

победители личных соревнований победители командных
соревнований

1965 Ленинград Панасов Виктор (Москва), 143 биты Сборная ЦС ДСО «Труд»
1967 Могилев Елизаров Валерий (Харьков), 131 бита Сборная ЦС ФСО «Динамо»
1968 Тольятти Скатков Юрий (Москва), 133 биты Сборная Москвы
1969 Ставрополь Лагута Александр (Харьков), 130 бит Сборная ЦС ДСО 

«Локомотив»
1970 Ульяновск Пелевин Борис (Москва), 132 биты Сборная Ленинграда
1971 Череповец Каменев Юрий (Горький), 139 бит Сборная ЦС ФСО «Динамо»
1972 Иваново Скатков Геннадий (Москва), 138 бит Сборная Москвы
1973 Харьков Титов Владимир (Владивосток), 130 бит Сборная ЦС ФСО «Динамо»
1974 Ковров Блинов Владимир (Казань), 134 биты Сборная РСФСР
1975 Курск Талов Сергей (Казань), 126 бит Сборная ЦС ФСО «Динамо»
1976 Молодечно Поляков Владимир (Свердловск), 130 бит Сборная РСФСР
1977 Пенза Проценко Сергей (Новосибирск), 132 биты Сборная ЦС ДСО «Зенит»
1978 Евпатория Серженко Владимир (Московская обл.), 128 бит Сборная РСФСР
1979 Ковров Морозов Геннадий (Харьков), 138 бит Сборная ЦС ФСО «Динамо»
1980 Евпатория Самотовкин Сергей (Кременчуг), 126 бит Сборная Украины
1981 Смоленск Кондратьев А. (Ижевск), 132 биты Сборная ЦС ДСО «Спартак»
1982 Молодечно Морин Александр (Ленинград), 127 бит Сборная ЦС ДСО «Зенит»
1983 Приозерск Шабанов Владимир (Харьков), 126 бит Сборная РСФСР
1984 Череповец Гришин Игорь (Московская обл.), 125 бит Сборная ЦС ДСО «Спартак»
1985 Молодечно Медведев Дмитрий (Московская обл.), 133 биты Сборная ЦС ДСО «Урожай»
1986 Ковров Медведев Дмитрий (Московская обл.), 133 биты Сборная ЦС ДСО «Урожай»
1987 Тула Альханов Сергей (Челябинск), 135 бит Сборная Белоруссии

В сентябре 1988 года в украинском Конотопе прошёл первый и последний чемпионат СССР по
городкам  среди  юниоров.  Его  победителем  стал  Павел  Анатольевич  Зверев  из  города  Приозерска
Ленинградской области. 

Построение участников 
юношеского первенства СССР 1967 г. в

Могилеве. На переднем плане в светлых майках
– сборная РСФСР780

Динамовец Валерий Елизаров 
получает приз победителя Первенства СССР среди

юношей, 1967 г.781

Заканчивая  краткий  очерк  истории  развития  городков  в  СССР,  автор  считает  необходимым
привести  имена  тех  спортсменов,  которым  было  присвоено  высокое  звание  «заслуженного  мастера
спорта СССР» по  городошному спорту. Несмотря на огромную популярность городков в стране, такого
звания было удостоено только 10 человек – это Семён Громов (Москва, 1949), Виктор Дудаков (Москва,
1951), Николай Цицинов и Александр Богданов (оба – Москва, 1956), Тимофей Ермилов и Пётр Строков
(оба – Москва, 1957),  Анатолий Рябцев (Москва, 1970),  Александр Телевинов (Москва, 1974),  Николай
Мулюкин (Московская область, 1977), Михаил Якунин (Московская область, 1981).

780 Личный архив Л.С. Анискина.
781 Личный архив Л.С. Анискина.
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Владимир Поляков – победитель
юношеского чемпионата СССР

1976 г.782

Юношеская сборная РСФСР по городкам, 
1976 г.783

Владимир Поляков выполняет бросок на юношеском
чемпионате СССР в Молодечно, 1976 г.

Бросок участника юношеского чемпионата
СССР 

1976 г.784

6.10. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОДОШНОГО СПОРТА СССР в 1960-е – 1980-е годы

В любом деле много зависит от лидеров, руководителей. Весь опыт человечества показывает, что
если во главе дела стоит незаурядный и профессиональный человек,  движимый интересами дела, то
успех обязательно будет. Подобный анализ можно применить и к городошному спорту.

Как правило, организаторы и руководители городошного дела часто остаются в тени результатов и
спортсменов, что часто не справедливо – именно от их чутья и организационных усилий зависит то, будет
развиваться спорт и появится ли успешный мастер. Именно поэтому настоящий раздел посвящает тем
людям,  информации  о  которых  в  городошной  истории  не  так  много  –  это  председатели  Федерации
городошного спорта СССР. По армейской терминологии автор сравнивает их с городошными генералами.

Так  кто  же  они,  «городошные  генералы»,  от  деятельности  которых  самым  прямым  образом
зависело развитие городошного спорта в огромной стране?

К  сожалению,  следует  признать,  что  информации  о  руководителях  городошного  спорта  очень
немного.

Надо заметить, что до создания в 1959 году организованной структуры – Федерации городошного
спорта  СССР,  организационное  развитие  городошного  спорта  в  1940-е  –  1950-е  годы  целиком  и
полностью основывалось на деятельности истинных бессребреников, целиком и полностью преданных
древней русской игре. 

В московском спорткомплексе «Буревестник», например, работал известный и всеми уважаемый
энтузиаст  городошного спорта С.И.  Шпаковский,  который,  как  правило,  и возглавлял организационные
комитеты  крупнейших  городошных  соревнований,  являясь  и  их  главным  судьей.  Огромную

782 Личный архив В.П. Полякова.
783 Личный архив В.П. Полякова.
784 Личный архив В.П. Полякова.
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организационную  работу  среди  городошников  Москвы  в  1930  –  1950-е  годы  проводил  руководитель
городошной секции ЗИЛа Владимир Романович Гриневич. Видными организаторами городков в столице
были также Виктор Павлович Лысенко и Анатолий Петрович Кудреванов.

В столице в 1940-е – начале 1950-х годов было огромное количество команд – «Спартак», «Серп и
молот», «Металлург», «Торпедо», «Правда», «Крылья Советов», ЦВСК ВМФ, «Динамо», «Буревестник»,
«Геофизика», «Медик», «Трёхгорка» и многие другие. За каждой командой стояли свои организаторы.

Как и в Москве, были свои организаторы-энтузиасты и на местах. В Ленинграде, например, на благо
городков  активно  трудились  Константин  Константинович  Егоршин  и  Юрий  Павлович  Белугин,  в
подмосковном  Сергиевом  Посаде  (Загорске)  –  Сергей  Семенович  Семёнов,  в  Пензе  –  Василий
Николаевич Аверьянов, в Липецке – Николай Алексеевич Куликов, в Ельце – Иван Петрович Кувшинов, в
Вичуге – Вячеслав Дмитриевич Смирнов. Свои общественники – организаторы городошного дела были и в
других регионах великой и необъятной страны. К сожалению, имена многих достойных людей не известны
– и задача наследников городошного дела в регионах восстановить в людской памяти эти имена.

Федерация городошного спорта СССР была создана в 1959 году. Её первым председателем был
избран инженер завода им. Лихачева  Владимир Петрович Никулин, который целых 27 лет – до 1986
года! – бессменно возглавлял городошный спорт в стране.

В.П. Никулин регулярно писал информационные и обзорные статьи по городошному спорту для
спортивных  журналов  и  газет,  много  сделав  для  популяризации  городошного  спорта.  В  годы  его
руководства  всесоюзной  федерацией  была  создана  чёткая  структура   многоуровневых  спортивных
соревнований, а в подавляющем большинстве регионов РСФСР до 1978 года городки присутствовали в
школьной программе.

Построение городошников перед началом
соревнований785

Директор воронежского стадиона «Труд»
Дмитрий Васильевич Копыл наблюдает за

городошными матчами. Евпатория, 1977 г.786

Директор городошного стадиона в Евпатории
А.Б. Файнгольд и В.П. Никулин, 1985 г.

Построение команд на стадионе в Евпатории, 
1985 г.787

После В.П. Никулина Федерацию городошного спорта СССР возглавил Юрий Николаевич Лунин.
Судьба и биография этого человека очень интересна – следует только отметить, что Ю.Н. Лунин

был сотрудником МИД СССР, государственным советником 1 класса, возглавлял консульское управление,
был заместителем начальника отдела общественных связей и информации. Из биографических фактов
биографии известно, что в 1970-е годы Лунин был сотрудником советского посольства в Индии.

785 Фото из личного архива Л.С. Анискина.
786 Фото из личного архива Л.С. Анискина.
787 Личный архив Л.С. Анискина.
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Многие  городошники  справедливо  надеялись,  что  приход  к  руководству  Федерацией
высокопоставленного работника МИДа даст толчок к развитию городков как международного вида спорта.

Сам Юрий Лунин был заядлым игроком, мастером спорта. В составе команды он выступал за клуб
«Союз», размещавшийся в Лужниках.

С  большой  теплотой  ветераны-городошники  вспоминают  другого  председателя  Федерации
городошного спорта  СССР – Николая Михайловича  Шпитонкова (1917 – 2001),  который возглавлял
всесоюзную федерацию в 1980-е годы.

Н.М. Шпитонков – офицер Советской Армии, инженер-полковник, участник Великой Отечественной
войны, кавалер многих боевых орденов и медалей.

В сентябре 1934 года Николай Шпитонков ушёл добровольцем служить в Красную Армию. В 1937
году окончил Московское танко-техническое военное училище, получив звание воентехника 2-го ранга. До
войны Николай увлекался спортом,  особенно лыжами – его соперниками на лыжне были знаменитые
советские мастера того времени Дмитрий Васильев и Игорь Булочкин.

Последний председатель Федерации городошного спорта СССР – участник Великой Отечественной
войны. С апреля 1942 года – начальник подвижной ремонтной базы 7-го танкового корпуса, заместитель
командира танковой бригады по технической части на Калининском, Брянском, Сталинградском фронтах. 

В 1942 году окончил инженерный бронетанковый факультет Академии моторизации и механизации
РККА  им.  Сталина.  Сразу  же  после  окончания  академии  в  феврале  1942  года  инженер  3-го  ранга
Шпитонков попадает на Калининский фронт, где занимает должность заместителя командира танковой
бригады по технической части в 7-м танковом корпусе под командованием П.А. Ротмистрова. Практически
сразу же состоялось и боевое крещение офицера.

Воевал Шпитонков и под Сталинградом, куда попал ещё в марте 1942 года, когда превосходство
авиации врага в воздухе было подавляющим. В боях за город на Волге офицер получил свои первые
боевые награды – орден Красной Звезды и медаль «За боевые заслуги».

С августа 1943 года воевал на Юго-Западном и 4-м Украинском фронтах в должности заместителя
командира 31-й гвардейской минометной бригады по технической части. 

Инженерные  знания  Шпитонкова  оказались  необходимыми  в  боях  за  освобождение  Крыма  и
Севастополя – за отличие в них Николай Михайлович был награждён орденом Отечественной войны.
Необходимо добавить, что полковник Шпитонков был награждён ещё одним орденом Красной Звезды,
орденом Красного Знамени, а также несколькими боевыми медалями. 

9 мая 1944 года, ровно за год до окончания Великой Отечественной войны, в боях за Севастополь
был тяжело ранен при взятии Сапун-горы – немецкий снаряд настиг  «ГАЗик» по дороге с командного
пункта  на  захваченный  разведчиками  немецкий  склад  боеприпасов.  Не  думая,  что  тот  выживет,
однополчане дотащили изрешеченного осколками Шпитонкова до военно-полевого госпиталя. 

В госпитале началась газовая гангрена, ему грозила ампутация ноги. Но хирург, имя которого уже
никто не назовет, спас молодого майора, отличного спортсмена и одного из разработчиков реактивных
установок «Катюша» и её последователей. Николай Шпитонков выжил, несмотря на тяжелейшие ранения;
до конца своих земных дней носил в теле осколки немецкой мины. После ранения он заново начинал
ходить, многие годы не расставался с палочкой. Надо отметить, что в июне 1944 года его жена Галина
Ивановна родила старшую дочку. Перед этим ей пришло извещение о гибели мужа.

Из-за ранения в мае 1944 года война для Шпитонкова закончилась – 9 мая 1945 года он встретил в
Москве на своей квартире,  где восстанавливался после ранения. Восстановившись,  майор продолжил
службу.  В  1956  году  окончил  Высшие  курсы  при  радиолокационной  Академии  им.  Говорова  и
Артиллерийской  академии  им.  Дзержинского.  Всего  Шпитонков  отдал  армии  38  лет  жизни  и  уйдя  в
отставку  полковником  в  1972  году.  На  пенсию Н.М.  Шпитонков  с  должности  заместителя  начальника
Главного ракетно-артиллерийского управления.

После  тяжелейшего  лечения  у  Николая  Шпитонкова  были  победы  в  лыжных  гонках,  в
соревнованиях по волейболу, ручному мячу и городкам. Важно отметить, что сам боевой офицер не раз
подчеркивал  терапевтический  эффект  городков,  которые помогли ему восстановиться  после тяжёлого
ранения.

Увлечение городками к маленькому Коле Шпитонкову пришло в детстве, когда ему было шесть лет.
С городошной битой он познакомился в деревне Сосенки в Подмосковье, в районе Калужского шоссе.
Рядом,  в  селе Воскресенском,  была дача Михаила Ивановича Калинина,  «всесоюзного старосты».  По
многочисленным воспоминаниям М.И. Калинин любил детей и любил поиграть с ними в городки. Довелось
поиграть с Калининым и будущему председателю Федерации городошного спорта СССР788.

Учась в академии, как и подавляющее большинство молодых людей того времени, офицер успешно
занимался  различными видами  спорта.  Но  тяжёлое  ранение поставило  крест  на  занятиях  по  многим
видам  спорта,  что  заставило  обратить  пристальное  внимание  на  городки.  Поначалу  он  приходил  на
городошную площадку  в  Лужниках  для развлечения,  а  потом  втянулся  в  занятия.  Его  тренером стал
руководитель команды «Крылья Советов-3» Иван Григорьевич Ромашин, основатель славной городошной
династии (оба его сына,  как  и отец,  стали мастерами спорта,  а  старший Владимир стал в 1962 году
чемпионом СССР).

788
 Пугачев В.Ф. Ему до всего дело //  Спортивные игры. – 1985. - № 11; Титоренко В. Юбилей без радости, но с надеждой //

Советский спорт. – 30 сентября 1989 г.; Николай Шпитонков о проблемах городошного спорта // Спортивная жизнь. 1986. - № 6. –
С. 24.
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Члены Федерации городошного спорта СССР и участники тренерско-судейского семинара в
Евпатории, 1977 г.789

Члены московского городошного клуба «Союз». 
Слева направо: президент Федерации городошного спорта Ю.Н. Лунин, Н.Д. Макаров, П.П. Голубев, 

П.Г. Садовов, Л.Л. Коновалов, А.А. Соколов, Якубовский, Ю.Л. Дымов, Л.И. Белов, В.Г. Михайлов,
 В. Крыжеминский. Москва, Лужники. Сентябрь 1985 г.790

789 Личный архив Л.С. Анискина.
790 Личный архив М.И. Проца.
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Н.М. Шпитонков в годы 
Великой Отечественной

войны, н. 1940-х гг.

Н.М. Шпитонков на лыжных
соревнованиях, 

1948 г.

Н.М. Шпитонков 
в конце 1980-х годов791

Со Шпитонковым также сработало известное правило о том, что если кто раз взял в руки биту – то
на всю жизнь. За два года под руководством Ромашина он прошёл путь от новичка до мастера. Норматив
мастера  спорта  СССР по городкам  он  выполнил   в  возрасте  48  лет.  В  последующие  годы играл  за
команды мастеров, а также тогда, когда перешёл рубеж 70 лет. Даже в возрасте 73 лет он подтверждал
мастерский  норматив!  На  первенствах  столицы  он  защищал  честь  «Динамо»,  в  котором  был
председателем бюро городской городошной секции.

Выйдя на пенсию с военной службы, Шпитонков остался в гуще общественной деятельности. Он
являлся  председателем  объединенного  совета  ветеранов  31-й  гвардейской  минометной,  орденов
Суворова  и  Кутузова,  Севастопольской  бригады,  возглавлял  объединенный  совет  ветеранов  партии,
труда  и  Великой  Отечественной  войны  в  своем  ДЭЗ-18  Октябрьского  района  столицы.  Под  его
руководством в московской школе № 931 в Тёплом Стане был создан Музей Боевой Славы (открыт в 1985
году к 40-летию Победы). 

Частицу своей яркой жизни он посвятил городкам, в которые играл вплоть до своей смерти, беря в
руки городошную биту уже на восьмом десятке лет своей жизни.

Николай Михайлович Шпитонков с
сильнейшими городошниками СССР «новой
волны». Слева направо: Владимир Поляков,

Николай Никитин, Николай Шпитонков,
Василий Духанин, 1989 г.792

Представители Федерации городошного спорта
СССР и члены Оргкомитета  на параде открытия

Чемпионата СССР 1983 г. в г. Орджоникидзе793

Будучи ещё членом Президиума Федерации городошного спорта Москвы, он проводил большую
организационную  работу,  особое  внимание  уделяя  развитию  городков  среди  детворы.  Он  не  раз
вспоминал о  том,  что  в  его  детские  и  юношеские  годы в  Подмосковье  было множество  городошных
площадок, где было полно ребятни. В том, что современная детвора уже стала забывать древнюю игру,
он видел главную угрозу для будущего городошного спорта.

Обладавший  большими  аналитическими  и  организаторскими  способностями,  Н.М.  Шпитонков
придал  развитию  городошного  спорта  в  стране  мощный  импульс.  Им  уделялось  много  внимания
популяризации  городков  и  повышения  зрелищности  игры,  были  инициированы  соревнования  среди
ветеранов, проводилась большая работа по сбору информации об истории городошного спорта.  Надо
отметить,  что  в  непростые  для  страны  времена   Шпитонкову  удавалось  эффективно  и  плодотворно
руководить федерацией.

791 Личный архив семьи Н.М. Шпитонкова.
792 Фото из личного архив Л.С. Анискина.
793 Личный архив Л.С. Анискина.
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Именно  Н.М.  Шпитонковым  была  развернута  информационная  кампания  в  советской  прессе,
которая была призвана привлечь особое внимание к полной драматизма истории развития городков в
стране. Популярность городков неуклонно падала и руководство федерации справедливо полагало, что
СМИ в этом деле – крайне необходимый помощник. Так появились проблемные публикации в целом ряде
центральных изданий – газетах «Советский спорт», «Советская Россия», журнале «Спортивные игры»794.
Эти публикации привлекали внимание общественности к древнему национальному виду спорта. 

Сам Н.М. Шпитонков прямо и убежденно заявлял в них, что он бьёт во все колокола, так как городки
неуклонно  теряют  свою  популярность.  Он  критиковал  деятельность  государственного  тренера
Госкомспорта по  городкам,  который вместо  того  предпринимать действенные меры по популяризации
городков,  выбрал  приоритетом  ничего  не  определяющие  эксперименты  с  новыми  городошными
фигурами795.

Ещё одну проблему в бедах городков видел в том,  что это был не престижный вид спорта,  по
которому не проводятся чемпионатов мира и международных соревнований. Именно поэтому он одним из
первых  заговорил  о  крайней  необходимости  появлении  городошного  спорта  на  международной
спортивной  сцене.  Под  его  руководством  федерацией  было  инициировано  включение  городков  в
программу Игр доброй воли в Сиэтле. Он был уверен, что команда из 6 лучших городошников, призванных
показать иностранцам городошное искусство, не отяготит делегацию сборной СССР. «Зато американцы
увидят наш, исконно русский вид спорта», - говорил он796. При этом он ссылался на пример певца из ФРГ
Ивана Реброва, приехавшего в Москву и случайно оказавшемуся на городошной площадке. Зашедший
походя, певец остался на городошном корте на 1,5 часа.

Президент Федерации городошного спорта СССР Н.М. Шпитонков (сидит в центре) 
 с ветеранами городошного спорта России797

Шпитонков считал, что для того, чтобы городки в нашей стране приобрели новую жизнь, крайне
необходим курс или специализация городков хотя бы в нескольких спортивных ВУЗах страны. Крайняя
необходимость этого объяснялась тем, что в стране было очень мало по-настоящему квалифицированных
городошных тренеров.

Также Шпитонков считал, что городки просто необходимо включить в школьную программу, чтобы
они обязательно пробовали играть. Особый ресурс он видел в вовлечение в игру в городки взрослых
людей «за 30 лет», для которых игра была бы прекрасной возможностью физической реабилитации и
второго спортивного рождения.  

В интервью «Советском спорту» Шпитонков говорил: «Я думаю, что у городков – как вида спорта –
будущего нет. А вот за оздоровительными, массовыми городками – будущее. Ведь только в нашей
игре на равных могут соревноваться на площадках по одним и тем же правилам дед и внук. Где такое
ещё можно встретишь? В Рабочей спартакиаде тягать гири мне не под силу, а вот биты метать –
могу»798.

794 Как пробудить интерес к старинной русской игре // Советская Россия. – 27 октября 1985 г.
795

 Титоренко В. Юбилей без радости, но с надеждой // Советский спорт. – 30 сентября 1989 г.
796 Там же.
797 Личный архив Н.М. Шпитонкова.
798 Там же.
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Вне  всякого  сомнения,  деятельность  Н.М.  Шпитонкова  на  посту  председателя  Федерации
городошного спорта СССР необходимо оценить как очень прогрессивную. И не его беда, что политическая
катастрофа  усугубила  и  положение  городошного  спорта.  Рушилась  великая  страна,  менялись  судьбы
десятков миллионов людей. Какие уж там городки…

В память о  заслуженном ветеране,  положившем много  сил для развития  городошного спорта  в
стране, Федерация городошного спорта Москвы проводит турнир памяти в честь Н.М. Шпитонкова. Так, в
2014  году  турнир  посетили  близкие  родственники  Николая  Михайловича  Шпитонкова:  дочь  Ирина
Николаевна Соболь и внучка Елена Михайловна Соболь799.

В  состав  Президиума  Федерации  городошного  спорта  СССР  последнего  года  существования
великой страны входили:  1)  Шпитонков  Николай Михайлович (Москва)  –  председатель;   2)  Гордецкий
Василий Васильевич (Москва) – заместитель председателя; 3) Анискин Леонид Сергеевич (Воронеж) –
председатель  комиссии  детского  спорта;   4)  Артамонов  Евгений  Михайлович  (Ленинград)  –  член
тренерского совета;   5)  Белугин Юрий Павлович (Ленинград)  – председатель Федерации городошного
спорта г. Ленинграда;  6) Бендрик Анатолий Петрович (Кишинев) – председатель Федерации городошного
спорта Молдавской ССР;  7) Воронин Кузьма Игнатович (Таллин) – председатель Федерации городошного
спорта Эстонской ССР;  8)  Журомский Василий Прокофьевич (Северодонецк)  –  член Президиума;   9)
Зубчонок  Олег  Иванович  (Минск)  –  член  Президиума;  10)  Иванов  Анатолий  Семенович  (Фрунзе)  –
председатель  Федерации  городошного  спорта  Киргизской  ССР;   11)  Коротенко  Виталий  Андреевич
(Ташкент)  –  председатель  Федерации  городошного  спорта  Узбекской  ССР;   12)  Кузнецов  Сергей
Васильевич  (Казатин)  –  председатель  Федерации  городошного  спорта  Украинской  ССР;   13)  Крейс
Гельмут Владимирович (Чкаловск) – председатель Федерации городошного спорта Таджикской ССР;  14)
Любомиров  Николай  Иванович  (Москва)  –  председатель  комиссии  пропаганды;   15)  Мухамедкулов
Мухамедали  (Мары)  –  председатель  Федерации  городошного  спорта  Туркменской  ССР;  16)  Никитин
Николай Дмитриевич  (Мурманск)  –  председатель тренерского совета;  17)  Новиков Анатолий Иванович
(Алма-Ата)  –  председатель  Федерации  городошного  спорта  Казахской  ССР;  18)  Носов  Николай
Анатольевич  (Электросталь)  –  председатель  Федерации  городошного  спорта  РСФСР;  19)  Прецкайло
Вольдемар Людвигович (Минск) – председатель Федерации городошного спорта Белорусской ССР; 20)
Скатков  Геннадий Васильевич  (Москва)  –  ответственный секретарь;  21)  Пономарев  Иван  Максимович
(Баку)  –  председатель  Федерации  городошного  спорта  Азербайджанской  ССР;  22)  Торочков  Виктор
Павлович  (Приозерск)  –  член  Президиума;  23)  Шевчук  Алексей  Степанович  (Москва)  –  председатель
судейской  коллегии;  24)  Штейнберг  Арвид  Августович  (Рига)  –  председатель  Федерации  городошного
спорта Латвийской ССР.

Говоря о руководителях республиканских городошных федераций, особого внимания заслуживает
Российская Федерация.

С 1959  года председателем Федерации  городошного  спорта  РСФСР был  Андрей Михайлович
Кузнецов. Он руководил Федерацией городошного спорта РСФСР до 1976 года и оставил по себе добрую
память, много сделав для популяризации городков в стране. Работал он простым слесарем на московском
автозаводе  им.  И.А.  Лихачева.  В  1976  году  он  был  избран  почётным  председателем  Федерации
городошного спорта РСФСР.

Активную  общественную  деятельность  вёл  председатель  Федерации  городошного  спорта  ССР,
мастер спорта СССР по городошному спорту Пётр Андреевич Кук. Он родился в Молдавии, но в возрасте
трёх лет оказался в Оренбурге, который и стал для него малой Родиной – в Молдавии Кук оказался уже в
зрелом возрасте,  после Великой Отечественной войны.  П.А. Куку принадлежит авторство слов марша
«Крепче биту держи, городошник!».

Большой вклад в  развитие городошного спорта  внёс  член  Президиума Федерации городошного
спорта СССР, председатель комиссии по пропаганде городков Михаил Александрович Есаян (1921 г.р.).
Участник Великой Отечественный войны, кавалер ордена Славы III степени и многих медалей, Есаян всю
свою жизнь посвятил спортивной работе. Он также являлся судьёй всесоюзной категории, неоднократно
был  главным  судьёй  крупнейших  городошных  соревнований.  Он  был  награждён  почётным  знаком
«Отличник физической культуры СССР», а также медалью Госкомспорта страны за выдающийся вклад в
развитие городошного спорта.

Надо  заметить,  что  в  городошной  среде  всегда  были  особые,  братские  отношения.  Теплотой
человеческих отношений городошный спорт выгодно отличается от многих других видов спорта. Очень
многое в отношениях городошников различных регионов зависит от того, как грамотно умеют соединять
интересы  всех  организаторы  городошной  жизни,  насколько  верно  они  выбирают  стратегические
ориентиры.  Именно поэтому в поле внимания историков  и организаторов  городошного спорта  должна
быть  статистика  соревнований  и  биографии  спортсменов-городошников,  но  и  деятельность
административных структур городошных федераций – от всероссийской до региональных.

Одним из сподвижников Н.М. Шпитонкова по работе в городошной федерации СССР был Валентин
Сергеевич  Лесников (1915 – 1992).  Он родился  в  Старом Осколе.  Участник  Великой Отечественной
войны. Награждён двумя орденами Красной Звезды, медалями. Инженер-полковник, работал  в главном
ракетно-артиллерийском управлении Министерства обороны СССР.  Городками Лесников стал заниматься
в 1955 году. Он стал не только неплохим спортсменом, но и судьёй всесоюзной категории.

799 Турнир по городошному спорту памяти Н.М. Шпитонкова. Режим доступа: http://mosgorodki.ru/news/191.html
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Судейская коллегия чемпионата СССР 1986 г.
Слева направо стоят: Рудаев Геннадий Борисович (Омск), неизвестный, Савельев Анатолий Яковлевич

(Москва), Першин Владимир Андреевич (Москва), неизвестный, Игнатьев Михаил Федорович
(Мурманск), Бендрик Анатолий Петрович (Кишинев), Зубченок Олег Иванович (Минск), Скомканов

Геннадий Григорьевич (Ленинград), Кузнецов Сергей Васильевич (Казатин), Рудич Станислав Иванович
(Евпатория),  Коротенко Виталий Андреевич (Ташкент). 

Сидят слева направо: Шпитонков Николай Михайлович (Москва), Перевозчин Михаил Степанович
(Татарск), Журомский Василий Прокопьевич (Северодонецк), Шевчук Анатолий Степанович (Москва),
Сидоров Александр Михайлович (Москва), Пушкарев Юрий Михайлович (Каменец-Подольский), Петров

С.М., Шалагинов Борис Дмитриевич (Москва), Лесников (Москва), Крейс Гельмут Владимирович
(Чкаловск), Бабуркин Владимир Ильич (Фрунзе)800

6.11. ЖЕНСКИЕ ГОРОДКИ В СССР 

«Это  городошная  бита  придаёт  мне
стройности…»

Ветеран городошного спорта, участник 
Великой Отечественной войны И.Т. Лукьянов, Тюмень

Как  уже  не  раз  отмечалось,  городки  –  очень  демократичный  вид  спорта.  Особая  страница
городошного спорта – женский городошный спорт.

Долгие годы представительницы прекрасной половины человечества появлялись на городошных
площадках только в качестве зрительниц и болельщиц. Это вполне объяснимо, если помнить, что игра в
городки в древности являлось инициационным действием именно для мальчиков. Впрочем, подобная игра
была популярна и среди девочек.

Традиции  городошного  спорта  среди  женщин  прослеживаются  с  довоенного  периода  –  можно
вполне аргументировано утверждать, что после утверждения правил городошного спорта в 1923 году в
городки играли как мужчины, так и женщины.

Надо отметить, что сама игра в городки была доступна представительницам слабого пола на только
в рамках соревнований спартакиад трудящихся. Так, документально известно, что в городки играла жена
советского  политического  деятеля  Н.И.  Бухарина.  Вне  всякого  сомнения,  подобный  вид  спортивного
досуга был характерен и для других женщин того времени,  равно как и игра в крокет,  кегли и другие
популярные в то время игры.

На  приводимой  фотографии,  найденной  в  Государственном  архиве  кинофотодокументов,
запечатлена команда московского «Динамо» – чемпионок РСФСР по городошному спорту 1936 года. На
снимке изображены М. Виноградова, М. Уланова, Е. Акимова, М. Волкова, В. Сомородцева. 

Центром женских городков в довоенные годы, как и мужских, также являлась Москва.  Известны
некоторые рекордные результаты у женщин: в 1938 году москвичка В. Шарикова на 10 фигур затратила 21
биту;  в  1937  году  москвичка  Т.  Молчанова  на  30  фигур  затратила  117  бит.  Командный  рекорд
принадлежал динамовкам – 30 бит на 10 фигур801.

В порядке редкого исключения две москвички – Строкова и Ермилова – преодолели мастерский
норматив того времени, о чём сегодня почти никто не знает. Можно предположить, что это были супруги
прославленных мужчин-городошников.

Необходимо подчеркнуть, что игра женщин не уступала игре мужчин – известен случай, когда одна
из московских женских команд обыграла в городошном матче мужскую команду городошников Харькова. К

800 Личный архив Е.М. Артамонова.
801 Цветков В.Г. Мялики – городошная династия (Городошный спорт и его люди). – Нижний Новгород: Вертикаль, XXI век, 2012. – 
С. 77.
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сожалению, автором пока не установлено, играли ли женщины с кона или полукона, или же все участники
выполняли броски с дистанции в 10 метров.

Были ли успехи советских городошниц случайными? Нет, успехи не были случайными – это был
результат систематических занятий и высокой конкуренции, которая вела и к росту мастерства.

Один из ветеранов советского городошного спорта, прославленный мастер Николай Александрович
Цицинов  вспоминал,  что  в  довоенных  первенствах  Москвы  обычно  участвовала  16  женских  команд,
представлявших различные спортивные общества. Женское первенство по городкам вызывало живейший
интерес и привлекало множество зрителей – как мужчин, так и женщин802. 

Трудно сказать, почему после Великой Отечественной войны женские городки не получили такого
же полноценного и полноправного развития, как среди мужчин. Возможно, это простое недоразумение;
возможно, некоторый снобизм со стороны мужчин и отголосок древних веков, когда состязания в городках
использовались в инициационных целях мальчиков.

В  послевоенное  время  информация  об  игре  в  городки  девушек  и  женщин  практически
отсутствовала,  и,  похоже,  что  никакие  официальные  соревнования  среди  девушек  и  женщин  на
всесоюзном  и  всероссийском  уровнях  не  проводились.  Время  от  времени  в  прессе  появлялись
фотографии девочек, играющих в городки, и это преподносилось как «диковинка». Вместе с тем, только в
Липецкой области автор знает несколько свидетельств женщин, которые играл в городки в школе в 1960 –
1970-е годы.

В 1982 году в  апрельском номере журнала «Спортивные игры» вышла публикация  «Девушка с
городошной  битой»,  посвященная  Ольге  Иванченко  –  15-летней  восьмикласснице  столичной  средней
школы  №  92.  Сделать  материал  об  этом  нетипичном  случае  в  городошном  спорте  корреспондента
ведущего спортивного журнала Советского Союза попросил лично председатель Федерации городошного
спорта СССР В.П. Никулин. На юношеском первенстве Москвы Ольга не только успешно играла, оставив в
личном зачёте позади 24 мальчиков и заняв пятое место, но и являлась в  командных соревнованиях
капитаном объединенной команды спортклубов «Малахит» и «Комета».

Девушка увлеклась игрой благодаря папе Виктору Павловичу, работнику 7-го таксомоторного парка,
который брал её с собой на соревнования городошников. В пятом классе отец стал и первым тренером
дочери – занятия приобрели регулярный и круглогодичный характер. В семье Иванченко было также три
сына, которые также занимались спортом, младший из них также пошёл по стопам отца и старшей сестры,
выбрав городки. 

Пример Оли Иванченко был благосклонно встречен абсолютно всеми городошниками, но развиться
женским городкам в советское время было не суждено. Правда, в 1988 году на открытом юношеском
первенстве Воронежа в составе юношеской команды Ленинграда было две воспитанницы ленинградского
тренера Андрея Маслова.

Чемпионки РСФСР 1936 г. Слева
направо: М. Виноградова, М.

Уланова, Е. Акимова, М. Волкова,
В. Сомородцева803

Восьмиклассница московской школы Ольга Иванченко, 
1982 г.804

802 Александров Ю. Девушка с городошной битой (об Ольге Иванченко) // Спортивные игры. – 1982. - № 4. – С. 21.
803 Личный архив Е.М. Артамонова.
804 Фото из журнала «Спортивные игры», 1982 г.
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Смешанная сборная Ленинграда на турнире в Воронеже, 1988 г.805

Надо заметить, что в советские годы нередкими были случаи, когда жены городошников оказывали
активное содействие в проведении соревнований своим мужьям – они не только занимались судейством,
но и занимались организационными вопросами. Например, в Пензе Евгения Васильевна Сатурнова стала
судьей всесоюзной категории; в Липецке Надежда Васильевна Куликова активно помогала мужу судить
соревнования; в Лебедяни активно участвовала в городошной жизни Ольга Александровна Кособокова.

Сегодня городки являются видом спорта, где женщины имеют равные права наряду с мужчинами.
Более того, на взгляд автора, женские городки в современной России развиваются более динамично, чем
мужские.

Толчок для возрождения и становления современного женского городошного спорта дала Германия,
где городошный спорт стал уверено развиваться с 2002 года. Соревнования среди женщин по инициативе
Германии были включены МФГС в программу III чемпионата мира, проведённого в Германии в 2006 г. С
2007  года  стали  проводиться  первенства  Европы  среди  девушек.  Первенство  России  среди  девушек
впервые проведено в марте 2009 года806.

6.12. НАГРАДНАЯ СИСТЕМА СОВЕТСКОГО ГОРОДОШНОГО СПОРТА 
И ГОРОДКИ В СОВЕТСКОЙ ФАЛЕРИСТИКЕ

«…Я  предчувствую,  что  россияне  когда-нибудь,  а
может  быть,  при  жизни  нашей  пристыдят  самые
просвещенные  народы  успехами  своими  в  науках,
неутомимостью в трудах и величеством твердой и
громкой славы…»

Пётр I Великий

Чрезвычайно  ценным  источником  по  истории  городошного  спорта  в  советские  годы  являются
наградные знаки и медали. Знающему человеку спортивный знак или награда может много рассказать об
истории  как  знака,  так  и  человека  –  это  делает  настоящий  раздел  востребованным при организации
исследовательской работы по региональной истории городошного спорта.

Наградные знаки по городошному спорту не только являются предметом спортивной культуры, но и
во многом отображают организационные подходы к организации спорта и конкретных его видов, которые
были приняты в советское время. К сожалению, в настоящее время российский городошный спорт такой
системой наград не располагает, что также сказывается, между прочим, на его популярности. 

Фалеристика — это коллекционирование орденов, медалей, значков, любых нагрудных знаков, а
также  наука,  вспомогательная  историческая  дисциплина,  занимающаяся  изучением  истории  этих
предметов, их систем и их атрибуцией. Название произошло от латинских слов falerae, phalerae (фале́ра,

805 Личный архив Л.С. Анискина.
806 Артамонов Е.М. 85 лет городошному спорту // Вестник МФГС. – 2008.
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мн. число — металлические украшения, служившие воинскими знаками отличия) из греч. Φάλαρα (фа́лара
— металлические бляхи, побрякушки) — награды римских легионеров. 

Как правило, в основе всех наградных знаков советского периода лежит изображение городошника,
осуществляющего  замах  битой  из-за  головы.  У  этой  фигуры  есть  множество  масса  разновидностей,
связанных с  несколько  иными пропорциями положения  руки  и  длины биты,  что  связано с  различным
авторством моделей для штамповки.

Жетон «За активное
руководство городошной

секцией», 1935 г.

Знак за третье место
чемпионата СССР по

городкам 1953 г.

Наградной знак первенства
СССР 1961 г. за второе

место

Вторыми по значимости являлись награды первенств союзных республик.

Наградной знак Чемпиона
ЦС Профсоюзов по
городкам, 1956 г.

Наградной знак
победителя Первенства

РСФСР 1959 г.

Наградной знак
«Чемпион области

РСФСР», 1958 г.

Распространенными  были  знаки  за  выигрыш  первенства  города.  Как  правило,  такие  знаки
изготавливались в 1960-е годы, когда городки имели максимальную популярность в стране.

Наградной знак Первенства
Украины за второе место

Наградной знак
«Первенство города

УССР» за третье место,
1959 г.

Наградной знак чемпиона
города Измаил по городкам
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Наградные знаки Первенства
области УССР по городкам за

второе и третье места

Массовые наградные знаки ЦС ФКиС за 1 – 3 места

Наградной знак
Первенства РСФСР за

второе место

Наградной знак первенства
Красноярского края по

городкам за второе место

Наградной знак
первенства

Краснодарского края

Наградной знак первенства
Москвы за второе место

Наградной знак чемпиона
Челябинска по городкам

Значок третьего
спортивного разряда по

городошному спорту

Знак рекордсмена ЦС ДСО
«Авангард» по городкам

Наградной Знак ЦС ДСО
«Труд» за третье место

Наградной знак по
городошному спорту, 

1961 г.807

807 Фото взяты с Форума фалеристики: https://forum.faleristika.info/viewtopic.php?p=1418387
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Медаль Первенства СССР 1968 г. по городкам за
второе место В. Мещерякова

Медаль первенства профсоюзов СССР в
Коммунарске, 1968 г.

Наградной знак ДСО
«Пахтакор» (Узбекская
ССР) за третье место

Наградной знак первенства
области Узбекской ССР за

третье место

Наградной знак
первенства Туркменской
ССР за третье место,

1948 г.

Особую категорию наградных знаков представляют собой наградные жетоны силовых стурктур по
городошному спорту – в частности, спортивного общества «Динамо» и ВВС. 

В 1970-е годы выпускались унифицированные знаки победителей и призеров чемпионатов областей
РСФСР по городошному спорту.

Наградные жетоны ДСО «Динамо» по
городкам

Наградной жетон первенства ВВС
по городкам за второе место808

Юбилейные наградные знаки по городкам к
250-летнему юбилею г. Тольятти

Наградная коллекция знаков победителя и призеров
Первенства области РСФСР по городкам

808 Источник: https://forums-su.com/viewtopic.php?f=662&t=737905
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Атрибутами высших спортивных званий в  городошном спорте  были унифицированные для всех
видов спорта знаки «Мастер спорта» и «Кандидат в мастера спорта». Знак перворазрядника по городкам
содержал в себе легкоузнаваемое узнаваемое изображение фигуры «Пулемётное гнездо» («Бабушка в
окошке»).

Всего в истории городошного спорта звание мастера спорта получили около 1800 человек.

Значок мастера спорта СССР Значок кандидата в мастера
спорта СССР

Значок перворазрядника СССР
по городошному спорту

Нагрудный  знак,  посвященный  отраслевой  принадлежности  или  организации,  является  важным
средством повышения корпоративной культуры. В этой связи стоит особенно отметить значок Федерации
городошного спорта СССР – иметь право носить его, было очень почётным в мире городошного спорта.
Известны значки федераций городошного спорта Москвы и Ленинграда, которые являлись крупнейшими
на территории РСФСР.

Значок Федерации
городошного спорта СССР

Значок Федерации городошного
спорта Москвы

Значок Федерации городошного
спорта Ленинграда

Медаль Федерации городошного спорта СССР, 1987 г.

В  целях  популяризации  игры  как  вида  спорта  выпускались  значки,  посвященные  городошному
спорту, которые продавались в открытом доступе.

С началом Перестройки и началом кризисных явлений в стране производство единой наградной
продукции  завершилось.  С  этого  времени  практически  все  предметы  фалеристики,  связанные  с
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городками,  производились,  как  правило,  организаторами  конкретных  соревнований  и  –  небольшими
тиражами.

Значок «Городки» Значок «Городки –
Спортлото»

Значок «Городки – Спорт»

Значок «Городки» Значок «Городки» Значок «Городошный
спорт», изготовленный

на Сахалине

Значок «Городки»

Значок-заколка
«Городки. 50 лет»,

1973 г.

Значок Федерации
городошного спорта

СССР

Значок «Первенство
Челябинской области

1988. Миасс»

Значок соревнований
«Миасская долина 1988»

Исключительно ценными являются знаки,  посвященные конкретным событиям.  Как  правило,  это
были неординарные спортивные соревнования или крупные соревнования уровня первенств области и
выше.

Наградной знак за третье место в
городошных соревнованиях Игр

пионеров РСФСР 1962 г.

Значок XXXVIII чемпионата
СССР в Северодонецке
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В  1980-е  годы  в  канун  чемпионатов  СССР  выпускались  памятные  медали,  которые  вручались
каждому участнику первенства.

Памятные медали чемпионатов СССР 
1981 и 1984 гг.

Памятная медаль участнику чемпионата СССР 
1985 г.

 

Отдельную группу специализированных знаков представляют собой памятные медали или жетоны.
Такие знаки учреждались как по случаю городошных первенств различного уровня, так и при проведении
различных  памятных турниров.  Следует  отметить,  что  по  городкам  проводилось  большое  количество
самых разнообразных мемориальных турниров.

Памятная медаль Мемориала им. П.Л. Войкова по городкам в Керчи, 1982 г.

Памятная медаль Чемпионата СССР по городкам 1985 г. в Евпатории

В  канун   60-летия  городошного  спорта  –  в  1983  году  –  при  активном  участии  Федерации
городошного  спорта  СССР  были  изданы  памятные  жетоны  и  медали  «60  лет  городошному  спорту.
Активисту развития городошного спорта в СССР».

Золотой жетон «60
лет городошному

спорту»

Памятная медаль «60 лет городошному спорту. Активисту развития
городошного спорта»809

809 Источник фото: https://crafta.ua/lots/6528446964-60-let-gorodoshnomu-sportu

358



Таким образом, наградная система в мире городошного спорта советского времени была обширной
и  разнообразной.  Многоуровневая  система  наград  являлась  привлекательной  для  участников,  а
обладание  ими  было  предметом  особой  гордости.  Всё  это,  вне  всякого  сомнения,  содействовала
повышению привлекательности и популярности городошного спорта.

Возрождение разветвленной наградной системы в настоящее время является одним из важнейших
факторов в популяризации городков и их развитии и на современном этапе.

Городошные фигуры классических городков810

810 Городошный спорт. Правила соревнований. – М., 2015. – С. 8.
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Глава 7. ГОРОДКИ В РЕГИОНАХ И РЕСПУБЛИКАХ СССР

«…Городошники  возятся  у  своих  квадратов,  бормочут
странные,  медвежьи  слова:  «тыка»  и  «ляпа»,  мечут
окованные  медью  дубины  и  в  восторге  бьют  себя  по
плоским  ляжкам.  Вид  у  городошников  совсем  не
спортивный… Они всем сердцем преданы городошническим
идеям.  Когда  они  видят  теннисный  корт,  над  которым
летает легкий белый мячик, их разбирает смех. Можно ли,
в самом деле, заниматься такими пустяками..!»

И. Ильф, Е. Петров. Рассказ «Честное слово болельщика»

История  городошного  спорта  в  России  (в  советское  время  –  в  РСФСР)  –  это  история  судеб
миллионов людей, для которых городки стали частью их жизни. Городки распространились повсеместно –
от  Крайнего  Севера  страны  до  самых  южных  среднеазиатских  рубежей,  от  Черного,  Балтийского  и
Баренцевых морей – до Тихого океана.

История  городков  и  городошного  спорта  обширна.  Поэтому  в  настоящей  работе  автор  не
претендует обстоятельно описать историю городошного движения в каждом регионе страны. Основная
задача регионального анализа – проследить и выявить общие тенденции в развитии городков, которые
повсеместно опирались на инициативу деятельных и беззаветно преданных игре людей.

Следом за двумя столицами городки укрепили свои позиции по всем регионам СССР – от Дальнего
Востока до Кольского полуострова. В 1960-е годы крупнейшими центрами городошного спорта в СССР
были  Москва  и  Московская  область,  Ленинград,  Горький  (Нижний  Новгород),  Пенза,  Владивосток,
Волгоград,  Красноярск,  Куйбышев (Самара),  Новосибирск,  Омск,  Пермь,  Свердловск,  Уфа,  Челябинск,
Ставропольский  край,  Ивановская,  Владимирская,  Кемеровская,  Липецкая,  Ярославская  области.  В
союзных республиках крупнейшими центрами были Минск,  Днепропетровск,  Запорожье, Харьков,  Рига,
Ташкент, Алма-Ата, Душанбе, Фрунзе. Благодаря массовости и чёткой системе организации через систему
спортивных обществ, городки были равно популярны в городской и сельской местности.

Надо заметить, что спортивная конкуренция в советские годы в городошном спорте была очень
серьёзная. Практически каждый регион в 1960 – 1970-е годы мог выставить команду, составленную из
одних мастеров городошного спорта, а некоторые регионы могли выставить даже и по две равноценных
команды мастеров. 

В  этом  месте  автор  считает  необходимым  вновь  подчеркнуть  необходимость  изучения
региональной истории развития городошного спорта в России. Это просто необходимо сделать, чтобы
понимать, на каком фоне развивалась городошная жизнь в нашей стране в 1970-е и 1980-е годы, какие
традиции мы утеряли и вновь наследуем.

В настоящей главе дана краткая история городошного спорта в регионах. Для удобства навигации,
регионы расположены по алфавитному принципу. Собранная информация не претендует на абсолютную
полноту  и  призвана  способствовать  изучению  местной  истории  развития  городошного  движения  на
единых  методологических  основах.  Кроме  того,  приведённая  информация  может  оказаться  особенно
полезной для тех регионов, где городошный спорт оказался утраченным.

7.1. ГОРОДКИ В РЕГИОНАХ РСФСР

«Жаркие  баталии  на  городошных  кортах
проходят  от  западных  областей  Беларуси  до
Сахалина,  от Кольского  полуострова  до  южных
стран Средней Азии»

Никитин Н.Д. «Городки», 1990

Настоящий  раздел  призван  на  фактах  показать  общие  тенденции  повсеместного  развития
городошного спорта во всех регионах России, а также союзных республиках. Абсолютно у каждого региона
России есть своя городошная история – это нужно знать для возрождения городков в настоящее время,
особенно в тех регионах, где городки оказались утраченными.

МОСКВА

Бесспорным  лидером  городошного  спорта  тех  лет  была   Москва.  Целенаправленная  политика
проведения чемпионатов РСФСР и СССР в различных городах привела к тому, что в спортивную жизнь
страны стали активно входить и регионы.

Традиции игры в городки в Москве как столице советского государства идут с начала 1920-х годах,
когда  именно  Москва  стала  центром  всех  организационных  новаций  в  городошном  спорте.  Все  это
закономерно привело к тому, что в предволенные годы именно московские городошники доминировали на
городошных спортивных площадках.

Даже война не сумела погасить городошный спорт в столице – в суровом переломном 1943 году в
городошных секциях Москвы занималось 309 человек811.

811
 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 35. Д. 9. Л. 20, 20об.
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В послевоенные годы Москва стала центром возрождения городошной жизни в разрушенной войной
стране.  Собственно,  городошная  история  1946  –  1955  годов  –  это  во  многом  история  московского
городошного движения, которое бралось в качестве примера другими регионами.

Так, в 1948 году с января по август в Москве были проведены следующие соревнования: зимнее
первенство города на переходящий приз Советской Армии (с 10 января по 13 марта); блиц-турнир к 30-
летию  Советской  Армии  (22  февраля);  блиц-турнир  к  открытию  летнего  сезона  (2  мая);  весеннее
первенство Москвы на призы газеты «Советский спорт» (8 мая - 10 июля); личное первенство Москвы (с 4
по 11 июля); Кубок «Сокольники» (21 – 25 июля); Кубок Москвы (24 – 29 августа).

В  московской  спартакиаде  ВЦСПС  принимали  участие  команды  спортивных  обществ  «Красное
Знамя»,  «Крылья  Советов»,  «Молния»,  «Большевик»,  «Цветные  металлы»,  «Металлург»,  «Торпедо»,
«Пищевик», «Энергия», «Труд», «Медик», «Сталинец», «Локомотив», «Зенит», «Пламя»812.

Рассмотрим подробнее московские турниры этого года. Подчеркнём, что ни одна команда не имела
тотального превосходства – конкуренция среди городошных команд ДСО Москвы была высочайшей.

В это  время первенство Москвы по  городкам можно было смело считать  аналогом чемпионата
СССР. 

В 1948 году победителем первенства Москвы стал Н.А. Нигагосов («Красное Знамя») с результатом
в 157 бит на 90 фигур. Он же показал лучшие результаты в игре на 15 и 30 и 50 фигур – соответственно,
23, 48 и 101 бита.Второе место занял торпедовец Семён Громов (158 бит), третье – Сергей Кибальников
из «Красного Знамени» (163 биты).

Последующие места заняли: 4) В. Дудаков («Металлург») – 167; 5) М. Федотов («Красное Знамя») –
167;  6)  Н.  Цицинов  («Металлург»);  7)  В.  Сальников  («Крылья  Советов»)  –  171;  8)  В.  Виноградов
(«Локомотив») – 173; 9) М. Богачев («Динамо») – 173; 10) А. Гришаков («Красное Знамя») – 177; 11) В.
Макарочкин («Локомотив») – 177; 12) В. Зверев («Красное Знамя») – 177; 13) С. Трофимов («Металлург»)
–  178;  14)  Т.  Почуев  («Металлург»)  –  179;  15)  И.  Комиссаров  («Торпедо»)  –  182;  16)  В.  Гриневич
(«Торпедо») – 184; 17) В. Ермилов («Металлург») – 184; 18) А. ковалев («Металлург»); 19) П. Строков
(«Металлург») – 184; 20) А. Филиппов («Торпедо») – 186; 21) В. Крылов («Торпедо») – 187; 22) Филиппов
И. («Спартак») – 188; 23) С. Мощанский («Динамо») – 189; 24) А. Моляков («Большевик») – 195; 25) М.
Родин («Большевик») – 195; 26) А. Медведев («Металлург») – 198; 27) Н. Абрамов («Динамо») – 198; 28) В.
Ильин («Крылья Советов») – 200; 29) А. Леонов («Большевик») – 215 бит. Игроки, не сыгравшие 90 фигур,
в итоговом протоколе не учтены813.

Розыгрыш  приза  газеты  «Советский  спорт»  1948  года  проводился  в  командном  зачёте  в  двух
группах.  В  первой,  сильнейшей,  группе выступали 6  команд,  которые  по  сумме  туров  расположились
следующим образом: 1) «Красное Знамя» (фабрика «Трехгорка») – 751 очко; 2) «Металлург» (завод «Серп
и молот») – 690 очков; 3) «Динамо» - 646; 4) «Торпедо» (завод им. Сталина) – 554; 5) «Локомотив» - 540; 6)
«Крылья Советов» (завод № 23) – 340 очков.

Приз Советской Армии разыгрывали 20 команд (250 участников). Игры проводились с 10 января по
13 марта по субботам. В результате пятерка лучших команд расположилась в следующем порядке: 1)
«Торпедо» - 466 очков; 2) «Локомотив» - 419; 3) «Красное Знамя» - 398; 4) «Динамо» - 391; 5) «Металлург»
- 382 очка814.

Сложившаяся  в  Москве  система  круглогодичных  соревнований  была  взята  в  качестве  примера
другими  регионами.  Таким  образом,  московские  городошники  имели  постоянную  игровую  и
соревновательную практику – неудивительно, что они оказывались наверху всех союзных соревнований
этого времени. 

К середине 1950-х годов одним из сильнейших городошных коллективов столицы были спортсмены
ДСО «Спартак». Известен список московской городской секции «Спартака» по состоянию на 1 января 1954
года,  который  мы приведём как  иллюстративный и  показательный для  структуры  городошной  секции
советского времени. 

В секции занималось 46 человек. Занимающиеся в секции были людьми совершенно различного
социального статуса и возраста. Бесспорно, в спортивной секции имелась значительная текучка – кто-то
понимал, что у него нет талантов добиться больших высот, у кого-то могли быть иные причины.

В  составе  секции  заметно  ядро  во  главе  с  тренером  Николаем  Боевым  и  лучшими  игроками
спортобщества,  к  числу  которых  можно  отнести  Виктора  Дудакова,  Александра  Богданова,  Николая
Малафеева. 

Второй  эшелон  составляли  спортсмены  с  определённым  уровнем  мастерства  и  талантливая
молодежь. В частности, будущий чемпиона страны 1960 года динамовец Игорь Якубов начинал свой путь
к спортивной вершине в спартаковской секции.

Выделяется группа школьников, приход и уход которых в городошные секции был естественным
явлением. Не следуеь забывать, что в 1953 году Александр Богданов впервые стал чемпионом страны в
личном зачёте, а спартаковский коллектив входил в число лучших городошных команд страны. Поэтому
заниматься рядом с чемпионами было просто престижно. 

812 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 162. Л. 6.
813 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 162. Л. 9.
814 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 162. Л.л. 10, 11.
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Виктор Гвоздков (слева) с
товарищем на занятиях в
московской секции ЗИЛа815

Московский тренер Василий Лукич Крылов на занятиях в детской
городошной секции, 1967 г.816

Список городошной секции МГС ДСО «Спартак» 
(по состоянию на 1 января 1954 года)817

№ Ф.И.О. год 
рождения

год вступления
в ДСО

место работы/ учебы

1 Акимов Александр Михайлович 1923 1952 пенсионер
2 Акимов Сергей Михайлович 1913 1952 завод № 140, начальник БЦК
3 Авдеев Валентин Васильевич 1937 1953 школьник
4 Богданов Александр Иванович 1930 1950 шофер 1 конторы доруправления
5 Баберкин Николай Александрович 1913 1952 токарь завода № 632
6 Боев Николай Сергеевич 1912 1948 инструктор стадиона «Сокольники»
7 Быстров Иван Васильевич 1915 1951 токарь завода № 2264
8 Бойков александр иванович 1925 механик стадиона «Сокольники»
9 Бородастов евгений Алексеевич 1937 1953 школьник

10 Воронин Борис Иванович 1925 1951 токарь завода № 25
11 Володин Владимир Иванович 1935 1952 шлифовщик завода № 45
12 Гаспарян Николай Григорьевич 1935 1952 электромонтер
13 Гадаев Александр Иванович 1921 1952 выбыл
14 Громов Лаврентий Федорович 1892 1952 слесарь завода «Красный богатырь»
15 Глухоедов Владимир Андирианович 1920 1952 расточник НИИ-17
16 Дашин Владимир Григорьевич 1913 1950 монтажник электролампового завода
17 Дудаков Виктор Павлович 1912
18 Кузнецов Тимофей Константинович 1924 1953 слесарь завода «Красный богатырь»
19 Кузнецов Иван Константинович 1927 1953 слесарь п/я 4110
20 Кудряшов Анатолий Александрович 1918 1950 инспектор транспортного управления
21 Королев Николай Павлович 1923 1953 механик НИИ-801
22 Круглов Юрий Михайлович 1937 1953 слесарь ЖУ № 4
23 Малафеев Николай Кириллович 1925 1951 токарь п/я № 22640
24 Местинев Николай Андреевич 1917 1952 разрисовщик Главвоенторга
25 Мишуров Дмитрий Николаевич 1914 1952 слесарь АТЭ-2
26 Митин Александр Николаевич 1938 1953 школьник
27 Никитин Анатолий Васильевич 1935 1953 заточник завода «Красный богатырь»
28 Олесов Александр Александрович 1914 1952 шофер п/я № 705
29 Петрушков Николай Васильевич 1938 1953 школьник
30 Подоницын Борис Николаевич 1919 1953 прессовщик завода «Красный богатырь»
31 Полунин Анатолий Николаевич 1924 1953 электромонтер з-да «Красный богатырь»
32 Рахимов Борис Борисович 1937 1953 токарь РУ-40
33 Тесновский Павел Владимирович 1927 1952 шофер Спецстроя
34 Торопов Александр Иванович 1907 каменщик «Мосжилстрой»
35 Ширяев Юрий Павлович 1925 фрезеровщик п/я № 765
36 Щепилов Борис Дмитриевич 1937 1953 школьник
37 Шевцов Борис Титович 1937 1953 школьник

815 Фото из журнала «Спортивные игры».
816 Фото из журнала «Спортивные игры», 1967 г.
817 Личный архив В. Ромашина, Е.М. Артамонова.
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38 Якубов Игорь Николаевич 1935 1951 токарь завода № 45
39 Разгоняев Иван Антонович 1928 1953 демобилизован из Советской армии
40 Чулков Николай Сергеевич 1929 1953 слесарь Ремзавода
41 Дергачев Дмитрий Герасимович
42 Аболмадов Юрий Иванович 1938 1953 школьник
43 Королев Вячеслав евгеньевич 1938 1953 школьник
44 Листопадов Владимир Петрович 1939 1953 школьник
45 Широков Владимир Вячеславович 1938 1953 школьник
46 Борисов Владимир Сергеевич 1935 1953 на иждивении матери
47 Смирнов Дмитрий Яковлевич

В столице традиционно воспитывалось много мастеров спорта. Первыми мастерами городошного
спорта были москвичи.

В 1957 году норматив мастера спорта выполнил Сергей Филиппов, Михаил Туманов.
В  1958  году  мастерами  городошного  спорта  стали  Евгений  Авилкин,  Николай  Боев,  Анатолий

Рябцев, Владимир Воробьев, Петр Акимов, Николай Анискин, Алексей Антипинцев, Анатолий Афонин,
Александр  Байков,  Виктор  Гусев,  Николай  Егоров,  Вадимир  Елиферов,  Михаил  Коломеец,  Владимир
Кропоткин,  Владимир Кузовщиков,  Николай Малофеев,  Леонид Першаков,  Виктор  Поляков,  Александр
Ситников, Виктор Сташинский, Владимир Федосов, Николай Фомичев, Сергей Хохлов.

В 1961 году мастерами спорта стали Владимир Анискин, Борис Валиков, Анатолий Волков, Сергей
Генералов, Владимир Гриневич, Борис Гузеев, Николай Иванов, Евгений Иванов, Александр Климов, Иван
Кузнецов, Василий Кузнецов, Юрий Матвеев,  Виктор Монахов,  Федор Носарев, Николай Новосельцев,
Николай Перцев, Евгений Петров, Анатолий Прошкин, Виктор Ромашин, Константин Федоров, Александр
Федоров, Владимир Фомичев, Василий Селянкин, Анатолий Черкасов, Виктор Чумасов, Сергей Ярышкин.

В  1962  году  мастерами  спорта  стали  Авдонин  Евгений,  Акимов  Борис,  Алферов  Анатолий,
Андрианов Федор, Аникеев Николай, Анискин Юрий, Бакулин Алексей, Батин Василий, Бахилин Борис,
Бахилин Юрий,  Белов Анатолий, Быстров Иван, Большаков Виктор,  Воликов Иван, Гадаев Александр,
Галкин Анатолий, Гришин Александр, Гридин Евгений, Гришин Григорий, Данилин Григорий, Данилкович
Евгений, Ермихин Василий, Деревлев Петр, Жилкин Николай, Ильин Геннадий, Псайков Виктор, Игнатов
Сергей,  Иван  Юрин,  Казаков  Анатолий,  Карпушкин  Владимир,   Кузнецов  Андрей,  Конкин  Валерий,
Комраков  Юрий,  Корнев  Михаил,  Королев  Юрий,  Криволапое  Емельян,  Кошкин  Анатолий,  Кузнецов
Владислав,  Кузнецов  Игорь,  Курдюков  Петр,   Лучин  Михаил,  Лискин  Александр,  Макеев  Анатолий,
Малыгин Александр, Маркин Алексей, Моисейчик Владимир, Маслов Алексей, Мухин Александр, Назаров
Виктор,  Неугодов  Валентин,  Никуленков  Владимир,  Осипов  Дмитрий,  Осипов  Станислав,  Огарев
Анатолий, Павло Николай, Петров Михаил, Подколзин Порфирий, Прохоров Михаил, Прохоров Николай,
Пушкин  Илья,  Романов  Александр,  Ромашин  Иван,  Селиверстов  Александр,  Симонов  Владимир,
Скородедов Виктор, Смирнов Василий, Соловьев Анатолий, Сташинский Анатолий, Тришечкин Алексей,
Федорин Иван, Фейн Юрий, Филиппов Алексей, Чвыков Юрий,  Шаталов Василий, Шорников Александр.

В 1963 году норматив мастера спорта выполнили следующие москвичи: Виктор Абрамов, Виктор
Баранов, Сергей Большаков, Александр Гончаров, Евгений Гаврилов, Алексей Минов, Николай Грузков,
Василий Захаров, Борис Заполнений, Владимир Канытин, Виктор Каравайкин, Александр Корнилов, Юрий
Круглов, Федор Крюков, Семён Левин, Николай Моторин, Федор Ножнов, Федор Орлов, Алексей Петров,
Тихон  Почуев,  Вячеслав  Рябинин,  Владимир  Саблюков,  Леонид  Токарев,  Сергей  Тупиков,  Валентин
Судариков, Николай Филиппов, Валентин Харьков, Владимир Цивилев, Валентин Шпилёв.

В 1964 году мастерами спорта стали: Петр Абрамов, Анатолий Аверченко, Михаил Агеев, Евгений
Астахов, Вячеслав Баранов, Владимир Бырин, Василий Воробьев, Сергей Выборнов, Геннадий Гаврилов,
Вячеслав Галактионов, Виктор Гвоздков, Борис Гуляев, Михаил Елисеев, Анатолий Жуковский, Анатолий
Зайцев,  Павел  Зайцев,  Фагим  Замлатдинов,  Владимир  Каляев,  Пётр  Кашурин,  Виктор  Катков,  Юрий
Кленов, Алексей Климов, Иван Колесников, Виктор Колмыков, Владимир Колмыков, Игорь Коньков, Иван
Корягин, Владимир Кочетков, Михаил Кудрявцев, Иван Леонов, Геннадий Мажаев, Александр Мартынов,
Алексей Масютин, Николай Мельников, Петр Михайлов, Игорь Моров, Федор Муравьев, Борис Павлычев,
Виктор Панасов,  Николай Рогоненков,  Семён Рюмин,  Виктор Савельев,  Валентин  Симинов,  Вениамин
Синильников, Константин Смирнов, Алексей Соколов, Борис Соколов, Борис Угаров, Вячеслав Федейкин,
Евгений Чивелев.

По состоянию на 1 января 1970 года в Москве функционировало 366 городошных секций, в которых
занималось 9987 человек (из них 30 – в школьных секциях). В столице было 167 действующих мастеров
спорта  и  41  перворазрядник.  В  Москве  на  платных  основах  трудилось  три  городошных  тренера,  а
общественные кадры вида спорта составляли 540 тренеров-инструкторов и 346 судей818.

Член известной московской городошной династии Цициновых  Юрий Николаевич Цицинов (1935
г.р.) долгое время работал наладчиком объединения «Салют». От своего отца он унаследовал любовь к
городкам,  став  заслуженным  тренером  РСФСР  и  руководя  городошной  секцией  спортклуба  «Крылья
Советов». Ю.Н. Цицинов также являлся членом Всесоюзной федерации городошного спорта.

818 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
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Династия московских городошников
Цициновых. Слева направо: Юрий

Николаевич, Николай Александрович,
Александр Николаевич.1970-е годы

Московская городошная династия Цициновых:
отец Николай (справа) и сын Юрий Николаевич (слева)

Цициновы, к. 1980-х гг.819

Выдающимся  московским  городошным  тренером,  имевшим  всесоюзное  признание,  являлся
Владимир Романович Гриневич (1911 г.р.). Он долгие годы работал мастером по ремонту оборудования
на  автомобильном  заводе  Лихачева  и  многие  десятилетия,  с  1930-х  годов,  возглавлял  заводскую
спортивную секцию. Ветеран городошного спорта, он не только являлся действующим мастером, но и по
праву заслужил звание заслуженного тренера РСФСР, воспитав более 20 мастеров спорта,  многие из
которых стали чемпионами и призерами чемпионатов СССР. Именно Гриневич первым применил металл
для  покрытия  городошных  квадратов.  Под  его  руководством  команда  автозавода  стала  в  1961  году
чемпионом страны, установив два новых всесоюзных рекорда – 41 бита на 30 фигур и 63 биты на 45
фигур. 

Ещё одним популяризатором  городков  в  Москве был  разнорабочий  АЗЛК  Анатолий  Иванович
Хрящиков (1913 г.р.),  долгое время руководившей заводской  спортивной секцией.  Являясь  мастером
спорта,  в своей работе он много внимания уделял занятиям с детьми.  Заслуги А.И. Хрящикова были
подтверждены почётным званием почётного судьи городошного спорта.

Одним из организаторов городошного спорта в Москве в советские годы был Алексей Степанович
Шевчук (1914 г.р.).  Участник Великой Отечественной войны, он был кавалером многих боевых наград,
инженером-полковником  в  отставке.  Городошным спортом  он  стал  заниматься  в  1952  году,  выполнив
норму мастера спорта. С 1970 по 1972 годы он руководил городошной секцией завода «Серп и молот»,
являлся  судьёй  всесоюзной  категории,  членом  президиума  Федерации  городошного  спорта  СССР,
председателем Всесоюзной коллегии судей.

Необходимо  отметить,  что  визитной  карточкой  московских  городошников  советского  времени
явилась постоянная работа по подготовке новых поколений городошников. Таким традиции существовали
в каждом московском спортивном клубе или секции.

Одна из  известных московских  городошных династий –  Шорниковы.  Основоположником её  стал
Александр Дмитриевич Шорников – мастер спорта по городкам, заслуженный тренер РСФСР, судья
всесоюзной категории. 

Родился  Саша  Шорников  в  Костромской  области  под  Галичем.  Там  же  в  босоногом  детстве
познакомился с игрой в рюхи. А.Д. Шорников  разделил биографию многих своих современников – вместо
демобилизации  из  РККА  в  1941  –  1944  годах  начал  воевал  против  немцев  и  финнов  на  Кольском
полуострове  в  составе  36-й  мотострелковой  дивизии.  После  окончания  школы  младших  командиров
заслужил к концу войны звание старшины. В 1943 году попал во вновь сформированный полк «Катюш».
Участник войны с Японией в составе 53-го гвардейского минометного полка – закончил войну в Мукдене820.

В послевоенной Москве Шорников стал заниматься городками, добившись наибольших успехов в
клубе «Фили», где выполнил норматив мастера спорта.

В 1965 году, будучи тренером-общественником ДСО «Труд», Александр Шорников повёз сборную
команду юношей на соревнования  в  Рязань.  Среди был будущий чемпион СССР Евгений Гусаров из
подмосковной Балашихи. Другой известный член той юношеской команды – двукратный чемпион СССР в
личном зачёте Василий Большаков.

За свою многолетнюю тренерскую работу в спортклубе «Искра» он подготовил 18 мастеров спорта
(в том числе Владимир Алексеев и Анатолий Гончарик). Надо заметить, что все подготовленные мастера
вышли из детских команд. «Искру» Шорников возглавил в 1974 году, когда она выступала в третьей группе
первенства Москвы. Но из года в год команда спортклуба прогрессировала, поднявшись в группу лидеров.
Также Шорников-старший тренировал таких известных спортсменов своего времени как Юрий Липендин,
Николай Мулюкин, Владимир Цыбин, Анатолий Рябцев, Михаил Якунин.

Под  руководством  Шорникова-старшего  сборная  Москвы  трижды  была  серебряным  призером
чемпионатов  СССР  1979,  1981,  1983  годов.  Некоторое  время  Шорников  возглавлял  Федерацию
городошного спорта Москвы.

Известным мастером городошной биты и одним из ведущих мастеров Москвы 1980-х годов был сын
Александра Шорникова  Олег Шорников. Впервые взял в руки биту  сын в 5 лет, а постоянно играть и
тренироваться в городки он начал играть в 13 лет. В 15 лет Олег выполнил мастерский норматив. В 1982
году стал чемпионом ЦС «Зенит», в 1983 году – чемпионом Москвы.

819 Фото из издания: Семёнов С.С., М.К. Говорков. Городошный спорт. - М.: Физкультура и спорт, 1981. – 94 с.
820 Викторов П. Старшина собирается на БАМ (об А. Шорникове) // Спортивные игры. – 1975. - № 3. – С. 20 – 21.
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Известным московским мастером городошной биты был  Александр Николаевич Буланов (1941
г.р.).  Он  работал  инженером-конструктором  в  творческом  объединении  «Салют»,  выступая  за
спортобщество  «Зенит».  В  городки  Буланов  начал  играть  в  14  лет,  стал  мастером  спорта.  За  свою
спортивную карьеру он неоднократно становился призером первенств СССР. Его лучший результат – 118
бит на 90 фигур.

Славные  традиции  московских  городков  1950-х  годов  олицетворяются  с  клубом  «Спартак»,  за
который выступали легендарные Тимофей Ермилов, Виктор Дудаков, Александр Богданов, Николай Боев,
Михаил  Туманов.  В  1960-е  годы  московские  спартаковцы  переживали  смену  поколений,  чтобы  вновь
заблистать в начале 1970-х годов на городошных кортах Москвы и страны – клуб успешно представлял
Москву на чемпионатах страны. 

К концу 1970-х годов спартаковцев ожидал новый спад – они заняли необычайно низкое для себя
седьмое место на чемпионате ЦС ДСО «Спартак», опустившись во вторую группу. Играли представители
клуба и во второй группе чемпионата Москвы, так как в самом начале 1980-х годов третья группа была
ликвидирована.

Долгие  десятилетия  тренерским  оплотом  «Спартака»  был  Николай  Александрович  Цицинов,
который  передал  в  начале  1980-х  годов  тренерскую  эстафету  Александру  Ивановичу  Байкову,
преданного городкам энтузиасту. Байков был представителем спартаковской школы довоенного времени,
мастером спорта по городкам; также он становился серебряным призером чемпионата СССР в составе
сборной Москвы. Работал он токарем на заводе «Спайка», за доблестный труд был награждён орденом
«Знак Почёта». На тренерской работе Байков был с 1946 года – он тренировал секцию городошников
отраслевого  совета  коммунально-бытовых  предприятий  московского  «Спартака»,  которые  регулярно
занимали призовые места и становились победителями на чемпионатах Москвы ДСО «Спартак».

В  начале  1980-х  годов  общественный  костяк  московского  клуба  «Спартак»  составляли  такие
преданные городкам любители как водители Иван Каличнев, Николай Сиволобов, Николай Винокуров,
слесарь  Аркадий  Петров,  рабочий Федор Перов,  инженер Федор Романов.  Секцию укрепили мастера
спорта Игорь Куприянов, Алексей Киякин, Валерий Мигунов, Валерий Канашин, Владимир Серженко. В
результате  в  начале  1980-х  годов  в  московском  ДСО  «Спартак»  появилась  полноценная  команда
мастеров. Была создана молодежная секция821.

Мастер московского завода «Знамя
труда» Ким Титов, 1970-е годы822

Москвич Анатолий Рябцев проводит тренировку с
московским городошником Андреем Ситниковым, 1981 г.823

В  1931  году  была  создана  городошная  секция  московского  спортивного  клуба  «Торпедо»  на
легендарном заводе им. Лихачева. Эта секция долгие годы была ведущей не только в Москве, но и во
всей стране. Для того, чтобы понять, чем была торпедовская секция, стоит привести хотя бы имя Семена
Громова, ставшего заслуженным мастером спорта в день 25-летия автозавода. Полвека проработал в
торпедовской секции заслуженный тренер РСФСР Владимир Гриневич, воспитавший не одно поколение
мастеров городошной биты.

Авторитет  ЗИЛовской  секции  был  столько  велик,  что  неслучайно  именно  инженер  завода
Владимир Петрович Никулин долгие годы возглавлял Федерацию городошного спорта СССР, а слесарь-
паяльщик завода Андрей Михайлович Кузнецов возглавлял городошную федерацию России.

Руководителем знаменитой городошной секции АЗЛК был и Анатолий Иванович Хрящиков (род.
1913 г.). Он был разнорабочим на заводе. Увлечение городками привело его к общественному признанию
– он стал мастером спорта, почётным судьей по спорту.

Одним из организаторов городошного движения в столице был  Георгий Алексеевич Старшинов
(род. в 1920 г.). Мастер спорта по городкам, он стал и судьёй всесоюзной категории, долгие годы был

821 Федоров В. Городошники «Спартака» // Спортивные игры. – 1981. - № 5. – С. 9.
822 Личный архив В.Б. Полякова.
823 Фото из журнала «Спортивные игры».
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председателм  Московской  городской  коллегии  судей  по  городошному  спорту.  Работал  механиком  на
заводе им. И.М. Курчатова.

Москвич Валерий Клюев 
готовится к броску на чемпионате

СССР 1990 г.824

Сборная Москвы – участник чемпионата СССР 1990 г. Слева
направо: судья Бовдуй (Ленинград), Михаил Проц, неизвестный,

неизвестный, Валерий Клюев, неизвестный, Евгений Кириллов825

Жизнь  торпедовца  Владимира  Ефимовича  Герасимова,  12  лет  возглавлявшего  Федерацию
городошного  спорта  Москвы,  оказалась  крепко  связана  с  этим  заводом  и  городками.  Проживая  в
Сокольниках,  он  уже  младшим  школьником  познакомился  с  городками  ,  а  потом  стал  заниматься  в
городошной  секции  ЗИЛа,  относившейся  к  ДСО  «Труд».   Будучи  подростком,  выполнил   мастерский
норматив, но мастерский значок получил только по достижении совершеннолетия. В 1956 году Герасимов
закончил  Московский  автомеханический  техникум  и  стал  работать  на  автозаводе,  пройдя  путь  до
ведущего инженера  конструкторского бюро.

С  1958  года  Герасимов  стал  играть  за  сборную  «Торпедо»,  неоднократно  становясь  призером
первенств Москвы и играя на чемпионатах СССР. В 1961 года автозаводцы выиграли первенство страны
среди производственных коллективов. К сожалению, это первенство оказалось последним, о чём многие
очень  сожалели  –  исключение  городков  из  программы  соревнований  крупнейших  заводов  серьёзно
ударило  по  квалификации  игроков.  Неслучайно,  что  именно  в  последующие  годы  у  московских
автозаводцев  наметился  спад  в  игре  и  результатах.  Спустя  15  лет  практика  соревнований  между
производственными коллективами была возвращена – стал разыгрываться Кубок ВЦСПС.

В 1967 году В.Е. Герасимов стал общественным тренером ЗИЛовской городошной секции.  Став
тренером, ему удалось вернуть в команду воспитанника ЗИЛовской секции, пятикратного рекордсмена
СССР Владимира Кузовщикова, который в 1977 году завоевал бронзовую медаль на чемпионате страны в
Евпатории в составе сборной Москвы. Одновременно с возвращением опытных ветеранов, Герасимов
сделал ставку на работу с молодежью – в клубе было создано сразу несколько юношеских команд по
городкам – это привело к  тому,  что  одно время за «Торпедо» выступало на соревнованиях около 60
юношей.

В 1981 году, согласно официальной статистике, в городошных секциях Москвы занималось 8 тыс.
человек.  В своего рода высшей лиге играли порядка двадцати клубов,  которые были укомплектованы
мастерами спорта по городкам. Первенство столицы проводилось в два круга – весной и осенью. Сегодня
особенно важно подчеркнуть, что в это время клубы выставляли по семь городошных команд: детскую,
юношескую и пять мужских команд. Игры проводились по воскресеньям, чтобы никого не освобождать и
не отпрашивать с работы826.

Насыщенным был спортивный календарь соревнований городошников Москвы, который не имел
сезонных  просветов.  Проводился  турниры  на  призы  Советской  Армии,  в  Лужниках  проводился  Кубок
открытия  сезона,  турнир  на  призы  ЗИЛа  для  ветеранов  городошного  спорта,  финал  которого
разыгрывался в День Победы. Естественно, проводились зимнее и летнее первенство Москвы.

В качестве иллюстрации эффективной работы с молодежью в городошных секциях Москвы, автору
хотелось бы остановиться на спортивном пути одного из сильнейших спортсменов в городошной истории
Москвы – Геннадия Васильевича Скаткова.

Свой первый городошный опыт он получил уже в раннем детстве – городками увлекался и его
старший  брат.  В  1967  году  в  составе  юношеской  команды  «Динамо»  он  стал  чемпионом  Москвы.
Постепенно взрослея и двигаясь по соревновательной сетке страны, Геннадий Скатков стал победителем
первенства СССР среди юношей, трижды завоевывал медали чемпионатов страны в личном первенстве,
является неоднократным чемпионом Советского Союза в командной игре. 

824 Личный архив В.П. Полякова.
825 Личный архив В.Б. Полякова.
826 Викторов П. Секции – полвека // Спортивные игры. – 1981. - № 6. – С. 18 – 19.
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Маленький Гена Скатков (5,5 лет)
устанавливает «Звезду» на
городошном корте, 1964 г.

Геннадий Скатков выступает на Первенстве СССР в Курске
(третье место), 1975 г.827

Юношеская команда «Динамо» - чемпионы
Москвы. 1967 г. Слева направо: Шашкин В.,

Пелевин Б., Антонов В., Скатков Г., Синякин С.,
Дудин Е.

Награждение юношеской команды московского
«Динамо», 1967 г. В центре – маленький Гена

Скатков828

Именно  Г.В.  Скаткову  принадлежит  действующий  рекорд  Москвы  –  109  бит  на  90  фигур.  В
настоящее  время  Геннадий  Васильевич  Скатков  –  один  из  организаторов  городошного  движения  в
столице, коллекционер городошных наград и знаков. Г.В. Скаткова, вне всякого сомнения, можно отнести к
числу основных популяризаторов городошного спорта в Российской Федерации в настоящее время.

В 1980-е годы сборная Москвы являлась одной из сильнейших команд страны, несмотря на то, что
розыгрыши  чемпионатов  чередовались  по  территориальному  и  ведомственному  принципу  –  москвичи
стали чемпионами СССР в 1985 году (В. Ромашин, О. Шорников, Г. Скатков, А. Телевинов, Б. Пелевин, А.
Буланов) и 1988 годах (Г. Скатков, О. Шорников, Е. Кириллов, М. Проц, А. Буланов, В. Медвецкий), были
вторыми в 1981 году и третьими в 1983, 1986, 1987, 1990 годах.

Геннадий Скатков выступает на зимнем первенстве г.
Москвы, 1979 г.

Геннадий Скатков – бронзовый призер  -
наблюдает за играми на Кубок Евпаторийского

десанта, 1991 г.829

827 Личный архив Г.В. Скаткова.
828 Личный архив Г.В. Скаткова.
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Один из сильнейших
городошников СССР – москвич

Геннадий Скатков, 1986 г.

Сборная команда г. Москвы – бронзовый призер Спартакиады народов СССР
1986 г. Слева направо верхний ряд: тренер Анатолий Кудреванов, Владимир
Ромашин, Михаил Рыжиков, Борис Пелевин; нижний ряд: Геннадий Скатков,

Александр Телевинов830

Москвич Валерий Клюев начинает бросок, 
1990 г.831

Бросок совершает член сборной команды Москвы
Валерий Клюев, 1990 г.832

829 Личный архив Г.В. Скаткова.
830 Личный архив Г.В. Скаткова.
831 Личный архив В.П. Полякова.
832 Личный архив В.П. Полякова.
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Команда г. Москва – победитель турнира «Победа»в  г. Северодонецк, 1989 г. Состав команды слева
направо: Г. Скатков,  Н. Кашин, А. Соколов, М. Проц, В. Конкин, Е Кириллов833

Сборная Москвы – участница Спартакиады народов СССР 1991 г.834

В настоящее время городошные традиции Москвы успешно продолжаются. Городошники столицы
по-прежнему являются одними из лидеров российского городошного мира.

ЛЕНИНГРАД

Надо отметить, что северная столица страны тоже не отставала в вопросах развития городков от
столицы  СССР.  Именно  город  на  Неве  традиционно  составлял  конкуренцию  мастерам  городошного
спорта Москвы и Московской области,  тем более что город имел ещё дореволюционные городошные
традиции. Вообще, следует отметить, что город на Неве занимает особое место на городошной карте
нашей страны. Поэтому, истории городошного спорта Ленинграда – особое внимание.

Напомним, что в начале XX века на Ушаковской улице за Нарвской заставой рабочие Путиловского
завода организовали кружок любителей игры в городки. В 1914 году он насчитывал 14 городошных команд
по 6 человек в каждой835.

833 Личный архив Г.В. Скаткова.
834 Личный архив В.Б. Полякова.
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В  1920-е  годы  городки  в  городе  на  Неве  получили  дальнейшее  развитие.  Закономерным
результатом  этого  стало  то,  что  с  1931  года  стали  регулярно  проводиться  чемпионаты  столицы
Октябрьской революции.

В 1930-е годы на заводах-гигантах Ленинграда были официально организованы секции городошного
спорта.  Как  известно,  первая  секция  была  организована  на  Металлическом  заводе.  Приоритет  её
организатора и идейного вдохновителя принадлежит Василию Георгиевичу Шанцеву. Вторая секция была
организована на Путиловском (Кировском) заводе, где тренером и главным организатором был Павел
Федорович  Астахов.  Следующая  секция  городков  была  организована  на  Адмиралтейском  заводе
Алексеем  Николаевичем  Яблочкиным.  Члены  этих  секций  составили  ударную  силу  ленинградского
городошного спорта на всесоюзной арене в 1930 – 1950-е годы, а также регулярно оспаривали первенство
города в личных и командных соревнованиях.

В годы войны в блокадном Ленинграде продолжала функционировать городошная секция – в 1943
году в её составе числилось 66 человек836.

Тренер  «Адмиралтейца»  Алексей  Николаевич  Яблочкин (1895  г.р.)  был  прекрасным
организатором и городошником. Он становился чемпионом Ленинграда в 1931 – 1935 годах, в 1936 году
стал третьим на первом чемпионате СССР 1936 года. Он участвовал также во 2-м, 3-м и 5-м чемпионатах
СССР по городкам. В анкете, заполненной им перед чемпионатом 1946 года свой стаж игры в городки
Яблочкин  указывал с  1919 года837.  Алексей  Николаевич  стал  вторым мастером спорта  по  городкам  в
Ленинграде.  Яблочкин  был  также  отличным  футболистом  –  неоднократный  чемпион  Ленинграда  по
городкам был участником финальной игры на Кубок  СССР по футболу 1944 года в составе местного
«Зенита», ставшего победителем финального матча. 

Наибольших  успехов  на  всесоюзной  арене  во  второй  половине  1930-х  годов  добился  Михаил
Васильевич Сорокин – воспитанник П.Ф. Астахова. Выиграв чемпионат Ленинграда 1936 года, он вошёл
в  десятку  лучших  на  первом  чемпионате  страны  в  Донецке.  В  1938  году  он  стал  бронзовым
призеромвсесоюзного  первенства,  а  в  1940  году  завоевал  серебряную  медаль.  В  1938  году  именно
Сорокину, первому в Ленинграде, было присвоено звание мастера спорта СССР. 

Ещё одним выдающимся городошным деятелем Ленинграда 1930 – 1950-х годов был  Василий
Георгиевич Шанцев.  В личном чемпионате СССР 1940 года он выполнил норматив мастера спорта и
стал третьим ленинградским мастером спорта по городкам. Он также становился чемпионом Ленинграда в
1946, 1947 и 1953 годах.

Первенство Ленинграда 1948 года прошло с 20 июня по 15 июля на городошных площадках ДСО
«Зенит»,  «Авангард»,  «Судостроитель»,  «Динамо»,  «Локомотив»  в  один  круг.  Первое  место  заняли
идинамовцы,  второе  –  зенитовцы,  третье  –  железнодорожники.  Последующие  места  заняли  команды
«Зенит»-2, «Зенит»-3, «Судостроитель», «Авангард», «Динамо»-2838.

С 1957 по 1963 год сильнейшими на ленинградских кортах были городошники завода «Монетный
двор». Как в личных, так и в командных соревнованиях им не было равных. В 1958 году В. Белявский
устанавливает новый рекорд Ленинграда – 151 бита на 90 фигур, а Николай Антипов – 20 бит на 15 фигур.
В 1961 году Николай Антипов обновляет рекорд до 148 бит на 90 фигур839.

Особо надо сказать о городошных кортах этого завода. В 1967 году автор замечательной книги о
династии Мяликов и истории городошного спорта Нижегородской области В.Г. Цветков очень удивился
этим кортам.  Он вспоминает:  «Я встретил редкие площадки  из  небольших цельных металлических
квадратов неизвестной толщины, уходящих глубоко в землю. Звука при броске они не издавали почти
никакого: он просто гасился этими уникальными металлическими махинами, казалось, положенными на
века.  Ничего  подобного  я  не  встречал  за  всю  жизнь  ни  разу!»840.  К  сожалению,  эти  корты  были
ликвидированы в 1980 – 1981 годах (металлические плиты были засыпаны отсевом).

В 1957 году мастерами спорта по городкам стали Вениамин Дроздов, Анатолий Никитин, Георгий
Рахмалевич, Иван Сердюк. В 1958 году список городошных мастеров пополнили Владимир Белявский,
Александр Дресвянин, Павел Миронов, Яков Степанов.

В  1961  году  мастерами  городошного  спорта  стали  Григорий  Авдеев,  Иван  Гончаров,  Михаил
Коротков, Юрий Корчагин, Юрий Кондрашов, Сергей Михайлов, Василий Молчанов, Владимир Маслов,
Александр Смирнов.

В 1962 году мастерского порога достигли ленинградцы Александров Анатолий, Дмитриев Валентин,
Зюзин  Виктор,  Иванов  Николай,  Кулемин  Михаил,  Лавров  Владимир,  Левкович  Эдуард,  Петровский
Аркадий, Степанов Василий,  Сургаев Анатолий, Селезнев Иван, Ханжин Виктор, Черкасов Василий, а
также Анатолий Куприянов из Кронштадта. В 1963 году мастерский норматив выполнили Федор Липаев,
Юрий Пшеничный, Михаил Чернышов.

В 1964  году  –  Владимир  Афанасьев,  Алексей  Белов,  Михаил  Богданов,  Павел  Борисов,  Борис
Бурлаков,  Владимир  Бриллиантов,  Николай  Васильев,  Алексей  Виноградов,  Дмитрий  Горшков,  Игорь
Гурьянов,  Иван  Данилов,  Владимир  Егоршин,  Павел  Ермолаев,  Анатолий  Ершов,  Вячеслав  Желнов,
Анатолий Иванов, Николай Кокин,  Иван Котов,  Вячеслав Лукин,  Николай Миронов,  Григорий Романов,
Александр Саксин, Виктор Садовников, Валерий Тарасов, Николай Шанцев, Иван Федотов.

835 Скомканов Г.Г. Городошный спорт в Ленинграде – Санкт-Петербурге. 1931 – 2000. Статистический сборник. – СПб.: Самиздат, 
2007. С. 5.
836 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 35. Д. 9. Л. 20.
837 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 155. Л. 118.
838 ГАРФ. Ф. Р-7576. Д. 162. Л. 6.
839 Скомканов Г.Г. Городошный спорт в Ленинграде – Санкт-Петербурге. 1931 – 2000. Статистический сборник. – СПб.: Самиздат, 
2001. – С. 6.
840 Цветков В.Г. Ук. соч. С. 66.
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Рекордсмен Ленинграда
мастер спорта Юрий
Корчагин, к. 1960-х гг.

Сборная ДСО «Зенит» на Спартакиаде г. Ленинграда, 1976 г. 
Слева направо: Константин Руськов, Евгений Артамонов, Виктор Пимкин,

Валерий Исаев, Юрий Корчагин841

Только в 1961 – 1964 годах в Ленинграде норматив мастера спорта СССР выполнило 48 человек, а
ещё 14 городошных мастеров дала Ленинградская область.

Следует  заметить,  что  первая  половина  1960-х  годов  в  стране  является  бесспорным  пиком
популярности городков. Так, с 1961 по 1964 годы норматив мастера спорта по городкам выполнило 1045
человек!  Эта цифра вызывает повышенное внимание и даже восхищение, если учесть то,  что всего в
советские годы норматив мастера спорта по городкам выполнило чуть более 1,5 тыс.  человек.  Таким
образом,  две  трети  мастеров-городошников  СССР оформили  свои  звания  в  первой  половине  1960-х
годов.

Выполнившие  норматив  мастера  в  1961  –  1964  гг.  представляли  180  городских  и  сельских
населённых  пунктов.  На  самом деле  их  было  больше,  так  как  21  %  мастеров  спорта  был  учтён  по
принадлежности к республике – без указания места проживания. В городки играли на всём пространстве
Советского Союза!  

По состоянию на 1 января 1970 года в Ленинграде была 191 секция городошного спорта, в которых
занималось 10503 человека (из них 23 – в школьных секциях). По количеству городошников Ленинград
превосходил Москву. В городе было 102 действующих мастера спорта и 31 перворазрядник.  В городе
работал на лптаных началах один тренер, а общественные силы вида спорта насчитывали 623 тренера-
инструктора и 343 судьи-общественника842.

Ленинградская  школа  городошного  спорта  была  общепризнанной.  Отвечая  статусу  лидеров,
представители  города на  Неве всегда  входили  в  число участников,  которые  претендовали на  самые
высокие места любого турнира.

Чемпион  Ленинграда  1963  года  Анатолий  Александрович  Иванов (1911  –  1996)  родился  в
Ораниенбауме.  Окончил  Ленинградский  кораблестроительный  институт  и  Военно-морскую  академию.
Участник  Великой  Отечественной  войны.  Награждён  двумя  орденами  Красной  Звездой,  орденом
Отечественной войны  I степени (07.08.1944  года),  многочисленными медалями.  Мастер  спорта,  судья
всесоюзной категории. На протяжении многих лет возглавлял Ленинградскую коллегию судей.

Одним  из  сильнейших  городошников  в  истории  северной  столицы  был  инженер  завода
«Большевик» Юрий Корчагин, который в 1969 – 1971 годах улучшил все рекорды Ленинграда. Так, в игре
на 15 фигур рекорд СССР составлял 17 бит – таков был и личный рекорд Корчагина. В игре на 30 фигур
рекорд страны составлял 35 бит, а ленинградца – 37; на 60 фигур – 76 и 76; в игре на 90 фигур – 116 и 118
бит. Таким образом, Ю. Корчагин по праву входил в число лучших городошников своего времени.

В 1973 году рекорд Ленинграда на 30 фигур улучшил Петр Ильин (СК «Турбостроитель») – 35 бит.
Этот рекорд держался ровно 18 лет, пока Михаил Гордеев (СК «Арсенал») в 1991 году не улучшил его, но
уже по новым правилам (34 биты).

В 1986 году Алексей Лахов (СК «Искра») улучшил рекорд в игре на 90 фигур – он стал равен 117
битам. 

На следующий 1987 год Евгений Артамонов (СК «Кировец») доводит рекорд Ленинграда до 116 бит
на 90 фигур, но уже через год сразу два спортсмена из СК «Арсенал» Валерий Петров и Михаил Гордеев
довели рекорд на 90 фигур до 114 бит, правда, по новым Правилам843. 

841 Личный архив Е.М. Артамонова.
842 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
843 Там же. С. 7.
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 Всего  за  период  с  1938  по  1991  год  звание  «Мастер  спорта  СССР»  было  присвоено  249
спортсменам-городошникам Ленинграда. Славные традиции воспитания мастеров городошной биты, уже
мастерами советского времени, город на Неве продолжаются и сегодня.

Призеры чемпионата
Ленинграда 1974 г. Слева
направо: П.К. Ермолаев,

Ю.М. Корчагин, В.В.
Кириллов844

Сборная Ленинграда на матче четырех сильнейших команд, 1972 г.
Слева направо: Пётр Ильин, Борис Чайка, Валерий Исаев, Юрий Корчагин,

Павел Ермолаев845

Ленинградский мастер Евгений
Артамонов, вт. пол. 1970-х гг.

Как один из сильнейших городошников Ленинграда, Евгений
Артамонов не раз попадал на страницы центральной

спортивной прессы, 1977 г.846

В игре ленинградец, почётный мастер спорта СССР по городкам
Сергей Васильевич Горшков, 1970-е годы847

844 Личный архив Е.М. Артамонова.
845 Личный архив Е.М. Артамонова.
846 Фото из журнала «Спортивные игры» (1977, № 5).
847 Фото из журнала «Спортивные игры».
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Залог успеха преемственности
городков в Ленинграде – работа с

молодежью848

Член сборной РСФСР Леонид Анискин привествует своего
противника Фурсова (Москва) в матче четырех сильнейших

команд, 1975 г.849

848 Фото из журнала «Спортивные игры».
849 Личный архив Л.С. Анискина.
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Сборная Ленинграда на матче четырех сильнейших команд страны на площадках стадиона
«Турбостроитель», 31 октября 1975 г. Слева направо: Б. Чайка, Н. Никитин, А. Дмитриев, А. Иванов,

Ю. Корчагин850

Видным организатором городошного  движения  в  Ленинграде был  Константин  Константинович
Егоршин (1916 г.р.). Он длительное время возглавлял Федерацию городошного спорта Ленинграда, был
тренером сборной Ленинграда (под его руководством ленинградцы стали чемпионами СССР в 1973 году),
судьёй всесоюзной категории. Заслуженный тренер РСФСР.

В  советские  годы  Ленинград  неоднократно  становился  местом  проведения  крупнейших
соревнований и всевозможных городошных турниров. 

Именно в Ленинграде в 1973 году прошёл чемпионат страны, посвященный 50-летнему юбилею
создания  городошного  спорта.  Сборная  Ленинграда  в  этот  год  преподнесла  лучший  подарок  всем
любителям городков с берегов Невы, выиграв командный чемпионат.

Ленинград не раз становился местом проведения соревнований четырех сильнейших городошных
команд СССР – матча «Москва, Ленинград, Украина, РСФСР».

Победители чемпионатов Ленинграда и Санкт-Петербурга с 1948 по 2016 годы

год 1 место 2 место 3 место
1931 Яблочкин Алексей

(«Адмиралтеец»)
Астахов П.
(«Кировец»)

1932 Яблочкин Алексей
(«Адмиралтеец»)

Астахов П.
(«Кировец»)

1933 Яблочкин Алексей
(«Адмиралтеец»)

Астахов П.
(«Кировец»)

1934 Яблочкин Алексей
(«Адмиралтеец»)

Астахов П.
(«Кировец»)

1935 Яблочкин Алексей
(«Адмиралтеец»)

Сорокин Михаил 
(«Кировец»)

Астахов П.
(«Кировец»)

1936 Сорокин Михаил 
(«Кировец»)

Яблочкин Алексей
(«Адмиралтеец»)

Астахов П.
(«Кировец»)

1937 Сорокин Михаил 
(«Кировец»)

Яблочкин Алексей
(«Адмиралтеец»)

1938 Сорокин Михаил 
(«Кировец»)

Яблочкин Алексей
(«Адмиралтеец»)

1939 Сорокин Михаил 
(«Кировец»)

Яблочкин Алексей
(«Адмиралтеец»)

1940 Сорокин Михаил 
(«Кировец»)

Яблочкин Алексей
(«Адмиралтеец»)

1946 Шанцев Василий
(«Турбостроитель»

1947 Шанцев Василий
(«Турбостроитель»

1948 Федоров Михаил 
(«Крылья Советов»)

1949 Федоров Михаил 
(«Крылья Советов»)

1950 Федоров Михаил 
(«Крылья Советов»), 152 биты

Шанцев Василий
(«Турбостроитель»), 174 биты

Румянцев Н.
(«Адмиралтеец»), 174 биты

1951 Федоров Михаил 
(«Крылья Советов»)

1952 Федоров Михаил 
(«Крылья Советов»)

1953 Шанцев Василий
(«Турбостроитель»), 172 биты

Парфенов В. 
(«Красная Заря»), 193 биты

1954
1955
1956 Дроздов Вениамин 

(«Авангард»)
1957 Рахмалевич Георгий

«Балтийский завод»)
1958 Дресвянин Александр

(«Монетный двор»)
Белявский Владимир 

(«Монетный двор»)
1959 Дроздов Вениамин 

(«Монетный двор»), 
101 бита на 60 фигур

Польтэ Юрий
(«Монетный двор»)

Валяев Николай
(«Монетный двор»)

1960 Антипов Николай
(«Моетный двор»)

1961 Антипов Николай
(«Моетный двор»)

1962 Иванов Владимир
(Кировский завод)

850 Личный архив Н.Д. Никитина.
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1963 Иванов Анатолий
(«Монетный двор»), 141 бита

Антипов Николай
(«Моетный двор»)

1964 Миронов Павел
(«Металлический завод»), 

139 бит

Корчагин Юрий
(«Большевик»), 140 бит

Молчанов В.
(«Динамо», 141 бита)

1965
1966 Козлов Лев

(«Кировец»), 130 бит
Корчагин Юрий

(«Большевик»), 131 бита
Воробьев Виктор

(«Динамо»), 134 биты
1967
1968 Корчагин Юрий 

(«Большевик»), 126 бит
1969 Корчагин Юрий 

(«Большевик»), 124 биты
Артамонов Евгений
(«Кировец»), 130 бит

Ершов А.
(«Арсенал»), 130 бит

1970 Баранов Анатолий
(«Прибой»), 129 бит

Ершов А.
(«Арсенал»), 134 биты

Воробьев Виктор
(«Динамо»), 138 бит

1971 Дмитриев Анатолий
(«Электросила»), 136 бит

Корчагин Юрий
(«Большевик»), 136 бит

Антипов Николай
(«Моетный двор»), 136 бит

1972 Баранов Анатолий
(«Прибой»), 123 биты

Козлов Лев
(«Кировец»), 125 бит

Корчагин Юрий
(«Большевик»), 126 бит

1973 Артамонов Евгений
(«Кировец»), 

125 бит

Воробьев Виктор
(«Электросила»), 

128 бит

Ильин Петр
(«Металлический завод»), 

131 бита
1974 Корчагин Юрий 

(«Большевик»), 127 бит
Ермолаев Петр 

(Большевик», 127 бит
Кириллов Вячеслав
(«Динамо»), 128 бит

1975 Корчагин Юрий 
(«Большевик»), 120 бит

Воробьев Виктор
(«Электросила»), 125 бит

Ермолаев Петр 
(Большевик», 129 бит

1976 Артамонов Евгений
(«Кировец»), 122 биты

Федоткин Алексей
(«Арсенал»), 127 бит

Кириллов Вячеслав
(«Динамо»)

1977 Федоткин Алексей
(«Арсенал»), 129 бит

Николаев Александр
(«Большевмк»), 131 бита

Баранов Анатолий
(«Прибой»), 132 биты

1978 Кириллов Вячеслав
(«Динамо»), 126 бит

Воробьев Виктор
(«Электросила»), 127 бит

Кирьянов Юрий
(«Спартак»), 128 бит

1979 Дмитриев Анатолий
(«Электросила»), 123 биты

Корчагин Юрий
(«Большевик»), 129 бит

Арбузов Борис
(«Прибой», 130 бит)

1980 Гордеев Михаил 
(«Арсенал»), 124 биты

Дмитриев Анатолий 
(«Электросила»), 126 бит

Морин Сергей 
(«Звезда»), 131 бита

1981 Гордеев Михаил 
(«Арсенал»), 122 биты

Дмитриев Анатолий 
(«Электросила»), 126 бит

Корчагин Юрий
(«Большевик»), 127 бит

1982 Николаев Александр
(«Большевмк»), 126 бит

Морин Андрей
(«Звезда»), 127 бит

Иванов В.
(«Прибой»), 128 бит

1983 Лахов Алексей
(«Ижорец»), 123 биты

Кириллов Вячеслав
(«Динамо»), 125 бит

Николаев Александр
(«Большевик»), 125 бит

1984 Гордеев Михаил 
(«Арсенал»), 123 биты

Иванов А.
(«Искра»), 125 бит

Николаев Александр
(«Большевик»), 126 бит

1985 Гордеев Михаил 
(«Арсенал»), 122 биты

Романов В.
(«Большевик»), 125 бит

Дмитриев Анатолий 
(«Скороход»), 125 бит

1986 Лахов Алексей
(«Ижорец»), 117 бит

Морин Андрей
(«Климовец»), 118 бит

Петров Валерий
(«Арсенал»), 123 биты

1987 Артамонов Евгений
(«Кировец»), 116 бит

Петров Валерий 
(«Арсенал»), 121 бита

Лахов Алексей 
(«Искра»), 123 биты

1988 Петров Валерий
(«Арсенал»), 114 бит

Гордеев Михаил 
(«Арсенал»), 114 бит

Федоткин А.
(«Арсенал»), 120 бит

1989 Гордеев Михаил 
(«Арсенал»), 119 бит

Демин А. 
(«Искра»), 121 бита

Петров Валерий
(«Арсенал»), 123 биты

1990 Морин Андрей
(«Климовец»), 116 бит

Лахов Алексей
(«Ижорец»), 122 биты

Гордеев Михаил 
(«Арсенал»), 123 биты

1991 Гордеев Михаил 
(«Арсенал»), 121 бита

Пимкин Виктор
(«Кировец»), 122 биты

Морин Андрей
(«Климовец»)

1992 Лахов Алексей 
(«Искра»), 117 бит

Сергеев А. 
(«Климовец»), 117 бит

Морин Андрей 
(«Климовец»), 118 бит

1993 Артамонов Евгений
(«Кировец»), 118 бит

Петров Валерий
(«Арсенал»), 118 бит

Федоткин Алексей
(«Арсенал»), 123 биты

1994 Петров Валерий
(«Арсенал»), 116 бит

Гордеев Михаил 
(«Арсенал»), 118 бит

Морин Андрей
(«Климовец»), 120 бит

1995 Лахов Алексей
(«Ижорец»), 122 биты

Гордеев Михаил 
(«Арсенал»), 122 биты

Морин Андрей
(«Климовец»), 122 биты

1996 Артамонов Евгений
(«Кировец»), 127 бит

Гордеев Михаил 
(«Арсенал»), 128 бит

Лахов Алексей
(«Ижорец»), 128 бит

1997 Лахов Алексей
(«Ижорец»), 120 бит

Добролюбов Сергей
(«Маяк»), 122 биты

Пимкин Виктор
(«Кировец»), 123 биты

1998 Лахов Алексей
(«Ижорец»), 123 биты

        Гордеев Михаил 
(«Арсенал»), 123 биты                                                                                                                   

Морин Андрей
(«Климовец»), 123 биты

1999 Лахов Алексей
(«Ижорец»), 121 бита

Добролюбов Сергей
(«Маяк»), 123 биты

Морин Андрей
(«Климовец»), 128 бит

2000 Медведев Вадим 
(«Московские Ворота»), 

Гордеев Михаил 
(«Арсенал»), 122 биты

Старовойтов Андрей
(«Арсенал»), 124 биты
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120 бит
2001 Иванов Анатолий

(«Искра»), 120 бит
Ригин Владимир

(«Ижорец»), 122 биты
Николаев Александр
(«Динамо»), 122 биты

2002 Артамонов Евгений
(«Кировец»), 122 биты

Федоткин Алексей
(«Лиговка»), 125 бит

Громов Андрей
(«Кировец»), 125 бит

2003 Петров Валерий
(«Кировец»), 122 бит

Громов Андрей
(«Кировец»), 122 биты

Медведев Вадим
(«Петропавловка»), 

124 биты
2004 Морин Александр

(«Московская застава»)
123 биты

Облогин Сергей
(Петропавловка»),

123 биты

Медведев Вадим
(«Петропавловка»),

126 бит
2005 Медведев Вадим

(«Петропавловка»),
126 бит

Шклёнский Сергей
(«Искра»),

127 бит

Старовойтов Андрей
(«Лиговка- Ямская»),

127 бит
2006 Медведев Вадим

(«Петропавловка»),
125 бит

Балуков Лев
(«Кировец»),

126 бит

Лахов Алексей
(«Искра»),

128 бит
2007 Морин Александр

(«ЦФК Московского р-на»),
125 бит

Шклёнский Сергей
(«Искра»), 

127 бит

Громов Андрей
(«Кировец»),

127 бит
2008 Артамонов Евгений

(«Кировец»),
125 бит

Громов Андрей
(«Кировец»),

128 бит

Облогин Сергей
(«Петропавловка»),

130 бит
2009 Архипов Илья

(«Искра»), 125 бит
Лахов Алексей

(«Искра»), 129 бит
Морин Александр

(«ЦФК Московского р-на»),
130 бит

2010 Громов Андрей
(«Кировец»),

125 бит

Морин Александр
(«ЦФК Московского р-на»), 126

бит

Ригин Владимир
(«Ижорец»),

128 бит
2011 Морин Александр

(«ЦФК Московского р-на»),
122 биты

Громов Андрей
(«Кировец»),

124 биты

Ригин Владимир
(«Ижорец»),

129 бит
2012 Громов Андрей

(Кировец»),
123 биты

Облогин Сергей
(ЦФК Ценртального р-на), 123

биты

Ригин Владимир
(«Ижорец»),

128 бит
2013 Громов Андрей

(«Кировец»),
123 биты

Морин Александр
(«ЦФК Московского р-на»),

125 бит

Архипов Илья
(«Искра», Ижорец),

128 бит
2014 Стеняхин Сергей

(«Искра»), 119 бит
Громов Андрей

(«Кировец»), 123 биты
Архипов Илья

(«Искра», Ижорец),
130 бит

2015 Морин Александр
(«ЦФК Московского района»), 

119 бит

Громов Андрей
(«Кировец»), 121 бита

Облогин Сергей 
(«ПМЦ Василеостровского р-

на»), 122 биты
2016 Стеняхин Сергей

(«Искра», Ижорец), 123 биты
Саттаров Никита

(«Кировец»), 129 бит
Громов Андрей

(«Кировец»), 
133 биты

2017 Стеняхин Сергей
(«Искра», Ижорец), 125 бит 

Балуков Лев
(«Кировец»), 125 бит

Саттаров Никита
(«Кировец»), 129 бит

Чемпионы Ленинграда и Санкт-Петербурга (с 1931 по 2016 гг.)851

Ф.И.О., коллектив годы, в которые одерживались
победы

общее количество
побед

Яблочкин Алексей Николаевич, СК «Адмиралтеец» 1931 – 1935 5
Сорокин Михаил Васильевич, СК «Кировец» 1936 – 1940 5
Шанцев Валерий Георгиевич, СК «Монетный двор» 1946, 1947, 1953 3
Федоров Михаил, СК «Климовец» 1948 – 1952 5
Дроздов Вениамин, СК «Арсенал» 1956, 1959 2
Рахмалевич Георгий Сергеевич, 
СК «Балтийский завод»

1957 1

Дресвянин Александр, СК «Монетный двор» 1958 1
Антипов Николай Николаевич, СК «Монетный двор» 1960, 1961 2
Иванов Владимир Сергеевич, СК «Кировец» 1962 1
Иванов Анатолий Александрович, 
СК «Монетный двор», «Спартак»

1963 1

Миронов Павел Петрович, СК «Монетный двор» 1964 1
Корчагин Юрий Михайлович, СК «Большевик» 1965, 1967 – 1969, 1974, 1975 6
Козлов Лев Алексеевич, СК «Кировец» 1966 1
Баранов Анатолий Павлович, СК «Восковец» 1970, 1972 2
Дмитриев Анатолий Михайлович, СК «Электросила» 1971, 1979 2
Артамонов Евгений Михайлович, СК «Кировец» 1973, 1976, 1987, 1993, 1996,

2002, 2008
7

Федоткин Алексей Петрович, СК «Арсенал» 1977 1

851 Таблица составлена на основании данных Г.Г. Скомканова и Е.М. Артамонова.
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Кириллов Вячеслав Владимирович, «Динамо» 1978 1
Гордеев Михаил Павлович, СК «Арсенал» 1980, 1981, 1984, 1985, 1989,

1991, 1995
6

Николаев Александр Михайлович, СК «Большевик» 1982 1
Лахов Алексей Владимирович, СК «Искра» 1983, 1986, 1992,

 1997 – 1999 
7

Петров Валерий Владимирович, СК «Арсенал» 1988, 1994, 2003 3
Морин Александр Семенович., СК «Климовец» 1990, 2004, 2007, 2011, 2015 5
Медведев Вадим Викторович, СК «Петропавловка» 2000, 2005, 2006 3
Иванов Анатолий Борисович, СК «Искра» 2001 1
Архипов Илья Владимирович, СК «Искра» 2009 1
Громов Андрей Алексеевич, СК «Кировец» 2010, 2012, 2013 3
Стеняхин Сергей Александрович, СК «Искра» 2014, 2016 2

Городошный стадион СК «Молния» в Ленинграде, к. 1970-х гг.852

Победители чемпионатов Ленинграда и Санкт-Петербурга 
среди команд мастеров с 1948 по 2016 годы853

год 1 место 2 место 3 место
1948 «Динамо»

(В. Осипов, И. Полушкин, И. Селезнев,
Я. Степанов, Г. Харитонов, И. Шиянов)

нет данных нет данных

1949 «Динамо»
(В. Осипов, И. Полушкин, И. Селезнев,
Я. Степанов, Г. Харитонов, И. Шиянов)

нет данных нет данных

1950 «Динамо»
(В. Осипов, И. Полушкин, И. Селезнев,
Я. Степанов, Г. Харитонов, И. Шиянов)

нет данных нет данных

1951 «Крылья Советов»
(П. Ларионов, В. Парфенов, С. петров,

В. Пьянов, К. Реполов, М. Федоров)

нет данных нет данных

1952 «Крылья Советов»
(П. Ларионов, В. Парфенов, С. петров,

В. Пьянов, К. Реполов, М. Федоров)

нет данных нет данных

1953 ДСО «Зенит»
(И. Климкин, П. Ларионов, В. парфенов,

Г. Рахмалевич, М. Федоров)

нет данных нет данных

1954 ДСО «Авангард»
(В. Дроздов, П. Костин, И. Сердюк, А.

Фигурин, В. Шевченко)

нет данных нет данных

1955 соревнования не проводились
1956 «Арсенал» (п/я 671)

(Ю. Вольтэ, М. Капионов, В. Мухин, Г.
нет данных нет данных

852 Личный архив Е.М. Артамонова.
853 По данным Г.Г. Скомканова и Е.М. Артамонова.
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Рахмалевич, И. Сердюк)
1957 «Монетный двор»

(И. Антипов, В. Белявский, А.
Дресвянин, А. Кирьянов, В. Осипов, В.

Шевченко)

нет данных нет данных

1958 «Монетный двор»
(Н. Антипов, А. Басенков, В. Белявский,

Н. Валяев, А. Кирьянов, В. Осипов)

нет данных нет данных

1959 «Монетный двор»
(Н. Антипов, А. Басенков, В. Белявский,

Н. Валяев, А. Кирьянов, В. Осипов)

нет данных нет данных

1960 «Монетный двор»
(Н. Антипов, А. Басенков, В. Белявский,

Н. Валяев, А. Кирьянов, В. Осипов)

нет данных нет данных

1961 «Монетный двор»
(Н. Антипов, А. Басенков, В. Белявский,

Н. Валяев, А. Иванов, О. Маслов)

нет данных нет данных

1962 «Монетный двор»
(Н. Антипов, А. Басенков, В. Белявский,

Н. Валяев, А. Иванов, О. Маслов)

нет данных нет данных

1963 «Монетный двор»
(Н. Антипов, А. Басенков, В. Белявский,

Н. Валяев, А. Иванов, О. Маслов)

нет данных нет данных

1964 «Динамо»
(И. Гончаров, Э. Левкович, В.

Молчанов, И. Селезнев, Я. Степанов,
И. Шиянов)

«Алмаз» «Прибой»

1965 «Большевик»
(П. Ермолаев, В. Исаев, Ю. Корчагин, В.

Маслобоев, А. Федусенко)

нет данных нет данных

1966 «Большевик»
(П. Ермолаев, В. Исаев, И. Иванов, Ю.
Корчагин, В. Маслобоев, А. Федусенко)

«Металлический завод» «Спартак»

1967 «Алмаз»
(Г. Воробьев, А. Ершов, М. Капитонов,

В. Мухин, И. Сердюк)

«Кировец» «Большевик»

1968 нет сведений нет сведений нет сведений
1969 «Большевик»

(П. Ермолаев, В. Исаев, В. Корчагин, А.
Николаев, А. Федусенко)

«Металлический завод» «Кировец»

1970 «Прибой»
(Б. Арбузов, А. Баранов, В. Бобров, В.

Иванов, В. Карасев, Б. Чайка)

«Большевик» «Металлический завод»

1971 «Большевик»
(П. Ермолаев, В. Исаев, Ю. Корчагин, А.

Николаев, А. Федусенко)

«Арсенал» «Динамо»

1972 «Светлана»
(Б. Арбузов, А. Баранов, В. Бобров, В.

Иванов, В. Карасев, Б. Чайка)

«Большевик» «Динамо»

1973 «Большевик»
(П. Ермолаев, В. Исаев, Ю. Корчагин, А.

Николаев, А. Федусенко)

«Кировец» «Светлана»

1974 «Большевик»
(А. Богданов, П. Ермолаев, В. Исаев,

Ю. Корчагин, А. Николаев)

«Спартак» «Кировец»

1975 «Кировец»
(Е. Артамонов, С. Богомолов, А.
Захаров, В. Лосев, В. Пимкин, К.

Руськов)

«Большевик» «Спартак»

1976 «Кировец»
(Е. Артамонов, С. Богомолов, А.

Захаров, А. иванов, В. Пимкин, К.
Руськов)

«Большевик» «Прибой»

1977 «Большевик»
(А. Богданов, В. Исаев, П. Ермолаев, М.

Комаров, Ю. Корчагин, А. Николаев)

«Прибой» «Электросила»

1978 «Большевик»
(А. Богданов, В. Исаев, П. Ермолаев, М.

Комаров, Ю. Корчагин, А. Николаев)

«Прибой» «Электросила»

1979 «Большевик»
(А. Богданов, В. Исаев, П. Ермолаев, М.

Комаров, Ю. Корчагин, А. Николаев)

«Прибой» «Электросила»

1980 «Спартак»
(В. Дикушин, С. Иванов, Ю. Кирьянов,
Ю. Молодцов, Н. Осипов, Г. Рязанов)

«Большевик» «Динамо»

1981 «Арсенал»
(Г. Воробьев, М. Гордеев, В. Мухин, А.

«Электросила» «Большевик»
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Полосин, А. Федоткин)
1982 «Арсенал»

(Г. Воробьев, М. Гордеев, В. Дроздов,
В. Лукин, В. Мухин, А. Федоткин)

«Динамо» «Прибой»

1983 «Арсенал»
(М. Гордеев, В. Лукин, А. Морозов, В.

Мухин, В. Петров, А. Федоткин)

«Звезда» «Искра»

1984 «Арсенал»
(М. Гордеев, В. Лукин, А. Морозов, В.

Мухин, В. Петров, А. Федоткин)

«Звезда» «Искра»

1985 «Арсенал»
(М. Гордеев, А. Морозов, В. Мухин, В.

Петров, А. Федоткин)

«Климовец» «Искра»

1986 «Арсенал»
(М. Гордеев, В. Петров, В. Мухин, И.

Пахомов)

«Климовец» «Искра»

1987 «Арсенал»
(М. Гордеев, В. Мухин, И. Пахомов, В.

Петров, А. Федоткин, Б. Чайка)

ЛЭЗ «Скороход»

1988 «Арсенал»
(М. Гордеев, А. Морозов, В. Мухин, И.

Пахомов, В. Петров, А. Федоткин)

«Климовец» «Искра»

1989 «Искра»
(В. Заболотин, А. иванов, А. Лахов, А.

Фролов, С. Шкленский)

«Климовец» «Буммаш»

1990 «Арсенал»
(М. Гордеев, В. лукин, А. Морозов, В.

Петров, А. Федоткин)

«Искра» «Большевик»

1991 «Искра»
(В. Заболотин, А. Иванов, А. Лахов, А.

Фролов, С. Шкленский)

«Климовец» «Арсенал»

1992 «Большевик»
(А. Богданов, В. Исаев, Ю. Корчагин, А.

Николаев, В. Романов)

«Климовец» «Искра»

1993 «Искра»
((А. Демин, В. Заболотин, А. Иванов, А.

Сосенков, А. Фролов, С. Шкленский)

«Арсенал» «Кировец»

1994 «Витязь»
(Б. Агишев, С. Богомолов, А. Лахов, В.

Медведев, В. Старченков)

«Арсенал» «Ижорец»

1995 «Арсенал»
(М. Гордеев, И. Пахомов, В. Петров, А.

Федоткин, Д. Фомичев)

«Ижорец» «Обуховец»

1996 «Искра»
(А. Демин, А. Иванов, В. Константинов,
А. Сосенков, А. Фролов, С. Шкленский)

«Кировец» «Арсенал»

1997 «Кировец» 
(В. Алексашкин, Е. Артамонов, В.

Глушкевич, А. Громов, М. Комаров, В.
Пимкин)

«Ижорец» «Витязь»

1998 «Кировец» 
(В. Алексашкин, Е. Артамонов, В.

Глушкевич, А. Громов, М. Комаров, В.
Пимкин)

«Витязь» «Ижорец»

1999 «Ижорец»
А. Белозеров, А. Лахов, Н. Ляховой, С.
Мирашов, В. Ригин, Ю. Стульгинский)

«Искра» «Климовец»

2000 «Искра» 
(В. Заболотин, А. Иванов, В.

Константинов, А. Сосенков, А. Фролов,
С. Шкленский)

«Ижорец» «Витязь»

2001 «Искра»
( А. Лахов, А. Иванов, С. Шкленский, А.
Сосенков, В. Константинов, А. Фролов)

Центральный район
( А. Федоткин,   А. Старовойтов,
В. Айрапетов, Б. Лаврентьев, Е.

Пальчиков, В. Миронов)

«Московские ворота»
(В. Медведев, Д. Сабинов, К.

Корнилов, Д. Платонов, Д.
Тошкин, А. Шабарин)

2002 «Петропавловка»
(И. Архипов, К. Корнилов, Вадим
Медведев, Виктор Медведев, С.

Облогин) 

«Искра»
(А. Иванов, А. Лахов, П. Лахов, А.

Сосенков, С. Шкленский)

«Лиговка- Ямская»
( В. Айрапетов, Ю. Белугин, Е.
Пальчиков, А. Старовойтов, А.

Федоткин)
2003 «Искра»

( В. Быков, А. Иванов, А. Лахов, А.
Сосенков, С.Шкленский)

«Лиговка- Ямская»
(В. Айрапетов, Е. Пальчиков, А.
Старовойтов, С. Стеняхин, А.

Федоткин)

«Петропавловка»
(И. Архипов, К. Корнилов, Вадим
Медведев, Виктор Медведев, С.

Облогин)
2004 «Искра»

(С. Шкленский, А. Лахов, А. Сосенков,
А. Мванов, А. Фролов)

«Петропавловка»
( Вадим Медведев, С. Облогин,

Виктор Медведев, И. Архипов, А.
Шабарин)

«Ижорец»
(А. Белозёров, В. Ригин, Н.
Ляховой, С. Мирашев, Н. 
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2005 «Искра»
( А. Иванов, А. Лахов, А. Сосенков, А.

Фролов, С. Шкленский)

«Петропавловка»
( И. Архипов, Вадим Медведев,

С. Облогин, Виктор Медведев, И.
Смирнов)

«Кировец»
( Е. Артамонов, Л. Бакулов, А.

Громов, А. Куликов, Н.
Саттаров)

2006 ЦФК Московского р-на
( М. Гордеев, К. Корнилов, А. Морин, Д.

Платонов, Д. Сабинов)

«Кировец»
( Е. Артамонов, Л. Бакулов, А.

Громов, В. Пимкин, Н. Саттаров)

«Петропавловка»
( И. Архипов, Вадим Медведев,
Виктор Медведев, С. Облогин,

А. Шабарин)
2007 «Петропавловка»

(И. Архипов, Вадим Медведев, Виктор
Медведев, С. Облогин, И. Смирнов)

«Искра»
( А. Иванов, А. Лахов, Д.

Наливайко, А. Сосенков, С.
Шклёнский)

«Ижорец»
Н. Ляховой, С. Мирашёв, В.

Ригин, Н. Смелов, А.
Татаринцев)

2008 «Искра»
(А. Иванов, А. Лахов, Д. Наливайко, А.

Сосенков, С. Шклёнский)

«ЦФК Московского района»
( М. Гордеев, К. Корнилов, А.

Морин, Д. Платонов, Д. Сабинов)

«Петропавловка»
( И. Архипов, А. Вернер, Вадим

Медведев, С. Облогин, И.
Смирнов)

2009 «Искра-1»
( И. Архипов, А. Иванов, А. Лахов, С.

Шклёнский)

«Петропавловка»
( А. Вернер, Вадим Медведев,

Виктор Медведев, С. Облогин, В.
Осипов)

« Искра-2»
( А. Мушкатёров , А. Сосенков,

А. Старовойтов, С. Стеняхин, А.
Фролов) 

2010 «Кировец»
( Е. Артамонов, Л. Балуков, А. Громов,

В. Пимкин, Н. Шадрин)

« ЦФК Центрального р-на»
( А. Вернер, Вадим Медведев,

Виктор Медведев, С. Облогин, А.
Терентьев)

« Искра»
( И. Архипов, А. Иванов, О.

Крайнев, А. Лахов, С.
Шкленский)

2011 « ЦФК Центрального р-на»
( А. Вернер, Вадим Медведев, Виктор
Медведев, С. Облогин, А. Федоткин)

«Кировец»
(Е. Артамонов, Л. Балуков, А.

Громов, В. Пимкин, Н. Шадрин)

«Искра»
(И. Архипов, А. Иванов, А.

Лахов, С. Шклёнский)
2012 «Кировец»

( Е. Артамонов, Л. Балуков, А. Громов,
Н. Саттаров)

«Искра-1, Ижорец»
( И. Архипов, А. Иванов, А.
Семененко, С. Стеняхин, С.

Шклёнский)

« Искра-2, Ижорец»
( А. Лахов, П. Макуров, Н.

Солнцев, А. Старовойтов, А.
Фролов)

2013 « Кировец»
( Е. Артамонов, Л. Бакулов, А. Громов,

В. Куликов, Н. Саттаров)

« Искра-1, Ижорец»
( И. Архипов, А. Иванов, А.
Семененко, С. Стеняхин, С.

Шклёнский)

« Искра-3, Ижорец»
( В. Быков, П. Гулевич, В.

Константинов, О. Крайнев, Д.
Тарасов)

2014 « Кировец»
( Л. Балуков, А. Громов, В. Куликов, Н.

Шадрин)

« Искра-2, Ижорец»
( В. Быков, П. Гулевич, В.

Константинов, А. Старовойтов, Д.
Тарасов)

« ЦФК Московского р-на»
( А. Вернер, К. Корнилов, А.

Морин, А. Сергеев, Д. Платонов)

2015 « Кировец»
( Л. Балуков, А. Громов, В. Куликов, Н.

Саттаров, Н. Шадрин)

«Искра-1, Ижорец»
( И. Архипов, И. Власов, А.

Рогаткин, А. Старовойтов, С.
Стенхин)

« Искра-2, Ижорец»
( В. Быков, П. Гулевич, В.

Константинов, О. Крайнев, Д.
Тарасов)

2016 « ЦФК Московского р-на»
( А. Вернер, А. Керзиков, Вадим

Медведев, А. Морин, А. Сергеев)

« Кировец»
( Л. Балуков, Н. Саттаров, А.

Трубачев, Н. Шадрин)

« Искра-1, Ижорец»
( О. Крайнев, Д. Наливайко, А.

Старовойтов, С. Стеняхин)

Победители чемпионата Ленинграда и Санкт-Петербурга 
среди команд мастеров спорта (1948 – 2016 гг.)854

название спортивного
коллектива

годы, 
в которые одерживались победы

общее количество
побед

СК «Искра» 1989, 1993, 1996, 2000, 2001, 2003 – 2005, 2008, 2009 10
СК «Арсенал» 1981 – 1988, 1990, 1995 10
СК «Большевик» 1965 – 1969, 1971, 1974, 1977, 1979, 1993 10
СК «Кировец» 1975, 1976, 1997, 1998, 2010, 2012 - 2015 9
СК «Монетный двор» 1957 – 1963 7
СК «Динамо» 1948 – 1950, 1964 4
СК «Крылья Советов» 1951, 1952 2
СК «Петропавловка» 2002, 2007 2
СК «Зенит» 1953 1
СК «Авангард» 1954 1
СК «Прибой» 1970 1
СК «Витязь» 1994 1
СК «Ижорец» 1999 1
ЦФК Московского района 2006, 2016 2
ЦФК Центрального района 2011 1

Благодаря подвижнической деятельности Георгия Георгиевича Скомканова по сбору информации
об  истории  ленинградских  городков,  мы можем сохранить в  памяти имена ленинградцев,  получивших
звания мастеров спорта по городкам с 1936 по 1986 годы. Расположим их в алфавитном порядке:

854 Таблица составлена на основании данных Г.Г. Скомканова и Е.М. Артамонова.
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-  Антипов Н.Н. («Монетный двор»),  Александров А.М.  («Спартак»),  Артамонов Е.М. («Кировец»),
Афанасьев  В.С.  («Большевик»),  Андреев  Н.Е.  («Ленметрострой»),  Александров  Е.А.  («Электросила»),
Арбузов Б.П. («Прибой»),  Аболишин А.И. («Большевик»),  Афанасьев С. («Большевик»),  Алексашкин В.
(«Большевик»), Агапов А.Н. («Спартак»), Алексеев К.А. («Кировец»), Аман В.Н. («Климовец»), Авдеев Г.И.
(«Турбостроитель»),  Александров  Е.Н.  («Турбостроитель»),  Агишев  Б.Ф.  («Климовец»),  Архипов  С.И.
(«Скороход»), Афанасьев М.А. («Скороход»);

-  Баранов  А.П.  («Прибой»),  Баранов  А.П.  («Кировец»),  Белов  А.В.  («Прибой»),  Березин  Б.А.
(«Прибой»),  Булашев  Ю.Б.  («Спартак»),  Богданов  А.С.  («Большевик»),  Борозденков  С.Г.  («Динамо»),
Борозденков  С.С.  («Динамо»),  Бовдуй  И.С.  («Динамо»),  Богомолов  С.А.  («Скороход»),  Белугин  Ю.П.
(«Спартак»), Баранов В.А. («Климовец»), Белозеров А.Г. («Ижорец»), Белявский В.П. («Монетный двор»),
Басенко А.И. («Монетный двор»);

-  Воробьев  В.В.  («Электросила»),  Воробьев  Г.Ф.  («Арсенал»),  Васильев  А.И.  («Кировец»),
Виноградов А.Н. («Турбостроитель»), Вересов Н.А. («Ленметрострой»), Валяев Н.С. («Монетный двор»);

- Гордеев М.П. («Арсенал»), Гончаров Л.А. («Климовец»), Герасимов М.Н. («Климовец»), Григорьев
В.П. («Арсенал»), Григорьев В.Н. (Спартак»), Горбань А.М. («Ижорец»), Горшков С.В. («Турбостроитель»),
Гончаров И.Н. («Динамо»), Голубцов С.Л. («Скороход»);

-  Дмитриев А.М.  («Скороход»),  Дмитриев В.А. («Турбостроитель»),  Дмитриев П.О. («Климовец»),
Демидов  В.И.  («Электросила»),  Дерябин  В.П.  («Прибой»),  Дроздов  В.Д.  («Арсенал»),  Данилов  В.А.
(«Динамо»), Державин Н. («Луч»),  Демичев А. («Искра»),  Дроздов В. («Монетный двор»),  Дресвянин А.
(«Монетный двор»);

- Ершов А.Н. («Арсенал»), Ермолаев П.И. («Большевик»), Егорошин В.П. («Турбостроитель»);
- Жигунов А.Е. («Севкабель»);
- Заболотин В.А. («Искра»), Захаров А.Ф. («Кировец»), Зюзин В.П. («Искра»);
-  Иванов  А.Н.  («Прибой»),  Иванов  А.Б.  («Искра»),  Иванов  И.И.  («Большевик»),  Иванов  А.А.

(«Динамо»),  Иванов С.  («Дельфин»),  Иванов А.В.  («Монетный двор»),  Иванов Л.С.  («Невский завод»),
Иванов  В.С.  («Кировец»),  Иванов  А.А.  («Кировец»),  Иванов  А.Я.  («Кировец»),  Ильин  П.А.  («Динамо»),
Исаев В.Н. («Большевик»);

- Корчагин Ю.М. («Большевик»),  Карпов Н.К.  («Электросила»),  Карасев В.П. («Прибой»),  Катенин
Н.Б. («Климовец»),  Кочевых С.Е.  («Искра»),  Капитонов М.А. («Арсенал»),  Колобов Е.Е.  («Большевик»),
Кирьянов Ю.М. («Спартак»), Кузьмин Н.М. («Динамо»), Куклин П.М. («Динамо»), Кириллов В.В. («Динамо»),
Кокин  Н.А.  («Кировец»),  Козлов  Л.А.  («Климовец»),  Козлов  А.В.  («Кировец»),  Карпов  М.М.
(«Турбостроитель»), Ковалев П.П. («Турбостроитель»), Кондрашов Ю.В. («Кировец»);

-  Левкович  Э.Э  («Электросила»),  Лахов  А.В.  («Искра»),  Лахов  П.В.  («Искра»),  Лукин  В.С.
(«Арсенал»), Лосев В.Я. («Кировец»), Ляконцев А.И. («Динамо»), Липаев Ф.Ф. («Кировец»);

- Маслов О.С. («Монетный двор»), Маслов В.С. («Монетный двор»), Мухин В.П. («Арсенал»), Морин
С.А. («Климовец»), Миронов П.П. («Турбостроитель»), Мозжухин М.Г. («Турбостроитель»), Молчанов В.В.
(«Ижорск»), Медведев В.В. (Скороход»), Морозов Э.М. («Прибой»), Молодцов Ю.Н. («Дельфин»), Матвеев
П.П. («Спартак»), Матвеев В.Ф. («Спартак»), Маслов А.Н. («Искра»), Медведев В.В. («Ижорец»), Макаров
Б.Б. («Скороход»);

- Николаев А.М. («Большевик»), Николаев В.М. («Большевик»), Немолотов О.М. («Ижорец»);
-  Петров  В.В.  («Арсенал»),  Петров  Б.М.  («Прибой»),  Петров  Н.И.  («Спартак»),  Петровский  А.Н.

(«Турбостроитель»),  Пименов  А.И.  («Скороход»),  Печеерин  А.Ф.  («Ленметрострой»),  Подушкин  Г.М.
(«Искра»), Пимкин В.М. («Кировец»), Поломкин В.С. («Кировец»);

- Рахмалевич С.Г. («Арсенал»), Реполов К. («Крылья Советов»), Ригин В.Г. («Ижорец»), Руськов К.И.
(«Кировец»),  Романов В.В. («Большевик»),  Рязанов Г.П. («Дельфин»),  Русанов И.Г.  («Ленметрострой»),
Рубцов А.К. («Ижорец»), Романов Г.П. («Кировец»);

- Сорокин М.В. («Кировец»), Старовойтов Н.И. («Спартак»), Скомканов Г.Г. («Спартак»), Степанов
В.К. («Монетный двор»), Садовников В.М. («Турбостроитель»), Соколов Н.В. («Электросила»), Селезнев
И.Н.  («Динамо»),  Суратов  С.М.  («Севкабель»),  Смирнов  А.Ф.  («Турбостроитель»),  Савельев  М.А.
(«Турбостроитель»),  Саксин  А.П.  («Ленметрострой»),  Семенов  А.А.  («Искра»),  Старченков  В.Н.
(«Скороход»), Сергеев А.М. («Кировец»);

-  Торцев  В.  («Скороход»),  Тарасов  С.В.  («Турбостроитель»),  Тарасов  В.Я.  («Турбостроитель»),
Трухин А.А. («Кировец»);

- Ушаков А.С. («Климовец»), Ушаков Г.С. («Скороход»), Ухов В.А. («Искра»);
- Федоров М. («Крылья Советов»), Федусенко А. («Большевик»), Федоров В. («Спартак»), Федоткин

А.Н. («Арсенал»), Фролов А.С. («Искра»);
- Чайка Б.В. («Прибой»), Черкасов В.И. («Скороход»), Чернышов М.Г. («Спартак»);
-  Шанцев  В.Г.  («Турбостроитель»),  Шанцев  Н.Г.  («Турбостроитель»),  Шалаев  А.А.  («Монетный

двор»), Шиянов И.И. («Динамо»), Шуракшин Н.М. («Ижорец»), Шкленский С.С. («Искра»);
- Яблочкин А.Н. («Адмиралтеец»).
В  советские  годы  13  судей-ленинградцев  удостоились  высокого  звания  «Судья  всесоюзной

категории». Это А.Г. Богомолов, В.П. Белоусов, Ю.П. Белугин, И.С. Бовдуй, М.В. Емельянов, К.К. Егоршин,
А.А. Иванов, А.Т. Кедров, М.Г. Мозжухин, В.Н. Рябков, В.И. Демидов, Г.Г. Скомканов, А.П. Шарков, А.А.
Бакланов.

Звание  судей  республиканской  категории  по  городошному  спорту  было  присовено  в  советское
время 39 ленинградцам. В их число вошли: С.И. Амелин, Е.М. Артамонов, В.С. Афанасьев, Г.Ф. Воробьев,
Н.Н. Гусев, Ю.Г. Зуев, Н.Б. Катенин, П.П. Ковалев, Н.А. Кокин, Н.И. Кононов, И.В. Корякин, В.Н. Кузнецов,
П.С. Крылов, А.И. Лекомцев, П.И. Литвинов, В.Я. Лосев, Н.А. Ляховой, В.Ф. Матвеев, В.В. Медведев, П.П.
Миронов, В.В. Молчанов, С.А. Морин, Н.К. Нилов, Г.Б. Палевиков, Е.Е. Пальчиков, Н.И. Петров, С. Петров,
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А.И.  Пименов, С.В. Рейтер,  Д.А. Селецкий,  Ю.С. Совиных,  Н.И. Старовойтов,  Ю.Н. Стульгинский,  Н.Е.
Тресков, А.Г. Туманов, А.П. Федоткин, А.М. Черногоров, И.И. Шиянов, Н.М. Шуракшин.

Заслуженными тренерами РСФСР становились В.С. Афанасьев и К.К. Егоршин.
Председателями Федерации городошного спорта Ленинграда/ Санкт-Петербурга в различные годы

являлись: 1936 – 1941 гг. – М.В. Шкляров; 1941 – 1945 гг. – А.Т. Кедров; 1945 – 1947 гг. – И.И. Юдов; 1947
– 1950 гг. – М.Г. Мозжухин; 1950 – 1953 гг. – Ю. Польтэ; 1953 – 1965 гг. – В.Н. Рябков; 1965 – 1967 гг. – В.П.
Белоусов; 1967 – 1968 гг. – Г.С. Рахмалевич; 1968 – 1969 гг. – В.И. Бриллиантов; 1969 – 1978 гг. – К.К.
Егоршин; 1978 – 1982 гг. – В.И. Демидов; 1982 – 1985 гг. – А.Г. Богомолов; 1985 – 1990, 1992 – 1997 гг. –
Ю.П. Белугин; 1990 – 1992 гг. – А.С. Морин; 1997 – 1998 гг. – В.В. Медведев; 1998 – 1999 гг. – В.В. Гусев;
2000 – 2009 гг. – К.В. Кондаков; 2009 – по настоящее время – Евгений Михайлович Артамонов.

Фрагмент соревнований на одном из ленинградских городошных стадионов, 1982 г.855

Бросок выполняет один из сильнейших городошников Ленинграда Барри Агишев, 1991 г.

855 Фото из журнала «Спортивные игры».
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Сборная Ленинграда 1990 г. Слева направо: Валерий Петров, Михаил Герасимов, Андрей Старовойтов,
Барри Агишев, Николай Шуракшин 856

Таким  образом,  городошная  история  Ленинграда/Санкт-Петербурга  является  образцом
преемственности, что позволило сохранить традиции городошного спорта в городе на Неве. К сожалению,
подобная преемственность сохранилась только в некоторых регионах нашей страны…

Крупного успеха в 1991 году добился ленинградец Барри Агишев, ставший с результатом в 116 бит
на 90 фигур, бронзовым призером Спартакиады народов СССР и одновременно – чемпионата СССР.

Представители Ленинграда и Санкт-Петербурга не раз оказывались в списках лучших городошников
страны.  Всего  в  списки  лучших  городошников  СССР  и  России  входило  28  ленинградцев/санкт-
петербуржцев.

Рекордсменом по количеству попаданий в почётные списки является Евгений Артамонов, который
12 раз входил в списки лучших. При этом следует отметить, что это удавалось делать ему на протяжении
более чем 30 лет!

В списки лучших городошников страны по итогам календарного года также входили:
9 раз - Андрей Громов; 8 раз – Сергей Шкленский; 7 раз - Александр Морин; 6 раз – Сергей Облогин;

5 раз – Юрий Корчагин, Лев Балуков, Илья Архипов; 4 раза – Виктор Воробьев, Михаил Гордеев, Валерий
Исаев; 3 раза – Анатолий Баранов, Вадим Медведев, Сергей Стеняхин, Анатолий Дмитриев; 2 раза –
Владимир Ильин, Михаил Герасимов, Павел Миронов, Барри Агишев, Валерий Петров, Дмитрий Тарасов,
Алексей Сосенков. 

По одному разу в списки лучших входили Константин Руськов, Алексей Лахов, Анатолий Иванов,
Иван Сердюк, Александр Вернер, Сергей Добролюбов.

856 Личный архив В.П. Полякова.
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Рекордсмен Ленинграда
Валерий Петров начинает

бросок, 1980-е годы857

Сборная Ленинграда на Спартакиаде трудящихся СССР, 1991 г. Слева
направо: Александр Морин, Барри Агишев, Анатолий Иванов, Михаил

Герасимов, Валерий Петров, Сергей Шкленский858

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Городошный спорт в регион стал активно развиваться в 1930-е годы. Главным центром городошного
движения в крае стал промышленный Барнаул – административный центр Алтайского края.

В 1964 году мастером спорта стали барнаульцы Виктор Белов, Иван Суглоба и Виктор Безруков.
По состоянию на 1 сентября 1970 года в крае насчитывалось 321 городошная секция, в которых

занималось  9077 человек  (из  них  1169  человек  –  в  школьных секциях).  В  крае  было 7  действующих
мастеров спорта и 7 перворазрядников.  Общественные силы вида спорта насчитывали 316 тренеров-
инструкторов и 230 судей859.

Крупных успехов на всесоюзном уровне в советское время алтайские городошники не добивались,
но и городошные команды Алтайского края никогда не были «мальчиками для битья».

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Городки в Амурской области были также популярны, как и в других регионах страны. Они носили
массовый характер, но крупных успехов на всесоюзной арене амурские городошники не добивались.

Известно, что в 1962 году первым мастером спорта Амурской области по городкам стал Григорий
Карякин. 

По состоянию на 1 января 1970 года в Амурской области было 176 городошных секций, в которых
занималось 4372 человека (из них 469 – в школьных секциях). В области было два действующих мастера
спорта, а общественные силы вида спорта в регионе составляли 230 тренеров-инструкторов и 163 судьи-
общественника860.

857 Источник фото: https://vk.com/fgsspb
858 Личный архив В.П. Полякова.
859 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
860 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
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Сборная Амурской области, 1980-е годы861

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Городошный спорт в Архангельской области получил распространение уже в 1930-е годы. Ведущим
спортивным обществом в регионе, культивировавшем этот вид спорта, было ДСО «Водник».

В 1943 году в Архангельске городками как видом спорта занималось 200 человек862.
Самый известный городошник региона – Федор Иванович Журавлев, чемпион СССР 1958 года в

личном зачёте, неоднократный чемпион России. Результат Федора Журавлева является самым крупным
успехом архангельских городков в истории городошной истории страны. 

Необходимо отметить особый вклад Журавлева в популяризацию городошного спорта в регионе –
организационную работу по их возрождению он начал вести уже в первые послевоенные годы. Известно,
что в 1949 году Журавлев выигрывал первенство Архангельска, а в 1950 году – призером первенства
Архангельской области.  В настоящее время архангельские городошники проводят турнир памяти Ф.И.
Журавлева.

В Архангельской области в 1961 году норматив мастера спорта выполнил Юрий Обленов. В 1964
году мастером спорта стал Валентин Барандин из Архангельска.

По состоянию на 1  января  1970 года в  Архангельской  области насчитывалась  101 городошная
секция, в которых занималось 2259 человек (из них 118 человек – в школьных спортивных секциях). В это
время в регионе был только один действующий мастер спорта и 7 перворазрядников. Общественные силы
вида спорта в регионе составляли 17 тренеров-инструкторов и 60 судей-общественников863.

Одним  из  известных  городошников  Архангельской  области  является  Александр  Иванович
Чесноков (род. 5 декабря 1938 г.). 

В настоящие городки Александр Чесноков начал играть в 1960 году служа в Советской Армии в
Калининграде,  куда  он  прибыл  после  окончания  учебного  подразделения  в  городе  Ломоносове
Ленинградской области – городе, где городки были развиты уже в то время. С этого времени городки
стали главным спортивным увлечением физически развитого парня.

С 1969 года Чесноков – бессменный член сборной команды Архангельской области и северной
железной дороги ДСО «Локомотив» по городошному спорту. Неоднократный чемпион области в личном и
командном зачётах. В 1997 году установил действующий рекорд Архангельской области – 127 бит на 90
фигур.

В  2008  году  ветеран  архангельских  городков  начал  заниматься  с  детьми  –  сегодня  Чесноков
единственный тренер в Архангельской области, который занимается городками с детьми и подростками.

С  2009  А.И.  Чесноков  регулярно  участвует  во  всероссийских  соревнованиях  ветеранов.  Он
серебряный призер Зимнего первенства России по городошному спорту среди ветеранов, который прошёл
11 – 12 марта 2013 года. 

861 Личный архив В.П. Торочкова.
862 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 35. Д. 9. Л. 20об.
863 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
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Мастер спорта А.И. Чесноков
(Архангельская область)864

Молодые участники Кубка Сибирского федерального округа-2016 из
Алтайского края со своими тренерами, обучившимися городошному

мастерству в советские годы865

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Основоположником  городошного  спорта  в  Астраханской  области  считается  мастер  спорта
Анатолий Царев. В настоящее время в регионе проводится межрегиональный городошный турнир в его
честь.

В 1964 году нормативы мастера спорта выполнили Юрий Кириллов и Рафик Сагдиев из Астрахани.
В последующие годы именно наличие квалифицированных мастеров позволило передавать городошное
мастерство из поколения в поколение.

По состоянию на 1 января 1970 года в Астраханской области работало 94 городошных секции, в
которых  занималось  2286  человек  (из  них  656  человек  –  в  школьных  секциях).  В  регионе  было  три
действующих  мастера  спорта  и  один  перворазрядник.  Общественные  силы  вида  спорта  в  области
составляли 168 тренеров-инструкторов и 146 судей866.

В советские годы городошники Астраханской области регулярно принимали участие в зональных
соревнованиях Юга России. 

В 1980-е годы сильнейшими городошниками региона являлись мастера спорта В.А. Свиридов, Р.Н.
Сагдеев, кандидаты в мастера спорта Ю.А. Терещенко, В.А. Уппе, М.Э. Орлов.

БАШКИРСКАЯ АССР

Как и в большинстве регионов Советского Союза, городошный спорт в Башкирии стал развиваться в
1930-е годы. Известно, что в военном 1943 году в городошных секциях республики числилось 170 человек,
68 из которых занимались спортом на селе867.

В 1961 году мастером спорта СССР по городкам стал Геннадий Борисенков, Геннадий Мельников и
Валентин Зотов из Уфы, Николай Мистюков из Белорецка.

В 1962 году мастерский норматив выполнили Глушков Владимир,  Погорелов Иван (Уфа),  Елкин
Леонид (Белорецк).  В 1963 году мастером спорта стали Николай Кунтарев,  Василий Ломакин,  Даниил
Маврин,  Анатолий  Неженкин,  Анатолий  Посиченко  из  Уфы,  Абканей  Абзалиев  и  Виктор  Прохоров  из
Белорецка. В 1964 году мастером спорта стал Виктор Башаев, Василий Шнпичук из Уфы.

По  состоянию  на  1  января  1970  года  в  Башкирской  АССР  было  369  городошных,  в  которых
занималось  11039  человек  (из  них  2794  –  в  школьных  секциях).  В  республике  было  6  действующих
мастеров спорта и  29 перворазрядников.  Общественные силы вида спорта  в  регионе составляли 590
тренеров-инструкторов и 408 судьи-общественника868.

В советские годы городошники Башкирии регулярно принимали участие в соревнованиях в зоне
Поволжья.

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Городки как массовое спортивное увлечение и занятие были популярны в Белгородской области.
В 1961 году мастерами спорта стали Валентин Оленев и Григорий Кукушин из Белгорода. 
Белгородские городошники в советские годы регулярно участвовали в зональных соревнованиях

чемпионатов РСФСР, но крупных успехов не добивались.

864 Личный архив А.И. Чеснокова.
865 Источник фото: http://admtabrn.ru/index.php/novosti/1003-kubok-sibirskogo-federalnogo-okruga-po-gorodoshnomu-sportu
866 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
867 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 35. Д. 9. Л. 20.
868 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
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По состоянию на 1  января  1970 года в  Белгородской области  было 249 городошных секций,  в
которых занималось 7037 человек (из них 1443 человека – в школьных секциях).  В области было три
действующих мастера спорта и пять перворазрядников, что позволяло составить дееспособную команду.
Общественные силы вида спорта составляли 248 тренеров-инструкторов и 212 судей-общественников869.

Сильнейшими городошниками Белгородской области в 1980-е годы являлись мастера спорта А.В.
Черников, А.С. Каменев, В.А. Оленев, В.В. Хромов, В.Л. Кокарев, перворазрядник В.Ф. Ильенко.

Первенство Юга России 1989 г. (25 – 31 мая, пос. Лазаревское)

№ регион 1 2 3 4 5 6 очки
1 Краснодарский край ХХХ 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 10
2 Липецкая область 2 : 3 ХХХ 2,5 : 2,5 3 : 0 3 : 0 3 : 0 7
3 Ростовская область 1 : 3 2,5 : 2,5 ХХХ 3 : 0 3 : 0 3 : 0 7
4 Астраханская область 0 : 3 0 : 3 0 : 3 ХХХ 2,5 : 2,5 3,5 : 1,5 3
5 Белгородская область 0 : 3 0 : 3 0 : 3 2,5 : 2,5 ХХХ 3 : 2 3
6 Ставропольский край 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1,5 : 3,5 2 : 3 ХХХ 0

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Традиции  городошного  спорта  в  Брянской  области  уходят  в  1930-е  годы,  когда  городки  стали
входить в спартакиады трудовых коллективов. 

Новый виток популярности городков в регионе пришёлся на вторую половину 1950-х годов. Это
отразилось  и  на  результатах.  В  1962  году  норматив  мастеров  спорта  выполнили  Гукин  Анатолий
(Дятьково), Гречановский Владимир, Гурьев Анатолий (Брянск). В 1963 году Михаил Бучнев из Брянска
выполнил  норматив  мастера  спорта  по  городкам.  В  1964  году  мастерский  рубеж покорился  Николаю
Будасову, Льву Веберову, Николаю Гудину, Дмитрию Репкину, Петру Чубрикову из Брянска.

По состоянию на 1 января 1970 года в Брянской области было 359 городошных секций, в которых
занималось 8995 человек (из них 2328 человек – в школах).  В области было 4 действующих мастера
спорта  и  6  перворазрядников.  Общественные  силы  вида  спорта  в  регионе  составляли  474  тренера-
инструктора и 317 судей-общественников870.

В чемпионатах РСФСР брянские городошники преимущественно играли в Центральной зоне, но в
число фаворитов соревнований, как правило, не входили.

БУРЯТСКАЯ АССР

Центром развития городошного спорта в республике в советские годы стал промышленный Улан-
Удэ, на промышленных предприятиях которого, особенно Улан-Удэнского паровозостроительного завода. 

В 1943 году в Бурят-Монгольской АССР городками занималось 32  человека,  14 из которых – в
сельской местности871.

В 1964 году мастерами спорта стали Владислав Матренин, Михаил Иванов и Пётр Нелюбин из
Улан-Удэ.

По  состоянию  на  1  сентября  1970  года  в  республике  была  31  городошная  секция,  в  которой
занималось 934 человека (из них 95 – в школьных секциях). В регионе было 5 действующих мастеров
спорта и 9 перворазрядников. Общественные силы вида спорта составляли 52 тренера-инструктора и 31
общественный судья872.

Городошники Бурятии в советские годы регулярно принимали участие в зональных первенствах
Сибири, но больших спортивных успехов не добивались.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Свидетельства о городках во Владимирской области относятся к 1930-м годам, когда городошные
баталии возникали стихийно. Таковыми они были в большинстве населённых пунктах области и до начала
1950-х годов, когда стали проводиться регулярные соревнования. 

Ковровская газета «Рабочий клич» 22 мая 1933 года сообщала, что на заводе им. Киркиж было
сделано  4  цементных  круга  для  городошников.  В  спортивном  коллективе  завода  числилось  11
футбольных команд, 3 баскетбольных, 6 волейбольных, занималось 13 городошников. На фабрике им.
Ногина на трех городошных площадках в 1934 году городошники занимались даже зимой873.

У городошного спорта Владимирской области есть яркая страница, которой нет у подавляющего
большинства  других  регионов  России  –  уже  в  1938  году  городошники  региона приняли  участие  во  II
чемпионате СССР по городкам, который прошёл в Харькове. Представителями Владимирщины выступили
городошники кольчугинской «Искры». В группе «А» они заняли последнее, девятое место. Кольчугинцы
проиграли 1:2 команде «Спринт» из Баку, выиграв свою партию с результатом в 65 бит. Со счётом 0:2
кольчугинцы проиграли командам Москвы, Ленинграда, Горького, Днепропетровска, Минска и Куйбышева.
Проиграли они и стыковой поединок.

869 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
870 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
871 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 35. Д. 9. Л. 20.
872 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
873 Городошный спорт. Прошлое. Настоящее. Будущее. – М.: ИД «АС-ТРАСТ», 2014. – С. 47, 48.
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Безусловно, выступление команды небольшого города против сильнейших городошников страны
следует  считать  выдающимся  событием.  В  составе  «Искры»  (Кольчугино)  выступали  Дудинов  Яков
Петрович, Григорьев Серафим Арсентьевич, Спиридонов Иван Александрович, Ремин Михаил Иванович,
Блинов Григорий Иванович874.

В 1950-е годы в Коврове все турниры того времени проводились в саду «Динамо», позднее ставшим
Парком текстильщиков, а также на площадке городского отдела милиции. Сильнейшими в городе были
команды спортобществ «Спартак», «Динамо» и «Металлист».

Упоминаются  зимние  соревнования  по  городкам  в  марте  1937  года  –  на  катке  спортобщества
«Локомотив»  проводились  соревнования  по  определению лучшей  цеховой  команды завода.  Лучшими
городошниками завода  им. Киркиж того времени были Петров, Ладанцев, Ашаев875.

В  августе  1951  года  во  Владимире  прошли  областные  соревнования  по  городкам,  в  которых
приняли участие городошники Ковровского ДСО «Металлист» Монахов, Цыбин, Матвеев, Староверов и
Куприянов. Команда заняла почётное третье место.

В  июле  1954  года  областные  соревнования,  определявшие  сильнейших  городошников
Владимирской  области,  прошли  в  Коврове  в  парке  экскаваторного  завода.  Победителями  стали
городошники Городищенской фабрики из Покровского района,  которым был вручен переходящий приз
спорткомитета.  Второе  место  заняли  муромляне,  городошники  Коврова  вновь  стали  третьими.
Периодическая печать того времени сохранила имена сильнейших ковровских городошников того времени
– это был Н. Руссов, К. Петров, К. Бутусов, А. Полетаев, Н. Кострюков, выступавшие за спортобщество
«Спартак».

С 7 сентября 1954 года в Коврове проходил розыгрыш первенства города по городкам, в котором
принимали  участие  пять  команд  спортобществ  –  две  команды  «Спартака»,  сборные  «Металлиста»,
«Авангарда» и «ДСО, где председателем т. Свешников». Победителями стали городошники «Спартака»,
выигравшие все  свои матчи.

С 19 июля по 14 августа 1955 года в первенстве Коврова по городкам также приняло участие 5
команд, которые сыграли между собой три круга. Победителями вновь стала команда ДСО «Спартак»,
которая набрала 25 очков. Лучшими игроками команды-победительницы были Виктор Каныгин, Владимир
Проскуров  и  Виктор  Жадов.  Второе  место  заняла  команда  ДСО  клуба  Малеева  и  Кангина,  которые
набрали 19 очков – в их составе лидерами были Николай  388леек388 и Сучкоусов. Третье место с 17
очками завоевали городошники ДСО «Металлист-1».

В  июне  1957  года  в  командных  соревнованиях  в  Ковровском  парке  экскаваторного  завода  на
первенство области победу праздновали городошники Мурома. Вслед за ними призовые места заняли
городошники Коврова и Гусь-Хрустального876.

Одним из основателей городошного спорта в регионе был А.С. Евсеев (1919 – 2000), долгое время
работавший редактором ковровской газеты «Рабочий клич».  Именно с его именем связано увлечение
широких слоев населения области городками как спортивной игрой. Являясь сам заядлым и неплохим
игроком, в 1959 году Евсеев стал основателем и председателем городской секции по городкам в Коврове,
строителем первых площадок с металлическими «городами». В 1968 году секция была переименована в
Федерацию городошного спорта города Коврова. 

Благодаря активной деятельности Евсеева, соревнования городошников проводились и в зимнее
время. Так, в январе 1960 года в зимнем первенстве города Коврова по городкам приняло участие 19
спортсменов. Наибольшее количество соревнующихся было с Экскаваторного завода – 7 человек, лучшие
игроки  заняли  1,2,  4  и  9  места.  Звание  чемпиона  Коврова  завоевал  начальник  бюро  технической
информации  КЭЗа  А.  Евсеев,  второе  место  занял  его  сын  Владимир,  а  третье  –  спортсмен  из
Молодёжного городка А. Акимов.

Совет городошной секции утвердил в состав первой и второй команд Коврова следующих игроков: в
первую команду вошли отец и сын Евсеевы, А. Акимов, А. Жуков, Н. Руссов и Ю. Мамонов; во вторую
команду вошли городошники Лебедев, Иванов, Проскуров, Матвеев877.

Так, имея хорошие городошные традиции,  Владимирская область в 1960 – 1970-е годы одним из
общепризнанных  городошных  центров  РСФСР.  Ведущие  позиции  в  регионе  занимали  городошники
Коврова  и  Мурома.  Сильнейшими  коллективами  области  по  городкам  являлись  спортклуб  им.  В.А.
Дегтярёва  в  Коврове,  спортклуб  «РиП»  в  Муроме,  секция  комбината  им.  Коминтерна  в  Костерево,
спортклуб «Мотор» во Владимире.

По состоянию на 1 января 1970 года во Владимирской области было 215 городошных секций, в
которых занималось 5393 человека (из них 526 – в школьных секциях). В регионе было 20 действующих
мастеров спорта и 4 перворазрядника. Общественные силы вида спорта составляли 274 общественных
инструктора и 167 судей878.

* * *
Городки в  городе  Коврове Владимирской области в  1960 – 1970-е годы были одним из самых

популярных  видов  спорта.   Лучшие  площадки  города  были  на  стадионе  «Металлист».  В  Коврове
неоднократно проводился Всероссийский турнир на призы Героя социалистического труда В.А. Дегтярёва,
четырежды  (в  том  числе  в  1976  и  1983  гг.)  проводились  Всероссийские  зимние  соревнования  по
городошному спорту, в которых принимало участие до 16 команд  областей РСФСР.

874 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 158.
875 Там же. С. 48.
876 Там же.
877 Городошный спорт. Прошлое. Настоящее. Будущее. – М.: ИД «АС-ТРАСТ», 2014. – С. 49.
878 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
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В 1961 году мастерский норматив выполнил Георгий Калинкин, Николай Зотиков и Юрий Гаранин
(Муром).  В  1962 году  мастерами спорта  по  городкам стали Жадов Виктор,  Жуков  Александр,  Евсеев
Борис, Мамонов Юрий (Ковров). В 1963 году норматив мастера спорта выполнил Алексей Белов и Евгений
Казаков  из  Мурома.  В  1964  году  мастерский  норматив  выполнил  Юрий  Солодовников  из  с.  Сельцо
Муромского района, Владимир Прохоров из Коврова. Позднее звание мастера спорта СССР также было
присвоено Михаилу Чаднову из  Александрова, Андрею Сергееву из Коврова, Михаилу Большакову из
Мурома. 

Сильнейшими  городошниками  области  в  разные  годы  являлись  мастера  спорта  СССР  Юрий
Овчинников, Анатолий Токмачёв, Александр Жуков, Михаил Долин из г. Коврова,  Владимир Пашков из г.
Костерево,  Михаил  Блеклов,  Михаил  Большаков,  Александр  Чураев  (Журков)   из  г.  Мурома,  Юрий
Григорьев из г. Владимира. 

Надо отметить,  что в 1970-е годы в одном только Коврове было несколько мастеров спорта по
городкам.  Так,  в  августе  1971  года  первенство  города  выиграл  мастер  спорта  Юрий  Овчинников,
затративший 138 бит на 90 фигур. Второе и третье место после него заняли мастера спорта В. Комаров и
р.  Каравайкин.  Кроме них,  в состав  ковровской команды для участия в  первенстве области вошли С.
Курин, А. Токмачев, В. Прохоров. 

На первенстве Владимирской области 1971 года Ковров представляли целых две команды Коврова.
Первая команда города выиграла областное первенство, а вторая стала пятой. Также успешно выступили
ковровцы  и  в  личных  соревнованиях  –  победителем  областного  первенства  впервые  стал  Юрий
Овчинников,  установивший личный рекорд  – 133 биты на  90 фигур.  Вторым стал  М.  Зобков  из  Гусь-
Хрустального, третьим – А. Токмачев, работник Ковровского завода им. Дегтярева. Надо отметить, что все
ковровские городошники вошли в десятку сильнейших. 

В числе 36 лучших городошников РСФСР Ю. Овчинников в октябре этого года впервые в истории
отстаивал честь Владимирской области, заняв 11 место и вновь установив личный рекорд – 131 бита на
90 фигур.

С 10 по 12 сентября 1971 года на городошных площадках СКиДа проходили представительные
межрегиональные соревнования на приз В.А. Дегтярева, в котором участие принимали команды Коврова,
Рыбинска, Ярославля, Павлова-на-Оке, Гусь-Хрустального, Владимира, Мурома, Иванова879.

Городки в г. Коврове Владимирской области в 1960 – 1970-е годы были одним из самых популярных
видов спорта. Фото начала 1960-х годов880

В марте 1973 года в Коврове на кортах СКиДа в течение 6 дней городошники 10 областей России
вели между собой упорный спор за право называться лучшей командой республики. Победу одержала
команда Свердловской области. Второе место заняла команда Владимирской области, в составе которой
выступали  ковровские  мастера  спорта  Ю.  Овчинников,  А.  Жуков,  А.  Токмачев.  Третьими  стали
городошники  Омска.  Участие  в  первенстве  также  приняли  коллективы  Липецкой,  Воронежской,
Ярославской областей, Краснодарского края.

На  первенстве  области  1973  года  первенствовали  ковровцы,  вторыми  были  представители
Владимира, третье место заняла команда Мурома881.

879 Городошный спорт. Прошлое. Настоящее. Будущее. – М.: ИД «АС-ТРАСТ», 2014. – С. 49.
880 Источник фото: http://www.gorodkovrov.ru/topic/60x/fizkult-privet-druzya-sportsmeny-sport-v-60-h.html
881 Там же. С. 49.
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Награждение победителей городошных соревнований в г. Коврове Владимирской области, 
нач. 1960-х годов882

В 1975 году на посту руководителя городошной федерации А.С. Евсеева сменил Р.И. Каравайкин  -
талантливый городошник и прекрасный организатор, также внесший огромный вклад в развитие городков
во  Владимирской  области  в  1970  –  1980-е  годы.   Со  временем  Каравайкин  возглавил  и  областную
федерацию городков, а также вошёл в состав членов президиума Федерации городошного спорта РСФСР.

В марте 1976 года Ковров принял всероссийский зимний чемпионат по городкам. В эти дни в город
приехали 120 сильнейших городошников РСФСР, в том числе чемпионы и рекордсмены Советского Союза
Ю. Липендин, В. Щипунов, В. Князев, М. Якунин, Ю. Мялик. За сборную Владимирской области, в итоге
занявших десятое место, на этих стартах выступали ковровчане Ю. Овчинников, А. Жуков, костеревец Н.
Пашков, муромлянин А. Чураев.

В июле 1976 года в Смоленске успешно выступил юноши. Владимирские юноши победили, оставив
позади команды Московской, Тюменской, Воронежской, Вологодской и Смоленской областей. За команду
выступали С. Трутанов и С. Соловьев (Ковров, ГПТУ № 2), М. Долин (Ковров, сш № 3), А. Волков (Ковров,
сш № 11) и двое школьников из Мурома. В личном зачёте Сергей Трутанов занял 6 место и был включен в
сборную РСФСР, которая защищала честь республики в первенстве страны883.

В 1978 году команда юношей СКиДа стала чемпионом РСФСР.  В  1981 году норматив  мастера
спорта  СССР  в  возрасте  18  лет  выполнил  Михаил  Долин  –  до  этого  никто  из  городошников
Владимирщины не выполнял этот норматив в столь юном возрасте. Мастерский рубеж он выполнил на
соревнованиях в Ворошиловграде, показав результат 137 бит на 90 фигур.

Титул наиболее известного и титулованного городошника Владимирской области по праву носит
Михаил Михайлович Большаков,  который становился чемпионом СССР в составе сборной команды
ДСО «Зенит» -  в 1982 и в 1984 годах, а также пять раз входивший в списки лучших городошников страны
в советские годы. 

В  1986  году  Большаков  становится  серебряным  призёром  личных  соревнований  чемпионата
РСФСР в г. Саранске с результатом 118 бит на 90 фигур. В 1988 году Михаил выиграл личный чемпионат
РСФСР,  проходивший  в  г.  Новочебоксарске  показав  выдающийся  результат  –  112  бит  на  90  фигур.
Тренером Михаила Большакова был Михаил Иванович Блеклов.  Благодаря успехам своего ученика и
незаурядному  тренерскому  таланту  Михаил  Иванович  в  1987  году  был  назначен  главным  тренером
сборной команды РСФСР, завоевавшей серебряные медали чемпионата СССР в г.  Северодонецке.  В
составе этой команды был и Михаил Большаков884.

К сожалению, к середине 1980-х годов городошный спорт в Муроме и Коврове уже прекратил свой
рост – Михаил Большаков стал последним всесоюзно известным мастером этой эпохи в регионе.

Один  из  сильнейших  городошников  Мурома  Александр  Журков в  статье  «Сигнал  тревоги  на
городошных  площадках  дороги»  так  вспоминал  о  первенстве  Горьковской  железной  дороги,  которое
раньше считалось сильнейшим во всем ДСО «Локомотив»:  «Лет семь – восемь назад моих земляков
называли непобедимыми на нашей магистрали. У нас была длинная скамейка запасных, так что без
труда могли выставить две равноценных команды, а сейчас… Сейчас нас подняли по тревоге лишь бы
отделаться и галочку за присутствие поставить, а кто должен играть и, более того, кто может, -
об  этом  в  Муромском  райсовете  ДСО  «Локомотив»  даже  не  задумались.  О  каких  шансах  можно
говорить, когда еле-еле собрали команду, в составе которой два пенсионера (честь и хвала им за
мужество), ряд новичков. Не сыгранная сборная, потому что одни из Мурома, другие – из Арзамаса»885.

882 Источник фото: http://www.gorodkovrov.ru/topic/60x/fizkult-privet-druzya-sportsmeny-sport-v-60-h.html
883 Там же. С. 50.
884 Программа Всероссийских зимних соревнований по городошному спорту. г. Ковров. 1976 г.;  Программа Зимнего командного 
первенства РСФСР по городошному спорту. г. Ковров. 1983 г.
885 Архив музея спорта г. Арзамаса.
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Михаил Большаков – сильнейший
городошник в истории

Владимирской области, 1986 г.

Михаил Большаков в составе сборной РСФСР перед матчем
чемпионата СССР со сборной Украины, 1986 г. Слева направо:

Леонид Анискин, Михаил Якунин, Игорь Князев, Михаил Большаков,
Александр Каленов, Николай Никитин886

Члены сборной РСФСР: Михаил Большаков (Муром),
Николай Никитин (Мурманск), Игорь Князев

(Приозерск). Фото сер. 1980-х гг.

Муромские городошники. Слева направо: Михаил
Большаков, Александр Юсупович Журков,

тренер Михаил Иванович Блеклов. Фото сер.
1980-х гг.887

К слову,  в  первенстве Горьковской  железной дороги 1985 года приняли участие шесть  команд,
настоящими сильными из которых были только команды Горького и Мурома – в решающем тяжелейшем
двухчасовом поединке си счётом 3:2 победили горьковчане. Команды железнодорожников Казани, Кирова,
Владимира и Ижевска выглядели на их фоне простыми статистами…

К сожалению,  как  и  во  многих  регионах  страны,  с  началом Перестройки  городошный спорт  во
Владимирской  области  стал  умирать.  Резко  сократилось  количество  команд  и  их  финансирование,
снизилась конкуренция, прекратился приток молодых городошников.

Последние официальные областные городошные соревнования были проведены во Владимирской
области в 1993 году. В них встретилось всего три команды из Коврова, Мурома и Владимира.

886 Личный архив М. Большакова.
887 Личный архив М.М. Большакова.

391



Михаил Большаков –
победитель соревнований

Муромского отделения
Горьковской железной дороги,

1984 г.

Городошники Муромского отделения Горьковской железной дороги,
1985 г. Слева направо: П. Бочков (Муром), А. Мозжалов, Н. Мозжалов,
В. Чапарин, Н. Ураев (все – Арзамас), А. Журков (Муром), Б. Кашицын

(Арзамас)888

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Городошный спорт в регионе начал активно развиваться уже в 1920-е годы, а центром городошной
жизни стал промышленный Волгоград.

В  1946  году  в  героическом  городе  на  базе  крупнейшего  спортивного  общества  «Трактор»
существовало две городошных площадки.  Также две площадки имел стадион ДСО «Азот» Кировского
района.  При  ДСО  Сталинграда  постоянно  действовала  городошная  секция,  наряду  с  футбольно-
хоккейной, шахматно-шашечной, тяжелоатлетической, конькобежной, лыжно-атлетической, волейбольной
и баскетбольной.

По  мере  восстановления  после  последствий  боев  Великой  Отечественной  войны,  происходило
дальнейшее  развитие  инфраструктуры  пролетарского  вида спорта  и  в  крупном волжском городе.  Так,
согласно справке Сталинградского городского комитета по делам физической культуры и спорта о ходе
выполнения постановления ЦК ВКП (б) от 27 декабря 1948 г. о развертывании массового физкультурного
движения в стране и повышении мастерства советских спортсменов, к 23 ноября 1951 г. ДСО располагали
следующими спортивными базами:  «стадионов -  3;  больших площадок  – 2;  средних –  5;  малых – 57;
футбольных полей  –  13;  теннисных кортов  –  1;  баскетбольных площадок  –  89;  волейбольных –  223;
городошных – 26; гимнастических городков – 33; полос препятствий - 32; водных станций – 6; лодок – 248;
яхт – 32»889. Как видим, городошные площадки были очень распространенным спортивным объектом, а их
количество было достаточным для удовлетворения спроса любителей игры.

Дальнейшее развитие физической культуры в стране в 1950-е годы непосредственно сказались и на
развитии  городошного  спорта,  который  входил  в  программу  всех  заводских,  районных  и  городских
спартакиад.

В 1962 году мастерами спорта по городкам стали Алтынов Алексей, Большаков Василий, Зайцев
Владимир,  Коновалов Владимир,  Шишкин Иван,  Мироненко Семен (Волгоград).  В 1964 году норматив
мастера спорта выполнили волгоградцы Гавриил Бордюгов, Георгий Каблов, Владимир Гусев, Герасим
Дьяченко, Платон Лютов, Алексей Рябов, Александр Чертов.

В  1960-е  годы  была  образована  городошная  команда  Ольховского  района,  которая  пережила
период распада городошного движения и существует и в настоящее время. 

По состоянию на 1 сентября 1970 года в Волгоградской области было 252 городошных секции, в
которых занималось 5411 человек (из них 681 – в школьных секциях). В области было 15 действующих
мастеров  спорта  и  5  перворазрядников.  Общественные  силы  вида  спорта  составляли  413  тренеров-
инструкторов и 276 судей-общественников; в области также было два платных тренера по городкам890.

В истории волгоградского городошного спорта судьями всесоюзной категории были волгоградцы
Виктор Андрианович Кузнецов и Александр Гаврилович Курдюков.

888  Архив Музея спорта г. Арзамас.
889 Сотников М.Г. Развитие добровольных спортивных обществ Сталинграда в 1946 – 1951 гг. По материалам Центра документации
новейшей истории Волгоградской области // Известия волгоградского педагогического государственного университета. – 2015. - №
9 – 10. – С. 213 – 218.
890 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
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Сборная Волгоградской области по городошному спорту, конец 1980-х годов891

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Свои богатые городошные традиции, сформированные в советские годы, хранит в настоящее время
и Вологодская область.

В 1943 году в городошных секциях региона занималось 1262 человека, из которых 472 – в сельской
местности892.

Городошный спорт получил новый импульс в развитии в послевоенные годы в Череповце в 1950-е
годы,  когда  шло  активное  строительство  Череповецкого  металлургического  комбината,  и  население
города росло быстрыми темпами. Усилиями тренера С.Г.  Хобанова была создана секция городошного
спорта  на  металлургическом  заводе.  В  Череповце действовало около  10  оборудованных площадок  в
разных районах города и на предприятиях. О популярности городков говорит тот факт, что в 1970-х годах
в городе с населением 200 тыс. жителей насчитывалось до 20 действующих мастеров спорта! 

В 1962 году мастером спорта стал Николай Кузнецов из города Никольск Вологодской области. В
1963 году норматив мастера спорта выполнил Владимир Наумов из Вологды. В 1964 году мастерский
норматив  покорился  Юрию  Соболеву  и  Валентину  Тихомолову  из  Вологды,  Владимиру  Кольцову  из
Череповца.

По  состоянию  на  1  января  1970  года  в  Вологодской  области  было  173  городошные секции,  в
которых занималось 3720 человек (из них 566 – в школьных секциях). В области было 5 действующих
мастеров  спорта  и  9  перворазрядников.  Общественные  силы  вида  спорта  составляли  146  тренеров-
инструкторов и 99 судей-общественников893.

В начале 1970-х годов был установлен рекорд Вологодской области 125 бит на 90 фигур.  Этот
выдающийся  для  того  времени  результат  был  показан  Михаилом  Блохиным.  В  эти  годы  команда
Вологодской области регулярно становилась призёром Северо-Запада и выходила в финал Чемпионата
РСФСР. 

Мощный толчок к повышению спортивных достижений дал приход в городошный спорт Вологодской
области активных спортсменов, которые до увлечения городками занимались другими видами спорта. Эти
имена  знает  и  помнит  каждый  городошник  области  –  это  Николай  Иванович  Кузнецов,  Борис
Григорьевич  Назаров,  Виктор  Иванович  Кобичев.  Они  начали  планомерную  работу  с  молодёжью,  и
результаты не заставили себя долго ждать. Первый чемпионат города среди юношей состоялся в 1975
году. Уже в 1976 году в Череповце появляется первый чемпион СССР среди юношей, Сергей Старицын,
воспитанник Н.И. Кузнецова. 

В 1978 году в составе сборной РСФСР чемпионами СССР становятся череповчане: Назаров Андрей
(тренер Б.Г.  Назаров),  Гонтарев  Юрий  (тренер Кузнецов  Н.И.)  и  Сергей Зимин из  Вологды.  Три года
подряд, в 1977 – 1979 годах  Андрей Назаров становится призёром Чемпионата СССР среди юношей в
личном зачёте. 

В 1988 году сборная Вологодской области впервые становится призёром Чемпионата РСФСР.
Юноши Б.Г. Назарова в 1990 – 1991 годы становятся чемпионами России в личных и командных

зачётах,  составляют основу  сборной РСФСР и в  1991 году  становятся  чемпионами СССР, обыграв  в
финале сборную Украинской ССР, на протяжении многих лет побеждавшую во всех в чемпионатах Союза.

891 Личный архив А. Бекибаева.
892 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 35. Д. 9. Л. 20об.
893 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
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В составе сборной РСФСР играли череповчане –  Владимир Тихомиров,  Дмитрий Садков,  Валерий
Медведев и Евгений Горбенко.

Известным вологодским городошником советского  времени был  Борис Григорьевич Назаров -
тренер, подготовивший команду юношей, ставшей победителями всех рангов, вплоть до чемпионов Союза
в составе сборной РСФСР. Он также воспитал несколько мастеров спорта – В. Тихомирова, А. Ерёмичева,
Д. Садкова, В. Четверикова – они являются действующими городошниками и в настоящее время.

Ещё  одним  известнейшим  вологодским  мастером  городошной  биты  был   Николай  Иванович
Кузнецов, также воспитавший несколько мастеров спорта, а также  Виктор Иванович Кобичев, которые
вели  планомерную  работу  с  молодёжью.  И  Назаров,  и  Кузнецов,  и  Кобичев  считаются  «отцами»
городошного спорта в области. В настоящее время городошники Вологодской области проводят турнир
памяти Б.Г. Назарова.

Бросок выполняет Б.Г. Назаров (г. Вологда). 
Фото 1970-х г.

Команда Вологодской области перед началом
одного из матчей, к. 1970-х годов894

Первый чемпионат города среди юношей состоялся в  1975 году.  Уже в 1976 году в  Череповце
появляется первый чемпион СССР среди юношей – С. Старицын, воспитанник Н.И. Кузнецова. В 1978
году в составе сборной РСФСР чемпионами РСФСР становятся череповчане Андрей Назаров и Юрий
Гонтарев,  а  также Сергей Зимин из  Вологды.  Три года подряд,  в  1977 – 1979 годах Андрей Назаров
становится призером чемпионатов СССР среди юношей в личном зачёте.

В 1980-х годах на тренерскую работу с молодёжью приходит Б.Г. Назаров. Под руководством этого
талантливого  тренера  городошники  Череповца  добиваются  наибольших  результатов  в  своей истории.
Благодаря хорошо поставленной работе с молодёжью, в 1988 году сборная Вологодской области впервые
становится призером Чемпионата РСФСР. 

Юноши  Б.Г.  Назарова  в  1990  –  1991  годах  стали  чемпионами РСФСР  в  личных  и  командных
зачётах, обыграв в финале сборную Украинской ССР, которая на протяжении целого ряда лет побеждала
в чемпионатах СССР. В составе той легендарной команды играли череповчане В. Тихомиров, Д. Садков,
В.  Медведев,  Е.  Горбенко,  которые  продолжили  городошную  историю  региона  в  российские  годы
новейшей истории895. 

Бросок череповчанина Сергея Зимина, 1981 г.896

894 Фото из архива В.В. Тихомирова.
895 Городошный спорт. Прошлое. Настоящее. Будущее. – М.: ИД «АС-ТРАСТ», 2014. – С. 36, 37.
896 Архив Музея спорта г. Арзамас.
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Городошники Вологды в 1980-е годы897

Один из ведущих городошников Вологодчины – Владимир Викторович Тихомиров из Череповца –
выполнил норматив мастера спорта СССР в 1990 году в возрасте 16 лет, заняв 7-е место на чемпионате
Северо-Западной зоны. 

Богатые традиции городошного спорта в настоящее время продолжаются в Вологодской области и
в настоящее время. Успехи современного городошного спорта региона были заложены в советские годы.
В 1992 году череповчанин Андрей Назаров с рекордным для области результатом – 116 бит на 90 фигур –
становится чемпионом России. В 1996 году Андрей Назаров и Дмитрий Садков из Череповца в составе
второй сборной России становятся чемпионами Европы.

К  несчастью,  в  1997  году  трагически  оборвалась  жизнь  Бориса  Григорьевича  Назарова  –
выдающегося тренера и организатора городошного дела в регионе. Но его эстафету подхватил младший
сын, Борис Борисович Назаров. В 1998 году в Череповце появляется крытая городошная площадка, что
послужило  дальнейшему  росту  мастерства  спортсменов.  В  2001  –  2002  годы   вологодскими
городошниками достигаются новые спортивные вершины, показываются высокие результаты: 114 бит на
90 фигур – Садков Дмитрий, 114 бит на 90 фигур – Назаров Андрей, 116 бит на 90 фигур – Тихомиров
Владимир,  73  биты  на  60  фигур  –  Назаров  Борис.  Под  руководством  Бориса  Борисовича  Назарова
сборная Вологодской области стала в 2001 серебряным призёром Чемпионата России,  а  команда СК
«Северсталь» неоднократно становилась призёром всероссийских и международных турниров.

Сборная Вологодской области в Приозерске, 1980-е годы898 В.В. Тихомиров, мс СССР,
неоднократный призёр

чемпионатов Европы и мира 

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Богатейшие  традиции  городошного  спорта  имеет  Воронежская  область.  Как  известно,  игра  в
городки на территории Воронежской губернии была популярна задолго до Октябрьской революции. Так,
воронежский историк Фефелов оперировал документа, подтверждающими большое увлечение городками

897 Личный архив В. Тихомирова.
898 Личный архив В.П. Торочкова.
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воеводы Воронежа в 1614 – 1615 князя  Никиты Барятинского –  он собственноручно изготавливал и
украшал резьбой свои биты и обивал их медью.

Городошный спорт в регионе появился уже в 1930-е годы и получил бурное развитие в 1950-е годы,
после  Великой  Отечественной  войны.   Есть  все  основания  полагать,  что  уже  в  конце  1940-х  на
крупнейших  промышленных  предприятиях  Воронежа  городки  уже  были  включены  в  заводские
спартакиады.

Старейшим  воронежским  городошником  считается  старший  рабочий  Центрального  стадиона
профсоюзов  Федот Курбатов.  Именно по его инициативе на городском стадионе были оборудованы
бетонные площадки для игры  в  городки. В его честь в 1970 – 1980-е годы воронежцы разыгрывали
ежегодный турнир на приз Ф. Курбатова. 

В  конце 1940-х  –  начале 1950-х  годов  были построены новые городошные площадки  в  районе
кинотеатра  «Спартак»,  в  городском  парке  возле  Дома  офицеров,  в  Центральном парке,  на  стадионе
«Динамо»,  в  районе  студенческих  общежитий  Сельскохозяйственного  института.  Развитие
инфраструктуры  позволило  резко  повысить  уровень  мастерства  воронежских  городошников  и
содействовало образованию новых команд на основе коллективов промышленных предприятий.

Первое первенство Воронежской области по городкам было проведено в 1952 году. В командных
соревнованиях приняло участие пять команд спортивных обществ «Искра», «Спартак», «Буревестник»,
«Локомотив», «Динамо». Победу в этом первенстве одержала команда «Буревестник», ставшая лидером
воронежских городков в  эти годы. Лидером и наставником этой команды был выдающийся спортсмен
своего времени, преподаватель химического факультета ВГУ Леонид Озеров.

Леонида  Озерова  следует  особо  выделить  в  городошной  истории  Воронежа  –  он  выступал  на
городошной площадке около 50 лет, закончив свои спортивные выступления в 1982 году в возрасте 70
лет, заняв третье место в личных соревнованиях на чемпионате Воронежской области.  В 1950-е – 1960-е
годы он был бессменным чемпионом области по городкам. 

Кроме  очевидных  спортивных  талантов,  Озеров  проявил  себя  как  незаурядный  тренер  и
прекрасный  организатор  и  популяризатор  городошного  движения.  Так,  именно  Леонид  Озеров  стал
первым тренером и  липецких городошников  – именно он передавал секреты городошного мастерства
лидеру липецких городошников, будущему почётному мастеру спорта Николаю Куликову. Также он немало
приложил сил для воспитания целой плеяды воронежских мастеров городошной биты.

Уже  в  1954  году  на  городошных  площадках  стадиона  «Пищевик»  прошёл  чемпионат  СССР по
городошному спорту. В Воронеж собрались лучшие городошники Советского Союза. Приезд знаменитых
мастеров городошной биты вызвал огромный зрительский интерес – ежедневно в дни игр на городской
стадион  приходили  тысячи  болельщиков.  В  свою  очередь,  воронежский  городошный  стадион  стал
приводиться как эталонный в масштабах всего СССР.

Следует отметить, что проведение чемпионата страны дало мощный импульс развитию городков в
регионе. Так, именно после чемпионата СССР в Воронеже была создана Федерация городошного спорта
Воронежской области. Первым председателем федерации стал Дмитрий Чигирик.

В 1957 году сельские городошники Воронежской области приняли участие в первенстве РСФСР в
Рязани  среди  сельских  городошников.  В  составе  той  команды выступали  Борис  Иосифович  Базаров,
Виктор  Васильевич  Голованев,  Станислав  Николаевич  Жолтиков,  Анатолий  Яковлевич  Григорьев,
Дмитрий Захарович Шафоростов899.

Яркий след в истории воронежских городков оставил тренер-общественник  Вячеслав Васильев,
выступавший  за  спортобщество  «Спартак».   Именно  он  привлек  к  занятиям  в  городошной  секции
подростков 13 – 14 лет, которым суждено было в 1970-е – 1980-е годы добиться наивысших спортивных
успехов  в  истории  воронежских  городков.  Благодаря  кропотливой  тренерской  работе  Васильева,  в
короткий срок Анатолий Князев, Анатолий Ермолов, Владимир Соколов, Юрий Петрусенко превратились в
признанных мастеров городошной биты.

Первый председатель Федерации городошного
спорта Дмитрий Чигирик (первый слева) с

лучшими городошниками Воронежа, 1956 г.900

Городошная команда воронежского
«Буревестника», к. 1950-х годов. Третий слева –

Леонид Озеров901

899 ГАРФ. А555. Оп. 1. Д. 85. Л.л. 341 – 347.
900 Личный архив Л. Озерова.
901 Личный архив Л. Озерова.
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Евгений Никольский – чемпион
Воронежской области

Команда воронежского «Спартака» - чемпионы области, 
1953 г. Второй слева – Вячеслав Васильев902

В  1960  году  в  Воронеже  появились  первые  мастера  спорта  СССР  по  городкам.  Первыми  это
почётное звание получили родоначальник городошного движения в регионе Федот Курбатов и известный
воронежский  футболист  и  хоккеист  Алексей  Иванович  Медведев,  ставший  одним  из  организаторов
городошного движения в регионе. Ещё одним популяризатором игры в городки в Воронеже был работник
управления связи Евгений Никольский, который и сам был прекрасным спортсменом.

В  1961  году  мастерами  спорта  стали  воронежцы  Леонид  Озеров,  Анатолий  Князев,  Евгений
Никольский, Анатолий Ермолов. Впоследствии Озеров, Князев и Ермолов неоднократно входили в списки
25 лучших городошников страны по итогам сезона.

Перед проведением в 1963 году в Воронеже очередного чемпионата СССР, в город на две недели
приехал  заслуженный  мастер  спорта  СССР  Семён  Громов,  который  серьёзно  помог  воронежским
городошникам  постичь  технические  секреты  игры  в  городки.  Учебно-практический  семинар  от
прославленного чемпиона позволил сделать воронежцам качественный шаг вперед. К этому времени все
бетонные площадки были заменены на площадки с металлическим основанием. Претерпел существенные
изменения и метательный снаряд – городошники перешли на игру шестивтулочными составными битами. 

Все  эти  причины  дали  прирост  новых  мастеров  городошного  спорта.  Только  один  тренер-
общественник  Механического  завода  Алексей  Требунских  подготовил  7  мастеров  спорта.  Всего  же  в
советские годы звание мастеров спорта получили более 40 представителей Воронежской области.

Городошная команда «Спартак» (Воронеж) – чемпион Воронежской области, пер. пол.
1960-х годов903

902 Личный архив Л. Озерова.
903 Личный архив Л. Озерова.
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Воронежский мастер спорта
Евгений Никольский

Воронежские городошники, н. 1960-х годов904

В конце  1960-х  годов  в  областных  соревнованиях,  помимо  городошников  Воронежа,  регулярно
принимали участие городошные команды из Рамони, Евдакова, Боброва и Семилук.  К сожалению, эта
активность имела непродолжительный всплеск и не получила преемственности в поколениях. Воронеж по-
прежнему оставался наиболее крупным и единственным, в  своём роде,  центром городошной жизни в
регионе.

Вновь подчеркнём большую роль в развитии воронежского городошного спорта Леонида Озерова,
чьё  увлечение  городками  началось  ещё  в  1950-е  годы.  Именно  Озеров  был  первым  тренером
легендарного  липецкого  мастера  городошной  биты,  почётного  мастера  спорта  СССР  Николая
Алексеевича Куликова – основателя городошного движения в Липецкой области. Напомним, что в 1961
году Леонид Озеров в числе первых воронежцев выполнил мастерский норматив.

По состоянию на 1  января  1970 года в  Воронежской  области  было  360  городошных секций,  в
которых  занималось  6342  человек  (из  них  2013  человек  –  в  школьных  секциях).  В  области  было  3
действующих мастера спорта и 7 перворазрядников. Общественные силы вида спорта составляли 355
тренеров-инструкторов и 197 судей-общественников905.

Воронежская команда (в черном) на параде
открытия городошного турнира, 1960-е годы

Леонид Озеров совершает бросок, 
начало 1970-х годов906

Переломным моментом в новом витке развития городков стало начало 1970-х годов. Воронежскую
федерацию  городошного  спорта  в  эти  годы  стал  возглавлять  Дмитрий  Васильевич  Копыл,  директор
Центрального стадиона «Труд». Талантливый организатор и большой поклонник городков, он пригласил в
1972  году  в  Воронеж выпускника  кафедры городошного  спорта  Каменец-Подольского  педагогического
университета,  талантливого  спортсмена,  ставшего  мастеров  ещё  в  годы  своего  проживания  в  Туле
Леонида  Анискина.  Так  Леонид  Анискин  стал  первым  штатным  городошным  тренером   в  истории
Воронежа.  В  результате  этого,  городошные  корты,  на  которых  ещё  в  1954  году  выступали  лучшие
городошники Советского Союза, приобрели новую жизнь.

904 Личный архив Л. Озерова.
905 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
906 Личный архив Л. Озерова.
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Каменец-подольские городошники в гостях у
воронежских. Слева направо в середине Грачев

Сергей Степанович (Каменец-Подольск), крайний
справа Леонид Озеров907

Воронежские городошники, мастера спорта:
Леонид Озеров,  Валерий Илларионов, Леонид

Анискин. Фото н. 1980-х годов908

Появление в Воронеже отличного мастера городошной биты, к тому же блестяще вооруженного
теоретически,  дало  мощный импульс  новых  качественных  успехов  воронежского  городошного  спорта.
Следует отметить, что именно друзья-соперники Леонид Анискин и Николай Никитин начинали в 1970-е
годы  начинали  свои  работы  по  теории  бросковой  техники  городошника.  Тренировочный  процесс
воронежцев стал носить научный характер, что сказалось уже в следующем 1973 году, когда команда
Воронежской  области  выиграла  Центральную  зону  в  чемпионате  РСФСР и  впервые  вышла  в  финал
чемпионата России.  В финальных соревнованиях воронежцы заняли девятое место,  получив хороший
опыт для будущих побед.

Главным судьей зональный соревнований «Центр» был М. Бочкарев из Пензы. Главным секретарем
– В. Бедарев из Ярославля.

Командное первенство Центральной зоны РСФСР 1973 года (г. Котовск, 3 – 10 августа)

№ регион 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 очки
1 Воронежская

область
ХХ
ХХ

1:3 3,5 :
0,5

3:0 3:2 3:2 3:0 3,5 :
1,5

3:1 3:1 3:0 3:0 20

2 Пензенская
область

3:1 ХХ
ХХ

2:3 2,5 :
2,5

3:1 3:0 3,5 :
0,5

3:1 3:2 3:1 3,5 :
0,5

3:1 19

3 Ивановская
область

0,5 :
3,5

3:2 ХХ
ХХ

1:3 2 3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:2 3 :1 3:0 16

4 Брянская 
область

0:3 2,5 :
2,5

3:1 ХХ
ХХ

2,5 :
2,5

2:3 2 :3 3:1 3:1 3:0 3:1 3:1 14

5 Ярославская
область

2:3 1:3 3:2 2,5 :
2,5

ХХ
ХХ

3:0 2,5 :
2,5

3,5 :
1,5

3:0 1:3 3:2 3:2 14

6 Владимирская
область

2:3 0:3 0:3 3:2 0:3 ХХ
ХХ

3 :0 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 14

7 Калининская
область

0:3 0,5 /
3,5

0:3 3:2 2,5 :
2,5

0:3 ХХ
ХХ

3:1 3:0 3:1 3:0 3:2 13

8 Тамбовская
область

1,5 :
3,5

1:3 0:3 1:3 1,5 :
3,5

1:3 1:3 ХХ
ХХ

3:1 3:1 3:1 3:0 8

9 Липецкая
область

1 :3 2:3 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 1:3 ХХ
ХХ

3:1 3:0 3:0 6

10 Тульская
область

1:3 1:3 2:3 0:3 3:1 1:3 1:3 1:3 1:3 ХХ
ХХ

3:1 3:2 6

11 Рязанская
область

0:3 0,5 :
3,5

1:3 1:3 2:3 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 ХХ
ХХ

2,5 :
2,5

1

12 Калужская
область

0:3 1:3 0:3 1:3 2:3 0:3 2:3 0:3 0:3 2:3 2,5 :
2,5

ХХ
ХХ

1

Благодаря вдумчивой организационной и тренерской работе, всеобщую общесоюзную известность
городошники  региона  приобрели  в  середине  1970-х  –  первой  половине  1980-х  годов,  когда  сборная
области  становилась  победителем и  призером чемпионатов  РСФСР,  а  воронежцы Л.С.  Анискин,  А.Б.
Князев, А. Ермолов выступали на всесоюзной арене в составе сборной РСФСР.

На зимнем первенстве РСФСР,  которое  проходило в  Воронеже с 13 по 21 марта,  воронежская
команда стала второй. Успех был тем ценнее, что в розыгрыше участвовало 16 лучших команд России,
сыгравших между собой круговой турнир. Сборные Воронежской и Московской областей набрали равное
количество очков, но победа в личной турнире обеспечила подмосковным городошникам титул зимних

907 Личный архив Л.С. Анискина.
908 Личный архив Л.С. Анискина.
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чемпионов РСФСР. Главным судьёй зимнего первенства был С. Семенов, главным секретарем – А. Носов.
Оба они представляли Московскую область.

В 1975 году воронежцы выиграли и соревнования Центральной зоны, которые  проходили с 1 по 7
августа в Рыбинске. Первый всесоюзный успех пришёл в этом же году в Невинномыске, когда воронежцы
выиграли  чемпионат  РСФСР,  который  по  праву  считался  самым  сильным  из  всех  республиканских
чемпионатов. 

В 1976 году, выиграв Центральную зону РСФСР, воронежцы в финале занимают второе место. В
1977 году воронежцы вновь выигрывают первенство РСФСР, а в  1978 году завоевывают серебряные
медали. Таким образом, во второй половине 1970-х годов городошники Воронежской области вышли на
лидирующие позиции в Российской Федерации, удивив всех специалистов и соперников. 

Первое звание чемпионов в России воронежцы выиграли, выступая в следующем составе: Алексей
Медведев (тренер),  Вячеслав Фетисов,  Анатолий Ермолов, Виктор Томинов, Анатолий Князев,  Леонид
Анискин, Валерий Илларионов.  

Период с 1975 по 1985 годы стал звёздным для выдающихся воронежских мастеров городошной
биты Анатолия Князева, Анатолия Ермолова, Леонида Анискина. Выступая в различные годы за сборную
команду  РСФСР,  всесоюзных  обществ  «Труд»  и  «Зенит»  только  на  чемпионатах  СССР этими  тремя
спортсменами было завоевано 23 медали различного достоинства (12 из них – Леонидом Анискиным).
Кроме того, А. Князев и Л. Анискин стали соавторами трёх рекордов СССР в командной игре. 

Командное первенство Центральной зоны РСФСР 1975 года (г. Рыбинск, 1 – 7 августа 1975 г.)

№ регион 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 очки
1 Воронежская

область
ХХ
ХХ

2,5 :
2,5

3,5 :
1,5

3,5 :
1,5

0:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3: 1 3:0 19

2 Ярославская
область

2,5 :
2,5

ХХ
ХХ

3,5 :
0,5

3:2 3:1 2:3 3:0 3:0 3:1 2:3 3 :0 3:0 17

3 Владимирская
область

1,5 :
3,5

0,5 :
3,5

ХХ
ХХ

3:2 3:0 0,5 :
3,5

 :1 3:0 2,5 :
2,5

3:0 3,5 :
1,5

3:0 15

4 Пензенская
область

1,5 :
3,5

2:3 2:3 ХХ
ХХ

3:0 2,5 :
2,5

3:2 3:0 3:0 3:0 3 :0 3:0 15

5 Ивановская
область

3:0 1:3 0:3 0:3 ХХ
ХХ

3,5 :
1,5

3:0 3:2 2,5 :
2,5

3:0 3 :1 3:2 15

6 Калининская
область

0:3 3:2 3,5 :
0,5

2,5 :
2,5

1,5 :
3,5

ХХ
ХХ

1:3 3,5 :
1,5

3:2 3:0 3 :2 3:0 15

7 Брянская
область

0: 3 0:3 1:3 2:3 0:3 3:1 ХХ
ХХ

3:0 3:0 3:2 3,5 :
1,5

3:1 10

8 Тульская
область

0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 1,5 :
3,5

0 :3 ХХ
ХХ

3:0 3:0 3 :2 3:0 8

9 Тамбовская
область

0:3 1:3 2,5 :
2,5

0:3 2,5 :
2,5

2:3 0:3 0:3 ХХ
ХХ

3:2 3 :2 3:1 8

10 Липецкая
область

0:3 3:2 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 0:3 2:3 ХХ
ХХ

3 :2 3:2 8

11 Калужская
область

1: 3 0:3 1,5 :
3,5

0:3 1:3 2:3 1,5 :
3,5

2 :3 2:3 2:3 ХХ
ХХ

3:1 2

12 Рязанская
область

0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 0:3 1:3 0:3 1:3 2:3 1:3 ХХ
ХХ

0

Командное первенство Центральной зоны РСФСР 1976 года (г. Тула, 5 – 11 июня)

№ регион 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 очки
1 Воронежская

область
ХХ
ХХ

3,5 :
1,5

3:0  3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:2 3:0 22

2 Пензенская
область

1,5 :
3,5

ХХ
ХХ

3,5 :
1,5

3:0 3,5 :
0,5

3,5 :
0,5

3:0 2,5 :
2,5

3:1 3,5 :
0,5

3:2 3:0 19

3 Владимирская
область

0:3 1,5 :
3,5

ХХ
ХХ

0:3 3:1 3:2 3:0 3:1 3:2 3:0 3:0 3:0 16

4 Липецкая
область

1:3 0 :3 3:0 ХХ
ХХ

3:2 0:3 3:0 3,5 :
0,5

3:1 3:2 3,5 :
1,5

3:0 14

5 Калининская
область

0:3 0,5 :
3,5

1: 3 2:3 ХХ
ХХ

3:1 3,5 :
1,5

3,5 :
1,5

3:0 0:3 3:2 3:0 12

6 Тульская
область

1:3 0,5 :
3,5

2:3 3:0 1 :3 ХХ
ХХ

3: 2 3,5 :
1,5

1:3 3:0 3:0 3:0 12

7 Ярославская
область

0:3 0 : 3 0:3 0:3 1,5 :
3,5

2:3 ХХ
ХХ

3:1 3:0  3:1 3:1 3:0 12

8 Ивановская
область

0:3 2,5 :
2,5

1:3 0,5 :
3,5

1,5 :
3,5

1,5 :
3,5

1:3 ХХ
ХХ

3:1 2,5 :
2,5

3:0 3:0 8

9 Брянская
область

0:3 1: 3 2:3 1:3 0:3 3:1 0:3 1:3 ХХ
ХХ

3:2 3:0 3,5 :
0,5

8

10 Тамбовская
область

0:3 0,5 :
3,5

0:3 2:3 3:0 0:3 1:3 2,5 :
2,5

2:3 ХХ
ХХ

3:1 3:0 7

11 Калужская
область

2:3 2 :3 0:3 1,5 :
3,5

2:3 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3 ХХ
ХХ

3:1 2

12 Рязанская
область

0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0,5 :
3,5

0:3 1:3 ХХ
ХХ

0

400



Чемпионы РСФСР 1975 года сборая Воронежской области.
Слева направо: Алексей Медведев (тренер), Вячеслав

Фетисов, Анатолий Ермолов, Виктор Томинов, Анатолий
Князев, Леонид Анискин, Валерий Илларионов909

Играющий тренер и лидер
ворнежцев Леонид Анискин перед

броском910

В личном первенстве Воронежской области 1978 года, прошедшем 24 – 26 апреля на городошных
кортах  стадиона  «Труд»,  приняло  участие  25  человек,  в  числе  которых  были  4  мастера  спорта,  7
кандидатов в мастера спорта и один перворазрядник. Об уровне игры участников можно судить по тому,
что после игры на 15 фигур в следующий этап выходили лишь те, кто сыграл 28 бит на 15 фигур – таковых
оказалось 20 из 25 участников.

Были  показаны  следующие  результаты:  1)  Анискин  Л.С.  («Труд»)  –  122  биты;  2)  Ермолов  А.
(«Зенит») – 129 бит; 3) Князев А. («Труд») – 130 бит; 4) Лопатин М. («Локомотив») – 136 бит; 5) Перловский
В. («Труд») – 140 бит; 6) Голованев В. («Труд») – 142 биты; 7) Илларионов В. («Труд») – 142 биты; 8)
Антипов В. («Локомотив») – 143 биты; 9) Кузнецов В. («Зенит») – 145 бит; 10) Томинов В. («Зенит») – 145
бит; 11) Кудрявцев Е. («Труд») – 146 бит; 12) Требунских А. («Зенит»); 13) Давыдов А. («Урожай»); 14)
Попов В. («Урожай»); 15) Хамаров М. («Труд»); 16) Волохов В. («Труд»); 17) Софьяников В. («Труд»); 18)
Шафкин  А.  («Урожай»;  19)  Пушкин  А.  («Урожай»);  20)  Данильченко  С.  («Урожай»);  21)  Перфилов  В.
(«Урожай»);  22)  Ряскин  И.  («Локомотив»;  23)  Никольский  Ю.  («Локомотив»);  24)  Михайлов  Ю.
(«Локомотив»); 25) Шевелев П. («Локомотив»).

Меткий бросок Леонида Анискина. 
Чемпионат СССР в Евпатории, 1977 г.911

Сборная Воронежская область – чемпион РСФСР
1977 г. Слева направо: Леонид Анискин, Вячеслав
Фетисов, Анатолий Ермолов, Виктор Томинов,
Валерий Илларионов, Анатолий Князев, Алексей

Иванович Медведев (тренер)912

Известны следующие победители чемпионатов Воронежской области по городкам в личном зачёте:

909 Личный архив Л.С. Анискина.
910 Личный архив Л.С. Анискина.
911 Личный архив Л.С. Анискина.
912 Личный архив Л.С. Анискина.
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год 1 место 2 место 3 место
1975 Фетисов Вячеслав, 126 бит нет данных нет данных
1976 Анискин Леонид, 129 бит нет данных нет данных
1978 Анискин Леонид, 122 биты Ермолов Анатолий, 129 бит Князев Анатолий, 130 бит
1979 Анискин Леонид, 117 бит нет данных нет данных
1982 Анискин Леонид нет данных нет данных
1984 Князев Анатолий, 124 биты нет данных нет данных
1985 Анискин Леонид, 126 бит нет данных нет данных
1986 Анискин Леонид, 118 бит нет данных нет данных
1987 Анискин Леонид, 123 биты нет данных нет данных

Одним из наиболее известных воронежских городошников, неоднократным чемпионом и призером
первенств РСФСР  и СССР является Анатолий Князев.

В детстве Анатолий, как и все мальчишки, играл в футбол и хоккей, пробовал свой характер в боксе.
В своё время он был одним из лучших в юношеской команде воронежского «Локомотива» - как он сам
вспоминал, стремился быть похожим на Боброва, Стрельцова, Понедельника.

С игрой в городки Толю Князева познакомил его товарищ Вячеслав Васильев, который уже ходил в
городошную секцию. Он предложил Князеву попробовать – у того получилось, он удачно стал выбивать
фигуры. Как-то зимой 1960 года друг позвал его на городские городошные соревнования – в команде не
хватало одного человека. Команда тогда заняла последнее место. Это раззадорило паренька, он стал
заниматься городками сознательно.

Та  молодёжная  команда  в  составе  А.  Князева,  В.  Яковлева,  А.  Ермолова,  В.  Петрусенко  и  В.
Соколова решила доказать, что они могут в городках и выигрывать. Через год тренировок эту команду
было уже не узнать и на первенстве города именно они стали победителями.

В годы расцвета свое силы Анатолий Князев играл битой весом 2,7 кг. Сам Князев не скрывал своей
мечты  стать  чемпионом  СССР  в  личном  зачёте.  Работал  Князев  электросварщиком  в  ВМУ-2  треста
«Юговостоктехмонтаж».

В 1980 году в интервью местной газете играющий тренер воронежцев Леонид Анискин так говорил о
Князеве: «По своим спортивным качествам Анатолий входит в пятерку лучших городошников страны.
Он член сборной России, победитель Спартакиады, двукратный чемпион Советского Союза и РСФСР в
командных соревнованиях, не раз был призером в личных. Дважды побеждал на первенстве ВЦСПС и в
командном, и в личном зачёте. Нет ему равных среди спортсменов области и ДСО «Труд». На его
счету – абсолютный рекорд страны»913. Рекорд этот Князев установил в составе сборной России.

Ещё один  всесоюзно  известный  городошник  Воронежа  –  Анатолий  Ермолов,  высшим  личным
достижением которого является серебряная медаль Чемпионата СССР 1978 года в Смоленске в личном
зачёте. Анатолий Ермолов – чемпион СССР 1977 года в командной игре в составе сборной РСФСР.

Легенда воронежского городошного
спорта А.Т.  Князев

Бросок воронежца Анатолия Князева914

913 Дмитриев С. Чемпион (о воронежце Анатолии Князеве) // Монтажник (Воронеж). – 26 декабря 1980 г.
914 Личный архив Л.С. Анискина.
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Сборная Воронежской области выступает на
зимнем Первенстве РСФСР в Ижевске, 1978 г.

Сборная Воронежской области на зимнем
первенстве РСФСР 1978 г. в Ижевске. Слева

направо: Анатолий Ермолов, Владимир Томинов,
Анатолий Князев, Виктор Голованев, Леонид

Анискин, Илларионов915

Первым   «двукратным  заслуженным»  среди  отечественных  мастеров  биты  стал  выдающийся
советский  и  российский  городошник,  тренер  сборной  Воронежской  области,  действующий рекордсмен
России и мира с результатом 109 бит на 90 фигур  Леонид Сергеевич Анискин. Он – одна из легенд
городошного  мира,  один  из  признанных мастеров  и  признанных  тренеров.  Именно Леониду  Анискину
досталась честь единственному из городошников страны пронести флаг олимпийской эстафеты Зимней
олимпиады в Сочи 2014 года.

Леонид Анискин родился в 1951 году в деревне Фроловка Орловской области. В возрасте одного
года вместе с родителями переехал в Тулу. Городками обожавший футбол Леня начал заниматься в 15
лет. Произошло это достаточно случайно: друг отца – рабочий, а по совместительству, общественный
тренер-городошник  в  местной  команде  попросил  сына  товарища  поучаствовать  в  соревнованиях.  По
правилам того времени,  во взрослых командах обязательно должен был присутствовать два игрока в
возрасте  младше  18  лет  –  так  готовилась  городошная  смена.  Леонид  выступил  успешно,  а  игра
понравилась – начались тренировки.

Уже через два года, в 17 лет, в 1969 году, он выполнил норматив мастера спорта, затратив 156 бит
на 90 фигур. Норматив он выполнил в Туле, а затем подтвердил его в Муроме на соревнованиях ДСО
«Локомотив». 

В  18  лет  Анискин  завоевал  свою  первую  золотую  медаль,  победив  в  первенстве  СССР среди
юношей.  В  настоящее  время  в  коллекции  известнейшего  спортсмена  более  100  наград  различного
достоинства. Он также автор уникального достижения – единственному из городошников Л.С. Анискину
выпала честь поучаствовать в эстафете олимпийского огня Олимпиады в Сочи-2014.

Потом  была  учеба  в  известном  всем  городошникам  советского  времени  Каменец-Подольском
педагогическом институте, где Леонид играл за команду ДСО «Буревестник».

В 1972 году Анискин перебрался в Воронеж и стал работать тренером по городошном спорту на
центральном стадионе «Труд». 

Приезд в Воронеж выпускника Каменец-Подольского института инициировал Дмитрий Васильевич
Копыл, директор стадиона «Труд». Именно Д.В. Копыл проделал много организационной работы, которая
позволила вывести воронежский городошный спорт на принципиально иной уровень развития – до 1973
года Воронежская область ни разу не попадала в финальную часть чемпионата РСФСР, хотя сама игра в
регионе была популярна. 

Вскоре сборная Воронежской области выиграла зональный чемпионат и в общероссийском финале
заняла  9  место  среди  16  команд.  В  1975  году  и  1975  годах  воронежцы  стали  чемпионами  России,
произведя настоящую сенсацию в мире городошного спорта. В 1978 году сборная Воронежской области
стала  второй  на  Спартакиаде  народов  СССР,  прочно  закрепив  за  собой  статус  фаворита  любых
соревнований. 

Начиная с 1979 года Анискин – игрок сборной команды РСФСР. Особая веха в биографии – начало
тренерской работы в ДСО «Труд». Именно Л.С. Анискин выявил таланты Н.Д. Никитина и В.П. Полякова,
которые стали чемпионами СССР, а также многих других известных мастеров городошной биты. В 1980-е
годы Леонид Анискин возглавлял тренерский совет Федерации городошного спорта РСФСР. 

В 1988 году за подготовку спортсменов высокого класса, в том числе чемпионов страны и сборных
команд,  Л.С.  Анискину  было  присвоено  высокое  звание  «Заслуженный тренер  РСФСР».  Ровно  через

915 Личный архив Л.С. Анискина.
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десять лет, в 1998 году, он закрепил этот высочайший успех почетным званием «Заслуженного мастера
спорта России».

Наивысшим спортивным достижением Леонида Сергеевича является его выступление на личном
чемпионате  Европы с  14  по  19  июля 1997  года в  Череповце,  где  он  установил  три рекорда России,
включая и «вечный» мировой рекорд – 109 бит на 90 фигур. Ни один из этих результатов не улучшен до
сих пор. После установления рекорда Анискин приостановил своё участие в соревнованиях как игрока.

Надо добавить,  что  второе место на  том чемпионате занял  давний друг  и  коллега  по  сборной
Николай Никитин, а третье – бывший рекордсмен Европы, игрок сборной Украины Александр Бабич – 117
бит.

Вклад Леонида Анискина в городошную историю Воронежа неоценим – у автора сложилось мнения,
что если бы в Воронеже не было Анискина, то городки в этом городе во время лихолетья не уцелели бы.
О выдающемся спортсмене не раз писали местные и центральные газеты916.

Очень  неплохо  в  доперестроечное  время  обстояло  дело  с  городками  на  воронежском
Механическом  заводе  им.  Тельмана  и  вагоно-ремонтном  заводе.  На  некоторых  заводах  выделялись
ставки общественных тренеров-инструкторов. Но реформа спортивных обществ 1987 года, в результате
чего было создано единое спортивное общество профсоюзов, нанесла, по мнению Л.С. Анискина, самый
жестокий по организации массового спорта, в том числе и по городкам.

Новые веяния коснулись и спорта. Спортивные общества ведомств в 1987 году распустили, создав
единое добровольное физкультурно-спортивное общество профсоюзов. Это нанесло непоправимый удар
отечественному спорту. Объединенные под единой крышей городошники остались как без соревнований,
так  и  без  тренировочных  баз.  Пропала  спортивная  конкуренция,  резко  снизилась  массовость
соревнований.  Городки  оказались  вычеркнуты  из  заводских  спартакиад.  Началась  волна  ликвидации
городошных  площадок  –  в  1985  году  в  связи  с  реконструкцией  стадиона  были  снесены  городошные
площадки на стадионе «Труд»; следом снесли площадки на стадионе «Трудовые резервы».

Только инициатива одиночки-энтузиаста не дала потухнуть городошной искре в Воронеже. После
ликвидации городошных площадок на «Труде» в поиски альтернативных вариантов активно включился
председатель воронежской Федерации городошного спорта, заслуженный тренер РСФСР, председатель
детской комиссии республиканской федерации городков, великолепный спортсмен Л.С. Анискин. В школе
№ 80 города, что на ул. Урицкого, ему удалось уговорить администрацию на оборудование в подвале
городошных  кортов.  Известного  мастера  полностью  поддержала  директор  школы  Нина  Петровна
Дегтярева.  Своими руками из  запущенного подвала за  один год был сделан прекрасный городошный
стадион. Анискин добился, чтобы на базе секции было открыто городошное отделение ДЮСШ.

Наличие прекрасного крытого зала позволяет проводить первенство среди школьников во время
новогодних каникул917.

Л.С. Анискин со своими
воспитанником Александром

Кривякиным (слева) и
занимающимся из школьной секции, 

1975 г.918

Л.С. Анискин во дворе
гимназии № 2 г. Воронежа,

1997 г.

Анискин Л.С., рекордсмен мира,
трехкратный чемпион СССР,
двухкратный чемпион РСФСР,

змс России, зтр РСФСР
(Воронеж), 2016 г.919

916 Анискин и городки // Молодой коммунар. – 26 июля 1997 г.; Савельева Ю. Старинная забава – современная игра // Коммунар. – 
1997. - № 4; Наш город в городках силен // Коммунар. – 1997. - № 3. – С. 3; Савельева Ю. Виртуоз нашего городка // Коммуна. – 
2001. - № 19. – С. 11; Савельева Ю. «Звезды» нашего городка // Коммуна спорт. – 1999. - № 4. - С. 11; В Воронеже возрождается 
игра в городки // Моё!. – 25 ноября 2008 г.; Божко А. Движение – кладовая жизни // Аннинские вести. – 7 июня 2001 г.; Мухин В. 
Анискин взялся за городки // Сельская Жизнь. – № 65 (29 августа – 4 сентября 2002 г). – С. 15; Козлов Ю. Главный тренер наших 
городошников, тряхнув стариной, выиграл Кубок России // Комсомольская правда-Воронеж. – 28 сентября 2012 г.
917 Тихоненко А. Меткие биты // Коммуна  спорт. – 2000. - № 14. – С. 9.
918 Личный архив Л.С. Анискина.
919 Источник фото: сайт Федерации городошного спорта России
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Леонид Анискин исполняет бросок, 1984 г.920 Леонид Анискин, 1989 г.921

Начиная с конца 1980-х годов, в Воронеже велись дебаты по поводу строительства современного
городошного стадиона, но все эти разговоры так и остаются разговорами даже в 2016 году. Из 32 районов
Воронежской области лишь в двух – Бобровском и Семилукском – к 1989 году сохранилось представление
о городках922.

В  марте  1986  года  в  областном  спорткомитете  был  издан  приказ  №  215,  направленный  на
привлечение  широких  масс  к  соревнованиям  по  этому  виду  спорта.  В  том  же  году  были  проведены
соревнования – их участниками стали несколько ветеранов-воронежцев да робкие городошные силы из
Семилук и Боброва. На том себя сила приказа исчерпала.

В  1989  году  высказывалось  предложение  включить  городки  в  комплекс  ГТО,  чтобы  они  стали
обязательным компонентом школьной программы. Но путь включения городков в систему ГТО оборвала
Перестройка…

Мастера спорта СССР по
городкам Леонид Анискин и
Станислав Рудич, 1987 г.923

Воспитанники Л.С. Анискина на городошном корте,
1980-е годы924

Во время спортивно-развлекательного шоу во дворце спорта «Юбилейный»  февраля 1990 года в
Воронеже именно городки произвели настоящий фурор среди присутствующих 5 тыс. зрителей. В этом
была заслуга Анискина, вытворявшего с битой фантастические упражнения. Даже те, кто никогда в жизни
не держали в руках биту, отдали должное прославленному мастеру925.

920 Личный архив Л.С. Анискина.
921 Личный архив Л.С. Анискина.
922 Агеев Ю. Вне игры оказался популярнейший в своё время вид спорта – русские городки // Коммуна (Воронежская область). – 18 
апреля 1989.
923 Личный архив Л.С. Анискина.
924 Личный архив Л.С. Анискина.
925 Каменский Ю. А вы играли в городки? // Молодой коммунар. – 6 февраля 1990 г
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Так появилось знаменитое городошное шоу Леонида Анискина. Все сложнейшие комбинации для
выбивания Анискин составляет согласно законам физики и теории городошного спорта.  В проведении
номеров, показывающих городошное искусство во всей красе, Леониду Сергеевичу стал активно помогать
его сын Андрей, в те годы студент Воронежского института физкультуры. Городошный мастер выступает
перед воронежской публикой всегда, когда его об этом просят.

Л.С. Анискин показывает один из
элементов городошного шоу,

выбивая городки из под ног Николая
Никитина и своего сына Андрея

Выбивание одного городка «на заказ» - один из сложных элементов
городошной шоу-программы926

Подвал  гимназии  №  2  в  Северном  микрорайоне  Воронежа,  где  Анискин  оборудовал  новый
школьный спортивный зал, не минует большинство зарубежных делегаций – он показывается как местная
достопримечательность, подчеркивающая национальный колорит. Сюда по обмену приезжали школьники
Техаса, оставшиеся в восторге от национальной русской игры. Школьную городошную секцию посещали
представители Швеции, Финляндии, Кореи, Германии.

В школьную городошную секцию принимаются дети с 9 – 10 лет. Сегодня эта городошная секция –
одна из немногих оставшихся бесплатной в городе. Брать деньги с детей за обучение искусству городков
мастер отказывается принципиально.

Сборная РСФСР – победитель чемпионата СССР
в Евпатории, 1977 г. Слева направо: Юрий

Панасов (Москва), Владимир Казаков (Омск),
Виталий Фролов (Воронеж/ Киров), Михаил Якунин

(Подольск), Анатолий Рябцев (Москва); сидит с
кубком – Анатолий Ермолов (Москва)927

Награждение члена сборной РСФСР Леонида
Анискина, призера чемпионата СССР 1990 г. в

командной игре928

926 Личный архив Л.С. Анискина.
927 Личный архив В. Фролова.
928 Личный архив В.П. Полякова.
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Сборная Воронежской области на всероссийских
соревнованиях, к. 1980-х гг. 929

Воронежец Леонид Анискин устанавливает
городошную фигуру930

В 1987 году произошло трагическое по своим последствиям объединение спортивных обществ в
единое  спортивное  общество  профсоюзов.  В  результате  этого  перестали  проводиться  спортивных
коллективов  и  ведомств,  в  силу  снижения  массовости  соревнований  стала  пропадать  конкуренция,
прекратился приток новых молодых спортсменов в дружную городошную семью.

Кризис  воронежских  городков  усугубило и  разрушение городошных кортов  на  стадионе «Труд».
Легендарные  корты,  принимавшие  лучших  городошников  страны,  оказались  ликвидированными!
Единственный штатный воронежский тренер оказался без места работы, а потому стал искать варианты с
оборудованием городошной площадки в школе.

Таким  образом,  с  1987  года,  благодаря  Леониду  Анискину,  начинается  уникальная   история
развития городков в школе, Можно смело сказать, что аналогов этой работе в России нет. Автор считает,
что опыт Л.С. Анискина по развитию городков в школе необходимо широко пропагандировать, создавая
школьные спортивные клубы на основе городошных секций.

Следует отметить, что сразу пять воронежских городошников в советские годы входили в списки 25
сильнейших городошников страны. Чаще всего в списки лучших входил Леонид Анискин – 13 раз. Пять раз
в списки лучших входил Анатолий Князев, четыре раза – Анатолий Ермолов, по одному разу в списки
лучших входили Леонид Озеров и Валерий Илларионов.

ГОРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

С самого начала развития городошного спорта в стране одним из признанных городошных центров
стала  Горьковская  (Нижегородская)  область.  Уже  в  1930-е  годы,  одновременно  со  строительством
Горьковского автомобильного гиганта, в городе стали появляться и городошные площадки.

В 1936 году горьковские городошники дебютировали в первом чемпионате СССР. В историческом
чемпионате волжане стали третьими. В составе той команды играли следующие мастера: Карочкин К.И.,
1913; Савинов В.В., 1904; Буйков И.И., 1895; Рублис Я.Я., Вилков А.И., 1906; Лунев Д.Ф., 1906; Крестов
М.И., 1899931. В 1940 году Константин Карочкин получил звание мастера спорта по городкам, став первым
мастером спорта по городкам из провинции (после Москвы и Ленинграда), который был удостоен столь
высокого звания.

Свой высокий уровень горьковчане подтвердили и на чемпионате 1938 года, заняв 5 место из 19
команд. В ходе турнира они проиграли только москвичам и ленинградцам. В составе волжан выступали
Карочкин Константин Иванович, Буйков Иван Ильич, Савинов Василий Владимирович, Савельев Вячеслав
Сергеевич, Миндушевский Василий Степанович932. Грозой авторитетов горьковчане были и на чемпионате
страны 1940 года.

В  1940  году  только  в  ДСО  «Спартак»  в  Горьковской  области  числилось  198  спортсменов-
городошников933.

В 1943 году в Горьковской области городками занималось 226 человек, из которых 97 – в сельской
местности. При этом в самом Горьком городошников зафиксировано не было934.

В  послевоенные  годы  город  на  Волге  продолжал  оставаться  оплотом  советского  городошного
спорта. 

Пропустив  первый  послевоенный  чемпионат  страны  1946  года,  в  1947  году  горьковские
городошники  заняли  5  место  из  15  команд.  Они  вновь  уступили  только  москвичам,  ленинградцам  и
сильной команде Орехово-Зуево.

В  1948  году  в  Горьком  был  проведён  VI чемпионат  страны  по  городкам,  что  стало  большим
событием в спортивной жизни города. В советские годы в Горьком неоднократно проходили крупнейшие
соревнования.

929 Личный архив Л.С. Анискина.
930 Личный архив Л.С. Анискина
931 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 157. Л. 124.
932 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 158.
933 ГАРФ. Ф. Р-9480. Оп. 33. Д. 9. Л. 5.
934 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 35. Д. 9. Л. 20.
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К чемпионату СССР по городкам, который прошёл в Горьком с 11 по 18 сентября 1948 года, на
стадионе  «Торпедо»  было  построено  три  новых  бетонных  площадки.  Площадки  имели  специальное
ограждение, были радио- и электрифицированы. К матчам первенства было заготовлено 500 городков, а
непосредственно  перед  финальными  играми  было  изготовлено  ещё  50  городков.  Первенство
записывалось на видео и фотографировалось. Вместе с отчетом о результатах чемпионата 22 сентября
1949 года 50 фото были отправлены в адрес заместителя председателя всесоюзного спорткомитета В.И.
Прокофьева.  По  итогам  первенства  отмечалось,  что  ему  было  недостаточное  внимание  со  стороны
местных СМИ – за всё время вышло три заметки в областной газете, дважды информация о первенстве
проходила в радиорепортажах935. 

В  родных стенах  лучшим из  горьковчан  в  личном зачёте  стал  Николай Карочкин,  занявший 21
место.  В командном турнире хозяева заняли 5 место из 16 команд. В последующие годы горьковские
городошники на всесоюзных форумах выступали чуть хуже: 1949 год – 8 место из 17 команд; 1950 год – 8
из 15; 1951 – 10 из 18.  Несомненным лидером команды являлся Константин Карочкин.

В 1961 году мастерами городошного спорта стали Юрий Мялик, Константин Вдовин, Юрий Вилков,
Владимир  Горячев,  Вячеслав  Красильников,  Павел  Телепенин  (Горький),  Георгий  Никитин,  Владимир
Григорьев,  Николай  Маркелов,  Федор Утенин   (Дзержинск),  Павел  Бельский  (Выкса),  Семен Крючков,
Михаил Шкапин (Горьковская область).

В 1962 году мастерами спорта стали Бобров Геннадий, Захаров Виктор, Смирнов Николай, Федичев
Юрий, Чернигин Виктор,  Куделькин Николай, Любимов Василий, Мялик Федор (Горький).

В 1963 году городошными мастерами спорта стали Анатолий Волков, Александр Пичушкин, Виктор
Туляков, Николай Тишин, Валентин Лазарев (Правдинск), Николай Раступин (Выксунский район), Василий
Дубровин (Дзержинск). 

В  1964  году  мастерский  норматив  выполнили  Василий  Большаков,  Павел  Бурнаев,  Иван
Крестьянов,  Федор Кочемасов,  Аркадий Молотков,  Михаил Мальцев,  Иван Наумов,  Леонид Немчинов,
Валентин  Серов,  Константин  Сидоров,  Николай  Синядьев,  Вячеслав  Соловьев,  Николай  Соловьев,
Виталий Харитонов, Вячеслав Чунин, Валерий Шишкин из Горького. В этот год норматив выполнили также
и другие представители Горьковской области: Александр Грушин (Правдинск), Федор Большаков, Василий
Матов,  Анатолий  Кондратов,  Александр Лукин,  Василий  Макеев,  Иван  Перевозчиков,  Юрий  Сошилов,
Леонид Буравов, Николай Сычев, Емельян Тихомиров, Леонид Червяков.

Таким образом, по числу городошных мастеров, Горьковская область уступала только Москве и
Ленинграду.  Высокий  уровень  мастерства  горьковских  городошников  во  многом  объяснялся  высокой
конкуренцией команд городских спортивных обществ. Например, в составе спортобщества «Локомотив»
играли такие известные в городе мастера как Василий Виноградов, Николай Комлев,  Владимир Павлов.

Горьковский автозаводец Валерий Карелов был очень известен в то время – уже тогда он играл 18
бит на 15 фигур, что являлось теоретически возможным максимумом по действовавшим тогда правилам и
феноменальным  результатом.  Заниматься  городками  он  начал  в  1954  году  по  приезде  и  быстро
прогрессировал. До этого он играл в городки только в деревне.  Увидев в крупном городе в парке игру
лучших  городошников  поволжского  гиганта  1950-х  годов  Карочкина,  Грознова,  Савельва,  Дёмышева,
Валерий «заболел» городками. По свидетельствам очевидцев, Карелов бросал биту как камень, отчего
она летела «пропеллером».

Другой  всероссийски  известный  горьковский  мастер  тех  лет  –  Александр  Алимпиевич  Сычев,
принадлежавший к городошникам старшего поколения. У него был и архаичный, «уличный», бросок – рука
описывала сбоку круг и запускала биту. Другой уважаемый ветеран горьковских городков тоже бросал по
старинке – его бита описывала аналогичный круг над головой936. 

По состоянию на 1 января 1970 года в 392 городошных секциях Горьковской области занималось
10951 человек (из них 1244 человека – в школьных спортивных секциях). В области было 65 действующих
мастеров городошного спорта и 10 перворазрядников. Общественные силы вида спорта составляли 683
тренера-инструктора и 477 судей-общественников937.

Славные  традиции  городошного  спорта  Горьковской  области  обеспечили  успех  Нижегородской
области и в новейшее российское время. Эти успехи во многом связаны с тренерской работой подвижника
городошного движения Ю.А. Каменева.

Юрий Андреевич Каменев (1953 – 2016) с городками познакомился в детстве. Помимо городков
увлекался пожарно-прикладным спортом и хоккеем с шайбой, но со временем сделал свой выбор в пользу
городошного спорта. В 1971 году в Череповце стал победителем первенства СССР среди юношей (139
бит на 90 фигур).

После окончания института в 1981 году в качестве тренера стал проводить занятия в городошной
секции  райсовета  ДСО  «Локомотив»  Нижнего  Новгорода.  Позднее  стал  играющим  тренером  СК
«Двигатель революции». В 1992 году занялся подготовкой юных спортсменов секции СК «Торпедо» - все
успехи нижегородских городошников с конца 1980-х городов по настоящее время связаны с его именем.

935
 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 163. Л. 7об.

936 Цветков В.Г. Ук. соч. С. 97, 99.
937 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.

408



 
Заслуженный тренер России 

Ю.А. Каменев 
(Нижний Новгород, 1953 – 2016) Детско-юношеская городошная секция СК «Торпедо» в Нижнем

Новгороде, 1992 г.938

В 1996 году Ю.А. Каменеву было присвоено почётное звание «Заслуженный тренер России». За
время своей работы в «Торпедо» он подготовил 15 мастеров спорта. В настоящее время он возглавляет
Федерацию  городошного  спорта  Нижегородской  области,  является  вице-президентом  Федерации
городошного спорта России.

В  числе  первых  воспитанников  Ю.А.  Каменева  были  С.  Кузнецов,  С.  Патергин,  В.  Русинов,  А.
Синицин,  С.  Потапов,  А.  Мерзянов.  Мало  кто  тогда  догадывался,  что  из  этих  мальчишек  вырастут
чемпионы России. Дебют учеников Каменева состоялся в 1989 году на зоне России в Новочебоксарске,
где юная команда нижегородцев заняла четвертое место, что явилось очень неплохим результатом для
дебютного выступления. К талантливому нижегородскому тренеру стали приезжать тренироваться даже
дети известных городошников СССР – сын М. Тулякова, дети В. Рябцова.

Настойчивые, терпеливые, повседневные занятия с детьми в секции спортклуба «Торпедо» стали
приносить результаты. Появились новые таланты – И. Балдов, В. Базарин, С. Каменев, С. Краснов, А.
Лазарев, С. Цветков, С. Соом, Д. Перевалов, Р. Прохоров, С. Чернышов, братья Князевы и Аверьяновы,
многие другие перспективные юноши. 

Фрезеровщик Арзамаского мехзавода
перворазрядник В.И. Федулаев

разволновался перед
корреспондентом так, что взял
городошную биту ручкой вверх, 

1966 г.939

Поздравление арзамаского городошника Николая Ураева с 35-
летием членов сборной команды Горьковской области Ю.

Мялика, В. Рябцова, В. Афонина, А. Шеменкова, Ю. Каменева,
Ю. Новикова, П. Скибина. 1984 г.

* * *
На  территории  Горьковской  области  в  советское  время  было  несколько  региональных  центров

городошного движения, крупнейшим из которых был промышленный Горький. Городошный спорт активно
развивался в Дзержинске, Правдинске, Выксе, Павлове и других населённых пунктах региона.

Одним из центров городошного движения в советские годы в Нижегородской области был Арзамас.

938 Фото из издания: Городошный спорт. Прошлое. Настоящее. Будущее. – М.: ИД «АС-ТРАСТ», 2014. 
939 Архив Музея спорта г. Арзамаса.
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Первыми в Арзамасе в городки стали играть машинисты локомотивного депо в начале 1950-х годов.
Уровень мастерства и заинтересованность игроков были настолько высок, что в депо сложилось сразу две
команды – «Локомотив-1» и «Локомотив-2». В число сильнейших игроков того времени и организаторов
городков в Арзамасе входили Борис Викторович Сумин, Иван Иванович Илларионов, Вячеслав Иванович
Куницын, Виктор Григорьевич Лисенков, Василий Петрович Тресков. Там же, в депо, была оборудована и
первая в городе площадка с бетонным основанием.

На городошном корте перед зимней игрой в
Горьком между Виктором Рябцовым и Василием

Большаковым, судья Юрий Мялик, н. 1980-х

Горьковские городошники на зимнем Первенстве
РСФСР в Ижевске 1978 г. Слева направо: В.Г.

Рябцов, В.Ф. Большаков, Ю.А. Каменев940

Мастер спорта Николай
Ураев (Арзамас), 1984 г.

Мастер спорта Н.И. Ураев  (пятый слева) в составе команды
Муромского отделения Горьковской ж.д. на первенстве ЦС «Локомотив»,

1984 г.941

Помимо железнодорожников, в Арзамасе городки культивировались в спортобществах «Спартак» и
«Динамо» - команды этих обществ регулярно участвовали во всех городских соревнованиях. Устойчивый
интерес  к  городкам привёл к  тому,  что  в  1950-е  годы была оборудована городошная площадка и  на
городском стадионе «Знамя».

В 1978 году в Арзамасе появился первый мастер спорта СССР по городкам – Николай Иванович
Мозжалов. В следующем 1979 году мастерский рубеж покорил и другой арзамасец – Николай Иванович
Ураев (род. 1949 г.).

В начале 1980-х годов в Арзамасе сложилась сильнейшая команда в её истории – в её составе
играли  мастера  спорта  Николай  Ураев  и  Николай  Мозжалов,  а  также  кандидаты  в  мастера  спорта
Александр Мозжалов и Владимир Чепурин. Эти игроки не раз выигрывали первенство ЦС «Спартак», а
Николай Ураев (мастер спорта с 1979 года) входил в состав сборной Горьковской области, традиционно
одной из сильнейших в СССР. 

Достойную конкуренцию вышеназванным игрокам  составляли городошники  коллектива  «Знамя»,
тренировавшихся на площадке городского стадиона. В их составе играли В.А. Залесский, А. Хохлов, В.
Чапарин,  Е.  Власов,  Г.  Полунин.  Культивировались  городки и  в  Арзамаском  механическом  институте.
Сильными игроками в Арзамасе считались спартаковцы Н. Хрунов и Ю. Камардин. 

Не раз арзамасцы принимали участие в первенстве ЦС «Локомотив». Так, в 1984 году в Запорожье
на  первенстве  ЦС  «Локомотив»  в  составе  мастеров  спорта  Юрия  Каменева,  играющего  тренера,

940 Личный архив Л.С. Анискина.
941 Архив Музея спорта г. Арзамаса.
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машинистов депо Горький-Сортировочный В. Павлова и В. Смирнова, слесаря Н. Мозжалова, машиниста
Н. Ураева и ревизора А. Жаркова второй год подряд стала чемпионом общества железнодорожников.
Кстати, горьковчанин Ю. Каменев на этих соревнованиях стал третьим с результатом 128 бит на 90 фигур,
а победу одержал другой известный городошный мастер из Одессы Владимир Линьков – 126 бит.

Мастер спорта Николай
Мозжалов (Арзамас), 1985 г.

На городских соревнованиях в Арзамасе 
бросок совершает Николай Ураев, 1984 г.942

ДАГЕСТАНСКАЯ АССР

Городошный спорт в дагестанской АССР развивался преимущественно среди русского населения,
проживавшего в городах и крупных поселках республики.

В 1943 году городошным спортом в горной республике увлекалось 37 человек. Все они проживали в
сельской местности. Вероятно, это были эвакуированные русские из центральных регионов страны943.

По  состоянию  на  1  января  1970  года  в  республике  было  96  городошных  секций,  в  которых
занималось 1821 человек (из них 103 человека – в школьных спортивных секциях). В горной республике
было 9 перворазрядников. Общественные силы вида спорта составляли 86 тренеров-инструкторов и 64
судьи-общественника944.

На общероссийской арене крупных успехов городошники Дагестана не добивались.

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ (Читинская область)

Постановлением ЦИК СССР от 26 сентября 1937 была образована Читинская область, являющаяся
предшественницей  современного  Забайкальского  края.  В  составе  области  –  административно-
территориальная единица с особым статусом – Агинский Бурятский округ и 28 административных районов
(376  муниципальных  образований;  28  муниципальных  районов;  4  городских  округа:  Чита,  Петровск-
Забайкальский, Балей, пгт Горный; 302 сельских и 42 городских поселения.

Забайкальский край в составе современной Российской Федерации был образован 1 марта 2008
года, в результате референдума об объединении Читинской области и Агинского Бурятского автономного
округа. Читинская область была образована 26 сентября 1937 года, поэтому все советские мастера по
городкам – из Читинской области.

В 1962 году мастером спорта по городкам стал Дмитрий Бутаков из Улан-Удэ. В 1963 году мастером
спорта стал Николай Кириллов из Читы.  В 1964 году мастерский рубеж покорил Георгий Алексеев из
Забайкальска, Семён Царегородцев из Улан-Удэ, читинцы Николай Бочкарников, Константин Гусевский,
Алексей Мартынов, Сергей Шлямин из Читинской области.

По состоянию на 1 января 1970 года в Читинской области было 117 городошных секций, в которых
занималось 3234 человека (из них 298 человек – в школьных секциях). В области было 8 действующих
мастеров  спорта  и  20  перворазрядников.  Общественные  силы  вида  спорта  составляли  162  тренера-
инструктора и 144 судьи-общественника945.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Городки  в  Иванове,  как  крупном  промышленном  центре,  были  известны  уже  до  Октябрьской
революции. Получили они своё развитие и как вид спорта после 1923 года.

942 Архив Музея спорта г. Арзамаса.
943 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 35. Д. 9. Л. 20об.
944 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
945 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
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В 1943 году в Ивановской области городошным спортом занималось 883 человека, из которых 384 –
в сельской местности946.

В  1961  году  мастером  спорта  стал  Константин  Гудков,  Александр  Ковалев,  Николай  Фролов
(Иваново),  Николай  Кривов,  Николай  Потапов  (Шуя),  Беляков  Борис,  Чекунов  Анатолий,  Жиделев
Валерий, Минеев Владимир (Иваново). В 1962 году мастерами спорта по городкам стали Беляков Борис,
Чекунов  Анатолий,  Жиделев  Валерий,  Минеев  Владимир  (Иваново).  В  1963  году  мастерский  рубеж
покорился  Николаю  Лапину  (Юрьевец).  В  1964  году  мастером  спорта  по  городкам  стал  Александр
Абаскин, Григорий Беляков, Геннадий Лаврентьев, Владимир Кузнецов, Сергей Рыжов из Иваново, Герман
Большаков из Ивановской области. 

По состоянию на 1 января 1970 года в Ивановской области было 130 городошных секций, в которых
занималось 2711 человек  (из них 40 человек – в  школьных спортивных секциях).  В области было 18
действующих мастеров городошного спорта и 8 перворазрядников. Общественные силы вида спорта в
регионе составляли 157 тренеров-инструкторов и 189 общественных судей947.

Сильная  команда  у  ивановцев  была  в  1970-е  годы,  когда  сборная  Ивановской  области
неоднократно становилась призером первенства РСФСР в Центральной зоне.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

В советские годы городки были популярны в Иркутской области. 
В 1943 году в регионе числилось 504 городошника, из которых 168 было в сельской местности948.
Первыми мастерами спорта по городкам в регионе стали в 1961 году Николай Антипин и Николай

Сохатский из Иркутска. В 1962 году к когорте городошных мастеров присоединился Анатолий Гулевич из
Иркутска. 

В 1963 году норматив мастера спорта выполнили Василий Бондаренко, Виктор Нестеров, Виктор
Черенков из Иркутска, Николай Оглоблин и Виктор Ширманов из Канска. В 1964 году мастерами спорта
стали  Александр  Носковец,  Николай  Чернышев,  Иван  Шашкин  и  Владимир  Петрухин  из  Иркутска,
Александр  Иванов,  Дмитрий  Труфанов,  Анатолий  Шалыгин  и  Виктор  Михайлов  из  Ангарска.   Таким
образом, только в начале 1960-х годов в регионе норматив мастеров спорта по городкам выполнило 14
человек. 

По состоянию на 1 января 1970 года в Иркутской области было 189 городошных секций, в которых
занималось 4150 человек (из них 342 – в школьных секциях). В регионе было 32 действующих мастера
спорта и два перворазрядника. Общественные кадры вида спорта составляли 190 инструкторов-тренеров
и 171 общественный судья; в регионе также был и один платный тренер949.

Признанными городошными центрами региона в советское время были Иркутск,  Ангарск,  Канск,
Братск.

В Братске городошный спорт начал развиваться в конце 1950-х - начеле 1960-х годов. Спорт стали
развивать любители-энтузиасты. Одним из таких энтузиастов стал Анатолий Лисица, который до городков
занимался скоростным бегом на коньках.

Сначала  братчане  с  грунтовых  площадок.  Потом  две  пары  бетонированных  площадок  были
построены у городской школы № 1. Приезд иркутского мастера спорта Валентина Ганцева стал большим
подарком для местных любителей древней игры.

"Биты были  деревянные,  деревяшки  обмотали  проволокой,  но  они  были  недолговечные,  потом
начали делать составные, они гнутся. Первый раз поехали с командой БЛПК на спартакиаду в Иркутск и я
добыл  уже  биты  тяжёленькие  из  текстолита,  но  они  грубые  были  -  палка  и  палка",  -  рассказывает
Геннадий  Сенин,  который  городками  увлёкся  в  пионерском  лагере,  занимаясь  в  кружке  резьбы  по
фанере950.

В  городки  в  это  время играли работники многих  предприятий  города,  пожарные,  милиционеры.
Новый импульс для развития городошного спорта в Братске вдохнули  приезжие спортсмены-городошники
из других регионов – из Новокузнецка, Кандалакши, Волгоградского алюминиевого завода. На территории
стадиона построили крытую площадку для городков на шесть «квадратов», тёплый домик. Это позволило
проводить круглгодичные тренировки.

В  Братске  спорт  развивался  преимущественно  в  Центральном  округе.  Доморощенные  мастера
стали появляться довольно быстро. Всего городками регулярно занималось 50 – 60 человек. "Сидели на
площадках сутками и в выходные, играли в эти городки, ставили коробок спичек,  свечку какую-нибудь
рядом с фигурой и цокали дотемна", - вспоминает мастер спорта Геннадий Сенин, который «заболел»
городками в 1966 году951.

В Братск на соревнования стали приезжать сильнейшие спортсмены Приангарья, крупных городов
Сибири и Дальнего Востока, приезжал и чемпион СССР Рябцев. 

В 1990-е годы городошный спорт в городе ушёл в забвенье... 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ АССР

946 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 35. Д. 9. Л. 20.
947 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
948 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 35. Д. 9. Л. 20об.
949 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
950 Летопись: история городошного спорта в Братске // Режим доступа: http://bst.bratsk.ru/news/20609
951 Там же.
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Городошный спорт  в  северокавказской  республике  развивался  преимущественно среди русских,
трудившихся на промышленных предприятиях республики.

В 1943 году в республике в городошных секциях числилось 998 человек, из которых 292 занимались
этим видом спорта в сельской местности. Среди них были 1 перворазрядник и 10 второразрядников952.
Вероятно, такое большое количество занимающихся было связано с наличием эвакуированных рабочих
из  центральных  регионов  страны.  В  1964  году  мастером  спорта  СССР  по  городкам  стал  Ованес
Харагезьян из Нальчика.

По состоянию на 1 января 1970 года в Кабардино-Балкарской республике было 37 городошных
секций, в которых занималось 1130 человек (из них 83 – в школьных секциях). В республике был один
действующий мастер спорта и  один перворазрядник.  Общественные силы вида спорта составляли 54
тренера-инструктора и 31 общественный судья953.

Выступая в советские годы в Южной зоне, городошники Кабардино-Балкарии особых спортивных
успехов не добивались.

КАЛИНИНСКАЯ (Тверская) ОБЛАСТЬ

Игра в городки была исконно распространена на территории Тверской губернии. Поэтому нет ничего
удивительного в том, что городошный спорт стал популярен в области и в советские годы.

В 1943 году в городошных секциях области занималось 2359 человек, из которых 889 – в сельской
местности954.

Известно, что во время своего посещения Калинина в 1957 году в городки с удовольствием играл
будущий первоиерарх Русской Православной церкви Алексий II (Алексей Ридигер).

В  1961  году  мастерский  рубеж  выполнили  Алексей  Коротков,  Василий  Ушаков  из  Калинина  и
Михаил  Анисимов  из  Клина.  В  1962  году  в  списках  калининских  мастеров  городошной  биты  вновь
произошло пополнение – мастерами спорта СССР по городкам стали Тихомиров Валентин (Калинин),
Арсеньев Александр, Пряшенков Николай, Ранков Валентин (Клин). В 1963 году мастерами спорта стали
Алексей Ванюков и Юрий Пушков из Калинина.

По  состоянию на  1  января  1970  года  в  Калининской  области  было  387  городошных  секций,  в
которых занималось 8065 человек (из них 1396 человек – в школьных спортивных секциях). В области
было  15  действующих  мастеров  спорта  и  два  перворазрядника.  Общественные  силы  вида  спорта
составляли 461 тренер-инструктор и 278 общественных судей955.

Наиболее  известным  городошником  региона  является  Геннадий  Копейкин из  города  Кимры,
входивший в 1980-е годы  списки 25 лучших городошников страны.

Общественный тренер по
городошному спорту посёлка
Верх-Катунский Иркутской

области  Владимир Казанцев956

Турнир В.Ф. Рябцова в Нижнем Новгороде, 1996 г. 
Слева направо: Василий Духанин (Краснодарский край), Геннадий

Копейкин (Кимры), Валерий Зверев, Михаил Проц (Москва), Андрей
Моисеев957

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Калининградская  область  –  «молодой»  регион  РСФСР  в  составе  СССР.  Этот  оплот  немецкой
Пруссии  в  послевоенные  годы  отошёл  к  России.  Поэтому  носителями  городошных  традиций  стали
переселенцы из центральных районов страны, среди которых было много военных.

Городки в Калининградской области оставались одним из любимых видов спорта на протяжении
нескольких десятилетий.  Было несколько центров игры в городки по области. Это города Калининград,
Черняховск, Советск, Багратионовск. Наиболее именитыми были игроки Калининграда и Черняховска. 

952 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 35. Д. 9. Л. 20.
953 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
954 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 35. Д. 9. Л. 20.
955 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
956 Фото из журнала «Спортивные игры».
957 Личный архив М.И. Проца.
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  2  мая  1955  года  на  стадионе  ДСО  «Локомотив»  состоялся  большой  парад  физкультурников
города.  На  спортивном  празднике  прошли  соревнования  по  самым  популярным  видам  спорта  -  по
волейболу, баскетболу и городкам.

Летом 1959 года в городе в течение пяти дней проходила спартакиада, посвященная Дню советской
молодежи.  В  программу  спартакиады  были  включены  соревнования  по  легкой  атлетике,  стрельбе,
велосипедному спорту,  плаванию, волейболу и городкам.  Первое место в соревнованиях по городкам
занял коллектив предприятия «Горэлектро». 

Уже в начале 1960-х годов в регионе появились первые мастера спорта. В 1961 году мастером
спорта стал калининградец Вячеслав Судаков. В 1962 году мастерский норматив выполнили спортсмены
из  областного  центра  Алексей  Блинов,  Голованов  Виктор,  Юлин  Николай.  В  1963  году  мастерские
нормативы  были  выполнены  Александром  Буткевичем  и  Михаилом  Шевченко  из  областного
Калининграда. В 1964 году мастером спорта стал Тимофей Коврежкин из Черняховска.

Городками занимались и спортсмены-любители села. Так, в сельхозартели «Знамя Ильича» весной
1962 года приступили к тренировкам 49 легкоатлетов, 2 команды велосипедистов, волейболисты, а также
любители городков и русской лапты.

В  городе  Черняховске  организацией  мероприятий  городошного  спорта  руководил  Григорий
Поликарпович Васильев. Игроки его называли ласково «Дедушка», он был и наставником, и капитаном,
и спортсменом в командах от города Черняховска на всех соревнованиях города и области.

В августе 1964 года в лично-командном первенстве Черняховска по городкам в командном зачете
победили спортсмены предприятия  «Южные Электрические Сети».  В личном зачете  победил рабочий
паровозного депо Тимофей Коврежкин.

В 1966 году областных соревнованиях по городкам первое место заняла черняховская команда
паровозного депо «Локомотив» в составе: Виктор Киселев, Петр Попов и Алексей Белкин.

В  сентябре  1968  года  сборная  команда  Калининградской  области  приняла  участие  в  лично-
командном первенстве РСФСР. Из семи ее участников четверо были черняховцы. Это были Тимофей
Коврежкин,  Виктор  Киселев,  Алексей  Белкин  и  Петр  Васильевич  Попов,  который  выполнил  на  этих
соревнованиях  норму  мастера  спорта  СССР.  В  1972  году  спортсменам Черняховска  Петру  Попову  и
Алексею Белкину были вручены удостоверения и значки мастеров спорта СССР по городкам.

По состоянию на 1 января 1970 года в Калининградской области была 141 городошная секция, в
которой  занимались  1194 человека  (из  них  53  человека  –  в  школьных секциях).  В  регионе было три
действующих мастера спорта и шесть перворазрядников. Общественные силы вида спорта составляли
131 тренер-инструктор и 93 судьи-общественника958.

Городошники Калининградской области перед товарищеским матчем, 1968 г.

В мае 1975 года на городском стадионе «Металлург» прошли соревнования по городкам между
энергетическими предприятиями Калининградской области. Первое место заняла команда ЮЭС в составе
Н. Озерицкого, И. Ларина, И. Антипова, А. Сахарова и М. Галецкого.

958 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
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Осенью 1975 года на  областном первенстве областного совета ДСО «Урожай» по городошному
спорту  черняховские  спортсмены Г.П.  Васильев,  А.М.  Михайлов,  Ю.В.  Денисов,  В.С.  Родичкин  и  В.Е.
Петраков в командном зачете заняли второе место.

Осенью 1980 года на стадионе «Прогресс» состоялись областные соревнования по городкам среди
команд  ДСО  «Урожай»,  по  результатам  которого  первое  командное  место  заняли  черняховские
городошники Г.П. Васильев, С.Е. Литвинов, П.В. Попов и А.А. Белкин.

В  августе  1990  года  Г.В.  Васильев  организовал  товарищескую  встречу  по  городкам  между
спортсменами  г.  Черняховска  и  городошниками  спортклуба  судоремонтного  завода  «Балтия»  (г.
Клайпеда). В этом матче со счетом 6:2 победили гости. Очень расстроил наших спортсменов молодой
литовский спортсмен Пинекас, который был лидером своей команды. Через месяц был матч-реванш в
Клайпеде, где команда Черняховска взяла вверх.

В  последнем чемпионате области по городкам, проходившем в Калининграде в июне 1991 года, в
очередной  раз  победила  команда  Черняховска  в  составе  П.  Попова,  В.  Горьковенко,  А.  Бугаеца,  В.
Бурдюкова, Ю. Денисова и Г. Васильева.

После этого на десятилетия городошный спорт в регионе был забыт…

Городошный матч на стадионе «Металлург» в г. Черняховске, 1966 г. Третий справа – мастер
спорта по городкам Петр Попов959

Современной точкой отсчета возрождённых городков в Калининградской области считается август
2008 года, когда в городе Неман был проведен Кубок области городошному спорту. Победителем стал
игрок предприятия ЦБК Е.Л. Белецкий. 

После 20 лет забвения в августе 2011  на стадионе города Неман  был проведен I  чемпионат
Калининградской области по городкам. Информация о проведении соревнований довели до Федераций
городошного спорта России, Эстонии, а также до международной федерации городошников. Для участия в
играх  заявилось  17  человек  различного  возраста  –  и  дети,  и  ветераны.  Большинство  спортсменов
представляли  город  Неман,  также  присутствовали  команды  Черняховска  и  Калининграда.  На
соревновании присутствовал президент ФГСР  Александр Стиславский, который отметил, что: « Сам факт
проведения  турнира  является  важным  стимулом  для  дальнейшего  развития  городошного  спорта  в
Калининградской области».

Лидером городошников Калининградской области в настоящее время является Эдуард Максимович.

959 Личный архив П.В. Попова.
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Мастер спорта по городкам
Пётр Васильевич Попов

(Черняховск) готовится к броску

Городошная сборная Черняховска («команда мечты») перед
началом матча, 1975 г. Слева направо: Тимофей  Коврежкин,
Григорий Поликарпович Васильев, Алексей А. Белкин, Петр

Васильевич Попов, Виктор Киселев960

Черняховские городошники, 1988 г. Слева направо: Г.П. Васильев, В. Горьковенко, А. Родичкин,  
В.В. Бурдюков, П.В. Попов, В.М. Михайлов, С.Е. Литвинов961

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Первые городошные соревнования в трудовых коллективах в Калужской области стали проводиться
в  1930-е  годы.  Великая  Отечественная  война  нарушила  поступательно  развитие  городков  в  регионе,
серьёзно пострадавшем в годы войны.

Новый период роста популярности городошного спорта пришёлся на начало 1960-х годов. В 1964
году норматив мастера спорта выполнил Борис Романов.

По состоянию на 1 января 1970 года в области было 194 городошных секции, в которых занималось
3590 человек (из них 927 человек – в школьных секциях).  В области было 11 действующих мастеров

960 Личный архив П.В. Попова.
961 Личный архив Э. Максимовича.
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спорта и два перворазрядника. Общественные силы вида спорта составляли 169 тренеров-инструкторов и
77 общественных судей962.

В  советские  годы  городошники  Калужской  области  регулярно  и  небезуспешно  выступали  в
Центральной зоне чемпионата  РСФСР.

Следует  отметить,  что  городошные традиции,  созданные  в  регионе  в  советские  годы,  явились
одним из главных факторов сохранения городошного спорта в Калуге и в годы новейшей отечественной
истории.  В  2016  году  в  областном центре  был  построен  прекрасный городошный стадион  на  четыре
игровых площадки (8 «квадратов»).

КАРЕЛЬСКАЯ АССР

Карелия  имеет  давние  традиции  игры  в  городки  –  это  широко  известная  древняя  местная
разновидность  этой  игры  под  названием  кююккя.  Именно  эта  игра  была  в  республике  широко
распространенной, в силу близости к Финляндии.

Благодаря  системе  соревнований  и  спартакиадного  движения  в  1950-е  годы  были  заложены
традиции классического городошного спорта. В 1962 году мастерами городошного спорта стали Виктор
Чижиков и Владимир Макшуков из Петрозаводска, который был республиканским центром городошного
движения. 

По состоянию на 1 января 1970 года в Карельской АССР было 105 городошных секций, в которых
занималось 1422 человека (из них 138 человек – в школьных секциях). В республике было 4 мастера
спорта и один перворазрядник. Общественные кадры вида спорта составляли 40 тренеров-инструкторов и
25 судей-общественников963.

Вместе с  тем,  в  советское время в классических  городках представители Карелии не блистали.
Однако даже в советские годы традиционный народный вариант игры в городки забыт не был.

Игра в городки в Карелии, 1943 г.964 Подростки играют в кююккю в послевоенные
годы в Карелии965

Сборная Карельской АССР на зональном турнире в г. Приозерске, 1983 год966

962 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
963 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
964 Источник фото: https://vk.com/kyykkakarjala?z=photo-54563343_312057115%2Falbum-54563343_175223285%2Frev
965 Источник фото:  https://vk.com/feed?z=photo-192783_124857999%2Fwall-54563343_1889
966 Личный архив В.П. Торочкова.
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Краснодарский  край  исторически  является  одной  из  твердынь  городошного  спорта  России.
Исторически считается, что городки на Кубани появились в 1932 году, когда в регион приехали московские
городошники  «Трёхгорной  мануфактуры».  С  этого  времени  стали  регулярно  проводиться  первенства
Северного Кавказа, а с начала 1950-х годов городки стали входить в число зачётных видов финала летних
спартакиад Дона, Кубани и Ставрополья.

В августе 1953 года в Рязани краснодарцы выиграли чемпионат РСФСР во второй группе. Спустя
всего месяц краснодарец Николай Будник выиграл первенство ЦС «Буревестник».

Первым мастером спорта СССР на Кубани и Северном Кавказе в 1956 году стал краснодарец Петр
Иванович  Анисимов (1923  г.р.),  участник  Великой  Отечественной  войны,  кавалер  8  боевых  наград.
Впоследствии он принимал активное участие в работе краевой федерации городошного спорта. Долгие
годы он работал шофером в краевом совете спортобщества «Урожай».

Ещё  одним  известным  организатором  городошного  движения  в  крае  был  Виктор  Федорович
Щебланов (1931  г.р.),  работавший  долгое  время  заведующим  учебно-методическим  отделом  ДСО
«Урожай» Адыгеи.

15 – 17 сентября 1957 года в Краснодарском крае прошёл розыгрыш по городкам на приз «Чугунная
фигура городошника». В турнире приняло участие четыре сильнейших команды края и 20 участников967.

Сборная команда Краснодарского краевого совета ДСО «Урожай», 1972 г. Слева направо: П.И.
Анисимов, В.Ф. Щебланов, Г. Бондарь, М.И. Духанин, П.И. Курочкин, Н.Д. Никитин968

В советские времена характерной особенностью состояния городошного спорта на Кубани можно
считать массовость не только в отношении количества занимающихся видом спорта, но и в отношении
количества  городошных  площадок,  а  также  городов  и  районов,  культивирующих  городошный  спорт.
Лидирующие  позиции  в  регионе в  1960 –  1970-е  годы занимали города Сочи (воспитано 24  мастера
спорта),  Краснодар (12  мастеров  спорта),  Армавир (10  мастеров  спорта)  и  Майкоп  (когда  Адыгейская
автономная  область  входила в  состав  Краснодарского  края).  Среди сельских  районов  лучшими были
Павловский район (7 мастеров спорта), Кавказский район и Гиагинский район (по 2 мастера спорта)969.

В феврале 1965 года на зимнем первенстве Ставропольского края был установлен теоретически
возможный и  абсолютный рекорд  в игре  на 15  фигур  – 17  бит.  Его  автором стал  уроженец станицы
Убежинской Армавирского района Илья Сафонов.

Также среди сильнейших городошников региона, не раз становившихся победителями и призерами
всероссийских  соревнований,  следует  отметить  В.И.  Енина,  П.И.  Курочкина,  М.И.  Духанина,  В.В.

967 ГАРФ. А555. Оп. 1. Д. 85. Л. 297.
968 Личный архив В.М. Духанина.
969 Городошный спорт. Прошлое. Настоящее. Будущее. – М.: ИД «АС-ТРАСТ», 2014. – С. 32 – 33.
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Парфенова,  М.Ю.  Пекшева,  В.Ф.  Щебланова.  Михаил  Иванович  Духанин стал  родоначальником
городошной династии Духаниных.

По состоянию на 1 января 1970 года в Краснодарском крае было 787 городошных секций, в которых
занималось 18865 человек (из них 1497 человек – в школьных секциях). В регионе было 42 действующих
мастера  спорта  и  8  перворазрядников.  Общественные  силы  вида  спорта  составляли  1164  тренера-
инструктора и 802 судьи-общественника970.

Следует отметить, что в 1970-е годы на спортивную арену  Краснодарского края вышла новая волна
выдающихся мастеров меткой биты – это Н.Д. Никитин, В.М. Духанин, С.Г. Смигунов, которые составляли
костяк сборной команды Краснодарского края и неоднократно  входили в состав сборной России. Спустя
некоторое  количество  лет  эти  три  гениальных  спортсмена  будут  удостоены  почётного  звания
«Заслуженный  мастер  спорта»,  а  Николай  Дмитриевич  Никитин  ещё  и  звания  «Заслуженный  тренер
России».

В Краснодарском крае мастерами спорта также становились: 1961 – Яков Мерзляков (Краснодар),
Борис  Горбунов  (Сочи);  1962  –  Белокуров  Михаил,  Волошин  Алексей,  Данилюк  Павел,  Шупунков
Александр  (Армавир)  Бабыкин  Иван,  Матис  Александр,  Попиков  Анатолий  (Сочи);  1963  –  Владимир
Ляшенко (Краснодар); 1964 год – Анатолий Кулагин, Иван Тройников (Новороссийск), Эдуард Пайловян
(Сочи), Николай Кувшинов, Пётр Филоненко (Краснодарский край).

В 1970-е годы Краснодарский край стал признанным центром городошного движения в Советском
Союзе. В Краснодаре, Георгиевске, Туапсе, Армавире проводились первенства РСФСР, которые собирали
всех сильнейших городошников России.

Сборная Краснодарского края первой половины 1970-х
годов. Слева направо в верхнем ряду: Николай Демьянов,

неизвестный, Леонид Муравецкий; нижний ряд: Юрий Ганин,
Павел Курочкин, Николай Зарубин, Николай Никитин971

Сборная Краснодарского края – серебряный
призер чемпионата РСФСР 1973 г. в

Ломоносове. Слева направо в верхнем ряду: В.
Лазарев, Н. Демьянов, неизвестный, Н.

Зарубин, Н. Никитин; нижний ряд: Л.
Муравецкий, Ю. Ганин972

Духанин В.М., 
заслуженный мастер спорта 

(Краснодарский край)

Смигунов С.Г.,
заслуженный мастер спорта

(Краснодарский край) 

970 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
971 Личный архив Н.Д. Никитина.
972 Личный архив Н.Д. Никитина.
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В число лучших городошников Краснодарского края в 1980-е годы входили мастера спорта СССР
В.М. Духанин, Н.А. Гусев, Ю.Н. Михеев, В.И. Ширманов, Д.И. Федоров, А.Д. Кузьмин, С.Г. Смигунов, Н.Е.
Батурин, А.Н. Бородин, В.А. Ахмедзянов.

Городошный спорт отличается большим количеством семейных династий. Они представляют собой
массовое  явление  –  подобные  династии  можно  найти  во  многих  точках  России.  Автору  хотелось  бы
подробнее  остановиться  на  краснодарской  городошной  династии  Духаниных,  которая,  вне  всякого
сомнения, заслуживает более глубокого и самостоятельного исследования. 

В городошном мире много городошных династий. Собственно, именно передача городошного опыта
от старших поколений к младшим и позволило сохранить городки. Благодаря семейной преемственности,
городки всегда останутся вечной игрой, которая будет передаваться из поколения в поколение – именно
так получали знакомство с игрой и наши современники.

Традиции этой династии насчитывают уже четыре поколения мастеров. В силу личного знакомства
с представителями трёх поколений,  автор не скрывает своей особой симпатии к  этому роду, который
вобрал в себя пример верности служения древней русской игре, верности Родине, верности семейным
ценностям и заботы о подрастающих представителях младших поколений.

И всё же, династия Духаниных является особенной – в её рядах чемпионы страны двух поколений!
Думается, что подобное достижение повторить смогут не скоро.

Основателем городошной династии Духаниных стал Михаил Иванович Духанин (1927 – 2007). Он
родился в Вологодской области в Мезенском районе. Получив среднее образование, он работал слесарем
по  ремонту  оборудования  Майкопского  машиностроительного  завода,  где  был  бригадиром  слесарей-
ремонтников.

Михаил Духанин начал настойчиво заниматься городошным спортом с 1957 года в Майкопе. В 1965
году он выполнил норматив мастера спорта СССР, тем самым положив начало династии городошных
мастеров Духаниных. В качестве игрока он становился победителем зоны Юга России, чемпионом ЦС
ДСО  «Урожай»  и  Краснодарского  края  в  составе  команды  и  в  личных  соревнованиях.  Чемпион
Спартакиады  Кубани.  Рекордсмен  ЦС  ДСО  «Урожай»  и  края  в  личных  соревнованиях,  показавший
абсолютный по тем временам результат – 17 бит на 15 фигур (1973 год). 

Долгое время М.И. Духанин занимался тренерской работой – в 1999 году он был удостоен высшего
звания  на  этом  поприще  –  «Заслуженный  тренер  России».  С  1997  года  проживал  в  станице
Ленинградской. 6 марта 2007 года Михаил Иванович Духанин ушёл из земной жизни… Помимо игры в
городки,  Михаил  Духанин  увлекался  пением,  обладал  уникальным  басом.  Михаил  Иванович  Духанин
оставил по себе добрую славу. В его честь в станице Ленинградской проводится турнир его памяти. 

М.И. Духанин готовится к
броску

Михаил Иванович Духанин выполняет бросок на Первенстве ЦС ДСО
«Урожай» (станица Павловская Краснодарского края)973

973 Личный архив В.М. Духанина.
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М.И. Духанин выполняет бросок, 1960-е годы974 Вымпел турнира памяти М.И.
Духанина, 2015 г.975

Василий  Михайлович  Духанин пришел  в  городошный  спорт  благодаря  своему  отцу.  Под
руководством  отца  он  очень  скоро  превзошёл  сначала  тренера  и  родителя,  а  затем  и  всех  других
городошников Советского Союза, став последним чемпионом и рекордсменом СССР. 

Василий Духанин родился 15 ноября 1960 года в г. Майкопе и с 7 лет стал заниматься городошным
спортом.  В  1982  году  он  окончил  Адыгейский  педагогический  институт  и  переехал  в  станицу
Ленинградскую,  где  стал  работать  учителем  физической  культуры  в  местной  школе  и  тренером  по
городкам. 

Неоднократный  победитель  крупнейших  городошных  соревнований.  Самый  титулованный
городошник России и мира. Обладатель всех возможных титулов в городошном спорте. На протяжении
многих  лет  возглавлял  рейтинг  лучших  игроков  Международной  федерации  городошного  спорта.
Приказом  Госкомспорта  №  1а  от  29  февраля  1996  года  В.М.  Духанину  было  присвоено  звание
«Заслуженный мастер спорта России» (удостоверение № 249).

С 1995 года работает тренером ДЮСШ Ленинградского района и ведёт городошную секцию. На
тренерском посту Василий Михайлович Духанин также добился внушительных успехов, воспитав целую
плеяду мастеров городошного спорта. Его главный ученик – сын Максим, который в настоящее время
возглавляет рейтинг сильнейших городошников России, став чемпионом страны в 2014 и 2016 году, а в
2015 году став серебряным призером.

Помимо выдающихся спортивных успехов на городошных кортах, Василий Духанин внёс громадный
вклад  в  сохранение  и  развитие  городошного  спорта  как  педагог  и  теоретик  –  им  написаны  учебные
программы по городошному спорту и ряд монографий. В настоящее время он является председателем
тренерского совета Президиума ФГСР и председателем спортивно-технической комиссии МФГС976.

В.М. Духанин является отличником народного просвещения РСФСР, имеет высшую учительскую
категорию.  Ветеран  педагогического  труда.  Он  является  единственным  в  Ленинградском  районе
Краснодарского края заслуженным мастером спорта России. Почётный гражданин Ленинградского района.
Его имя заслуженно включено в Книгу спортивной славы Кубани и Большую Кубанскую энциклопедию (том
1, стр. 91). Имеет почётное звание «Заслуженный работник физической культуры республики Крым», а
также  многочисленные  благодарности  губернатора  Краснодарского  края  и  главы  администрации
Ленинградского района. 

Василий  Михайлович  Духанин  ведёт  большую  общественную  работу,  являясь  пропагандистом
городошного спорта и игры в городки. Он возглавляет Федерацию городошного спорта Краснодарского
края, является членом Президиума Федерации городошного спорта России, председателем Тренерского
совета федерации. 

В.М.  Духанин –  автор нескольких  книг  по  методике  обучение и  игре спортсменов-городошников
высокой квалификации, разработчик ряда учебных программ для школ, детских садов и кадетских училищ.
Сочетание  игроцкого  мастерства,  тренерского  таланта  и  человеческие  качества  делают  Духанина
непреклонным авторитетом в городошном мире.

В настоящее время В.М. Духанин является личным тренером своего сына Максима и внука – 12-
летнего Даниила. О городошной команде чемпионов из станицы Ленинградской восхищенно писала в 2006
году «Комсомольская правда»977.

974 Личный архив В.М. Духанина.
975 Личный архив В.М. Духанина.
976 Духанин В.М. Городошный спорт. Основные понятия, техника и тактика игры. – М., 2016, 52 с.
977

 Городошники из Лениградской не знают поражений // Комсомольская правда. – 25 мая 2006 г.
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Чемпион СССР-1990 Василий Духанин (справа)
показывает точку удара по фигуре «Часовые»,

1990-е годы978

В.М. Духанин объясняет липецким городошникам
технику броска, 28 октября 2016 г.979

Семейный тыл надежно прикрывает супруга Василия Михайловича Ирина Анатольевна. Вместе со
старшей дочерью Еленой они не только создают условия для успешных выступлений мужчин своей семьи,
но и сами успешно выступают на городошных соревнованиях. На протяжении нескольких последних лет
они неоднократно становились победительницами и призерами Чемпионатов и Кубков Краснодарского
края.

Чемпионат  России  2016  года  выиграл  представитель  городошной  династии  Духанин  Максим
Васильевич Духанин. Третий в династии мастер спорта, Максим, родился 28 июля 1984 года в станице
Ленинградская. Городками начал заниматься с трёх лет под руководством своего деда Михаила и отца
Василия. Родители отмечают, что городки помогли подкорректировать в детстве максиму здоровье – в
детстве у  Максима были проблемы с  сердцем и  кардиологи запрещали ему физические  нагрузки,  но
увлечение городками позволили нормализовать здоровье. Неоднократный победитель первенств Европы
среди младших и старших юношей в командных и личных соревнованиях. Победитель Первенства России
среди  старших  юношей.  Победитель  всероссийских  соревнований  «Меткие  биты».  Неоднократный
чемпион мира и России. Многократный призер чемпионатов России в составе сборной Краснодарского
края. Многократный победитель Кубка Краснодарского края в командных соревнованиях.

Три поколения городошных
мастеров Духаниных: Михаил,

Максим, Василий

Представители Краснодарского края Василий и Максим
Духанины, Николай Никитин – чемпионы мира разных лет в

составе сборной России980

978 Личный архив В.М. Духанина.
979 Личный архив А.И. Логинова.
980 Личный архив В.М. Духанина.
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Духанин В.М., чемпион СССР, 
7-кратный чемпион мира, 12-
кратный чемпион Европы, 12-
кратный чемпион России 1998

г., змс (Краснодарский край)

Духанин М.В., 
4-кратный чемпион мира, чемпион

России 2014 и 2016 гг.
(Краснодарский край)

Даниил Стёпин, 
внук В.М. Духанина 

Результаты выступлений Максима Духанина на крупнейших соревнованиях: 
- победитель Первенства Европы среди юношей в личном и командном зачете (1998, 2002); 
-  чемпион мира по классическим городкам в составе команды (2011,  2014),  серебряный призер

чемпионата  мира  в  составе  команды по  классическим  городкам  (2006),  бронзовый  призер  в  составе
команды (2009);

-  двукратный  чемпион  мира  по  финским  городкам  в  составе  команды (2001,  2014),  бронзовый
призер в составе команды по финским городкам (2006); 

-  чемпион  России  по  классическим  городкам  в  личном зачёте  (2014,  2016),  серебряный призер
(2015); серебряный призер Чемпионата России в командном зачёте (2005), бронзовый призёр (2014). 

В 2006 году закончил факультет государственного управления Ленинградского филиала Кубанского
государственного  университета.  В  настоящее  время  занимается  преподавательской  деятельностью.
Звание «Мастер спорта России» присвоено 1 августа 2000 года приказом № 220-п Министерства спорта,
физической культуре и туризму России.

Василий Духанин со своим сыном
Максимом, 1988 год

Команда семьи Духаниных на соревнованиях по городкам 
в станице Ленинградская Краснодарского края981

Младший действующий спортивный представитель в городошном спорте клана Духаниных – 12-
летний внук В.М. Духанина Даниил Степин. Он начал заниматься городками с двух лет под руководством
своего деда. В настоящее время он играет с кона и уже выполняет норматив первого разряда.

981 Личный архив В.М. Духанина.
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Городошная  династия  Духаниных  продолжается.  Так  же,  как  и  продолжаются  многие  другие
династии городошников России. 

В игре – Данила Степин, представитель династии Духаниных в четвертом поколении

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

В Сибири игра в городки была широко известна ещё с дореволюционных времён. Естественно, что
создание городошного спорта дало игре новый импульс.

В 1943 году в городошных секциях региона занималось 764 человека, из которых 444 – в сельской
местности982.

С  1947  года  городошный  спорт  стал  культивироваться  в  Красноярском  крае.  У  истоков  его
зарождения стояли энтузиасты А.Г.  Иванов и  С.Р.  Андреев,  которые организовали и  провели первый
чемпионат края, в котором участвовало 8 команд. Его победителем стал Иван Петрович Зырянов983.

Первым  мастером  спорта  в  истории  региона  стал  в  1958  году  Юрий  Дьяконов.  В  1961  году
мастерами  спорта  стали  Василий  Антонов,  Анатолий  Воробьев,  Виктор  Кобяков,  Василий  Ковригин,
Василий Зайцев, Иван Зырянов, Петр Павлов, Илья Суровцев  (Красноярск). 

В 1962 году мастерами спорта по городкам стали Будин Владимир и Ширяев Борис (Красноярск). В
1963 году мастером спорта стал Михаил Крашенинников  из Красноярска.  В 1964 году ряды мастеров
спорта по  городкам  пополнили Василий Тертышников  (Красноярск)  и  Валерий  Ракитин  (Красноярский
край).

На долгие десятилетия центром городошной жизни края стал стадион в Красноярске, на котором в
1963 году был построен городошный стадион на четыре площадки, сохранившийся и сегодня. 

По состоянию на 1 января 1970 года в Красноярском крае было 690 городошных секций, в которых
занималось  8175  человек  (из  них  946  человек  –  в  школьных  секциях).  В  крае  было  5  действующих
мастеров  спорта  и  6  перворазрядников.  Общественные кадры вида спорта  составляли 412 тренеров-
инструкторов и 326 общественных судей984.

Заслуженный мастер спорта СССР Анатолий
Рябцев (слева) и мастер спорта Николай

Никитин (справа) поднимают флаг чемпионата
СССР в Евпатории, 1977 г.985

Губернатор Красноярского края Александр Лебедь
(в центре) с городошниками Красноярска

Справа в верхнем ряду Александр Александрович
Егоров, второй справа - тренер 

ЗМС СССР Рябцев А.Г.  Красноярск, 1999 г.

Наивысших спортивных результатов на общесоюзной и всероссийской арене Красноярский край
достиг благодаря переезду из столицы легендарного чемпиона СССР по городкам  Анатолия Рябцева,
сумевшего войти в списки лучших городошников страны и как представитель Красноярского края.

982 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 35. Д. 9. Л. 20.
983 Там же. С. 37.
984 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
985 Личный архив Н.Д. Никитина.
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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Промышленный Кузбасс стал одним из центров городошного спорта за Уральской грядой.
В 1943 году в городах края городошным спортом занималось 717 человек986.
Уже в 1957 году в Кемеровской области появился первый городошный мастер спорта – им стал

легендарный Николай Фурс из Кемерово. В 1960-е годы ему было присвоено звание почётного мастера
спорта.

В 1961 году мастерский норматив выполнил Константин Плетнев, Владимир Рязанов (Кемерово),
Петр Петухов, Николай Жарочкин (Новокузнецк). В 1962 году мастерами спорта СССР по городкам стали
Смирнов  Николай,  Ярков  Иван,  Королев  Михаил  (Кемерово),  Станилого  Владимир,  Дубовик  Алексей
(Анжеро-Судженск), Сапрунов Алексей, Вавулин Александр, Борисов Дмитрий, Кем Владимир (Ленинск-
Кузнецкий), Емельянов Михаил, Карабашев Михаил, Верясов Анатолий, Щепотьев Василий (Новокузнецк),
Титяев Георгий (Киселевск). 

В 1963 году мастерский норматив покорился Петру Назарову и Юрию Овсянникову из Юрги, а также
Владимиру Хмелеву из Ленинск-Кузнецка. В 1964 году мастерский норматив выполнил Николай Пацирев,
Михаил Чернов, Райф Шайхиев из Кемерово.

По  состоянию на  1  января  1970  года  в  Кемеровской  области  было  370  городошных  секций,  в
которых  занималось  9386  человек  (из  них  866  человек  –  в  школьных  секциях).  В  области  было  29
действующих мастеров городошного спорта  и 13 перворазрядников.  Общественные силы вида спорта
составляли 458 тренеров-инструкторов и 386 судей-общественников987.

В  советские  годы  городошники  Кемеровской  области  регулярно  участвовали  в  зональных
соревнованиях.

Наиболее известным городошником региона является почётный мастер спорта Николай Фурс.

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Как и в других регионах РСФСР, городошный спорт получил значительное распространение и на
территории Кировской области. 

В 1943 году в регионе в городошных секциях занималось 749 человек, из которых 406 – в сельской
местности988.

Пик популярности городошного спорта в регионе пришёлся на 1969 год, когда на соревнованиях
была зарегистрирована самая большая активность городошников. 

В 1960-е годы в чемпионате области участвовало до восьми команд – четыре команды из Кирова от
крупных заводов и четыре команды из районных центров, которые представляли города Кирово-Чепецк,
Вятские  Поляны,  Мураши,  Кирсу.  По ведомствам  хорошо был развит  городошных спорт  у  пожарных,
которые проводили свой внутренний чемпионат.

В  1967  году  в  Киров  переехали  Виталий  Фролов  (из  Южноуральска)  и  Валерий  Джелаиди  (из
Каменск-Уральска).  Именно  этим  двум  мастерам  было  суждено  стать  самыми  титулованными
городошниками в истории Кировской области.

Команда завода им. ХХ Партсъезда – чемпионы Кировской области. Слева
направо: Николай Прокофьев, Геннадий Анисимов, Василий Журавлев,
Александр Санников, Виталий Фролов, Владимир Кирюшин.  1971 г.989

986 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 35. Д. 9. Л. 20.
987 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
988 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 35. Д. 9. Л. 20об.
989 Личный архив В.А. Фролова.

425



По состоянию на 1 января 1970 года в Кировской области была 301 городошная секция, в которых
занимались 6606 человек (из них 1335 человек – в школьных секциях). В регионе было 4 действующих
мастера  спорта  и  два  перворазрядника.  Общественные  силы  вида  спорта  составляли  329  тренеров-
инструкторов и 270 судей-общественников990.

Виталий Фролов после  соревнований с призом за выбитые с одной биты фигуры «Часовые».
С городками наклонился – чемпион СССР Константин Вдовин, 1978 г.

К броску готовится лучший
городошник в истории Кировской

области Виталий Фролов. Ижевск, 
1978 г.991

Сборная команда Кировской области – участник зимнего
первенства РСФСР 1978 г. в Ижевске992

В советское время сборная Кировской области на зональных соревнованиях два раза дважды была
первой, а в период с 1975 года и по 1996 год всегда входили в число призеров. Именно этот период можно
считать  временем  акмэ  кировских  городков.  В  личных  соревнованиях  Виталий  Фролов  пять  раз
становился первым; Валерий Джелаиди и Владимир Кирюшин становились победителями по одному разу.
Владимир Обухов  один  раз  был вторым.  На более высоком  уровне,  на  чемпионате России,  Валерий
Джелаиди  в  1980  году  был  бронзовым  призером,  а  в  1982  году  Виталий  Фролов   стал  серебряным
медалистам. Именно упомянутые игроки составляли основной костяк городошной сборной региона.

В  1977  году  Фролов  и  Джелаиди  уехали  в  Воронеж,  где  в  составе  местной  сборной  стали
чемпионами РСФСП в Ставрополе. Отыграв в Воронеже лишь год, они вновь вернулись в родные края. В
1989 году Виталий Фролов и Владимир Обухов стали победителями первой рабочей 1989 г. Спартакиады
народов СССР, которая состоялась в 1989 году. 

990 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
991 Личный архив Л.С. Анискина.
992 Личный архив Л.С. Анискина.
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Наивысшее достижение сборной Кировской области в чемпионатах РСФСР советского времени –
пятое место.

В истории городошного спорта Кировской области лучшие результаты принадлежат следующим
спортсменам:  1)  Виталий Фролов  -  114  бит  на  90  фигур;  2)  Валерий  Джелаиди – 120 бит;  3)  Юрий
Богомолов – 120 бит; 4) Владимир Обухов – 121 бита; 5) Владимир Кирюшин – 121 бита; 6) Геннадий
Бармин – 132 биты; 7) Виктор Барышев – 136 бит; 8) Николай Сидоров – 137 бит; 9) Анатолий Головин –
138 бит;  10)  Василий Журавлев  –  138 бит.  Все вышеназванные мастера являлись  мастерами  спорта
СССР по городкам.

Фрагмент городошных соревнований в Кирове993 Валерий Джелаиди готовится к
броску в матче первенства
РСФСР в Ижевске, 1978 г.994

Сильнейшим игроком в истории Кировской области является Виталий Афанасьевич Фролов, семь
раз  входивший в списки 25 лучших городошников страны в конце 1980-х – 1990-х годах. В командных
соревнованиях, выступая за ДСО «Зенит»,  В.А. Фролов был чемпионом СССР 1976 года на  чемпионате в
Евпатории и серебряным призером в 1978 году в Смоленске,  получил бронзовую медаль чемпионата
СССР 1990  года в  личных  соревнованиях,  а  также  золотую и  две  бронзовых медали на  чемпионате
Европы в команде. В 1991 году Виталий Фролов выиграл Кубок России, затратив 116 бит на 90 фигур.
Второй Кубок России 13 сентября 2008 года по системе выбывания Фролов выиграл в возрасте 68 лет 7
месяцев и 21 дня, став самым возрастным победителем в истории этих соревнований.

В списки 25 лучших городошников страны в различные годы входили три представителя Кировской
области:  7  раз  это  удавалось  сделать  Виталию  Фролову,  6  раз  –  Валерию  Джелаиди,  один  раз  –
Владимиру Кирюшину.

Сборная Кировской области во всеоружии приветствует
городошных друзей-соперников на стадионе «Факел», 1978 г. Слева

направо: Василий Журавлев, Геннадий Бармин, Владимир Обухов,
Валерий Джелаиди, Виталий Фролов

Сильнейший городошник
Кировской области Виталий

Фролов «снимает» из «города»
«часовых», 1978 г.995

993 Фото из журнала «Спортивные игры».
994  Личный архив Л.С. Анискина.
995 Личный архив В.А. Фролова.
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Виталий Фролов «убирает»
«коленвал» из «города», 1978 г.

В 1970-е годы сборная Кировской области по праву имела статус
одной из сильнейших команд России. На фото – команда кировской
области с победным кубком матчевой встречи 1975 года команд

Кировской, Нижегородской и Московской областей. Слева направо:
Виталий Фролов, Владимир Кирюшин (с кубком), Василий

Журавлев, Николай Сидоров, Геннадий Бармин996

КОМИ АССР

В 1943 году городошным спортом в республике занималось 80 человек997.
Центром городошного спорта в республике Коми в советские годы стал Сыктывкар, где и появились

республиканские мастера спорта. В 1961 году мастером спорта стал Егор Морозов и Иван Размыслов из
Сыктывкара.  В  1962  году  этого  успеха  добился  Константин  Кузнецов.  В  1964  году  когорту  мастеров
пополнили Михаил Конаков и Александр Ковриженко.

По  состоянию  на  1  января  1970  года  в  республике  было  103  городошных  секции,  в  которых
занималось 2086 человек (из них 73 человека – в школьных секциях). В регионе было 12 действующих
мастеров  спорта  и  9  перворазрядников.  Общественные  силы  вида  спорта  составляли  67  тренеров-
инструкторов и 61 судья-общественник998.

В первенствах РСФСР городошники Коми в число призеров соревнований не входили.

КУЙБЫШЕВСКАЯ (Самарская) ОБЛАСТЬ

Городошный спорт в  Самарской области имеет давние традиции,  своими корнями уходящими в
многовековую  игру  в  городки  и  соревнования  по  городошному  спорту,  которые  стали  регулярно
проводиться в крае уже с 1928 года. 

Наличие  большого  количество  промышленных  предприятий  и  большого  количества  любителей
городошного спорта превратило регион в один из сильнейших городошных центров Поволжья.

В 1938 году городошники Куйбышева впервые дебютировали в чемпионате СССР в Харькове. При
этом, город был представлен сразу двумя командами – «Зенитом» (форма голубая с белой полосой) и
«Родиной» (форма серая). В итоге «Зенит» занял 8 место, а «Родина» - 11 место из 19 команд.

В составе «Зенита» выступали Камынников Ефим Григорьевич, Моторин Андрей Федорович, Ильин
Федор Николаевич, Иванов Сергей Иванович, Климентьев Иван Васильевич. Цвета «Родины» защищали
Корнеев Николай Иванович, Карпов Василий Георгиевич, Ахнаев Григорий Иванович, Водников Владимир
Алексеевич, Штыков Константин Степанович999. 

По  окончании  группового  этапа,  перед  стыковыми  матчами,  состоялся  товарищеский  матч,  не
имеющий прецедентов в советской городошной истории – матч между женской сборной Москвы против
мужской команды «Родина» (Куйбышев).

В  составе  женской  команды  играли  Татьяна  Федоровна  Молчанова,  Вера  Ивановна  Лапшина,
Галина  Анастасьевна  Васильева,  Анна  Капитоновна  Цицинова,  Надежда  Васильевна  Набатова.  Этот
исторический матч судил судья Меркулов. К сожалению, мы не знаем точно, играли ли женщины с кона
или полукона.  Строить  догадки в этом случае бессмысленно. Но матч получился очень упорным, обе
команды  показали  в  нем  высокие  результаты.  Так,  если  бы  куйбышевцы  показывали  бы  подобные
результаты в ходе игр чемпионата, то они могли бы войти в шестерку лучших команд. Блестящую игру и
показали женщины. При этом думается, что никакой игры в «поддавки» между командами не было. 

Матч закончился со счётом 2:1 в пользу мужчин. Куйбышевцы выиграли первую партию, затратив в
ней 26 бит и опередив женщин на три городка. Во второй партии сильнее были женщины, затратившие 30

996 Личный архив В.А. Фролова.
997 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 35. Д. 9. Л. 20.
998 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
999 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 158.
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бит  и  опередившие  на  два  городка  мужчин.  В  третьей,  решающей партии,  обе  команды испытывали
очевидное волнение, что несколько отразилось на результатах. В итоге нервы крепче оказались у мужчин
– они победили в партии, затратив 36 бит и опередив женщин на 4 городка1000.

Известно,  что  в  1943  году  в  городошной  секции  Куйбышева  насчитывалось  30  человек
занимающихся1001.

В  первые  послевоенные  годы  куйбышевцы  вновь  оказались  в  числе  лидеров  городошного
движения. Так, только в ДСО «Спартак» в 1946 году на учёте состояло 28 спортсменов-городошников,
между которыми в годы было проведено 12 различных соревнований1002.

В 1947 году на чемпионате СССР городошники Куйбышева занимают 7 место из 15 команд, выиграв
7  раз,  один  матч  сыграв  вничью  и  проиграв  6  матчей.  В  составе  команды  выступали  следующие
спортсмены: Ильин Ф.М., 1910 г.р., Калинников Е.Г., 1904 г.р.; Иванов С.И., 1913 г.р.; Колчев С.Е., 1907
г.р.; Казачков С.Ф., 1913 г.р.; Ватрушкин А.В., 1925 г.р.1003 

В чемпионате 1948 года в Горьком куйбышевский «Трактор» занял 8 место из 16 команд. Успешно
выступили волжане и в 1949 году – 6 место из 17 команд. В 1950 году куйбышевцы подтвердили свой
городошный авторитет – 6 место из 15 команд.  Как правило, в послевоенных чемпионатах они играли в
следующем составе: Е.Г. Калинников, Д.В. Разуваев, С.Ф. Казачков, С.И. Иванов, Ф.Н. Ильин1004.

В последующие годы куйбышевцы в командных соревнованиях выступали в чемпионатах РСФСР.
Как правило, они почти всегда выходили в финальную часть соревнований. Так, в 1953 году в первенстве
РСФСР они заняли 5 место из 13 команд, а в 1954 году – 7 место из 13 команд.

Городошники Куйбышева вошли в число первых городов, которые стали регулярно участвовать в
зимних матчах лучших регионов страны. В частности, в 1954 году волжане стали вторыми, уступив только
городошникам Пензы. 

В 1954 году лучшим городошником региона считался  Фомин,  который привлекался к  участию в
матчах сборной РСФСР на всесоюзных первенствах1005.

В  1961  году  мастерами  городошного  спорта  стали  Виктор  Рублев,  Леонид  Радкевич,  Сергей
Курнаков, Василий Шахватов (Куйбышев), Николай Дмитриев из Куйбышевской области. В 1962 году ряды
городошных мастеров пополнили Калинников Ефим, Чернышев Александр, Варевцев Сергей, Дмитриев
Николай, Разуваев Дмитрий, Рыбин Анатолий, Ромашевский Алексей, Сидоренков Владимир,  Солуянов
Николай, Терехин Николай (Куйбышев). 

В 1963 году мастерский норматив выполнили Иван Воробьев, Анатолий Миронов, Николай Тюрин,
Виктор Чернов из  Куйбышева.  В  1964 году норматив  мастера спорта  выполнили Алексей Потапов  из
Сызрани и Александр Ефимов из Куйбышева.

Появлялись мастера городошного спорта в регионе и в последующие годы.

Самарская команда «Прогресс» перед началом матча.
Слева направо: Курнаков, Шахватов, Дмитриев, Алтанин,

Сидоренков. Фото к. 1950-х годов. 

Николай Андреевич Дмитриев – один из
сильнейших городошников г. Куйбышев

в 1960 – 1970-х гг.1006

1000 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 158. Л. 10.
1001 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 35. Д. 9. Л. 20об.
1002 ГАРФ. Ф. Р-9480. Оп. 33. Д. 9. Л. 5.
1003 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 160. Л. 27.
1004 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 166. Л.л. 33 – 35.
1005 ГАРФ. Ф. А564. Оп. 1. Д. 315. Л.л. 360 – 363.
1006 Источник фото: http://gorodki-samara.ru/history
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Самарская команда «Прогресс» перед
началом городошных соревнований на

Первенство Кировского района, 1959 г.1007

Сборная Куйбышевской области на городошном
стадионе в Новочебоксарске. Слева направо:

Сидоренков, Дмитриев, Раевский, Давыдов, Царенко,
Чепалда, Михайлов. 1960-е годы1008

Городошники Куйбышева, 1967 г. 
Слева направо: Курнаков, Николай  Дмитриев, двукратный чемпион СССР в составе сборной РСФСР

Чёгонов, Андриянов, Сидоренков, Сараев, Шахватов1009

Судья Солуянов проводит жеребьевку
участников личной игры на стадионе

«Динамо». Куйбышев, 25 апреля 1965 г.

Построение куйбышевских команд «Салют» и «Восход» перед
началом игры, май 1969 г.1010

1007 Источник фото: http://gorodki-samara.ru/sites/default/files/images/history/1%20(2).jpg
1008 Источник фото: http://gorodki-samara.ru/history
1009 Источник: http://gorodki-samara.ru/history
1010 Источник фото: http://gorodki-samara.ru/history
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Рекордсмен Куйбышевской
области мастер спорта

Анатолий Миронов

Построение городошных команд Куйбышева перед
соревнованиями, 23 апреля 1978 г.1011

Команда СК «Салют» (Куйбышев) перед
соревнованиями, апрель 1978 г.1012

Сборная Куйбышевской области на чемпионате
РСФСР в г. Невинномыске1013

По состоянию на 1 января 1970 года в Куйбышевской области было 188 городошных секций,  в
которых занималось  6484 человека  (из  них  350 человек  -   в  школьных секциях).  В  области было 20
действующих мастеров спорта и пять перворазрядников. Общественные кадры вида спорта составляли
563 тренера-инструктора и 398 судей-общественников. Также в регионе было 5 платных тренеров1014.

Неоднократно  городошники  Куйбышевской  области  принимали  участие  в  финальной  части
чемпионатов РСФСР.

Наиболее  титулованным  городошником  региона  является  Николай  Дмитриевич  Чегонов –  в
составе третьей сборной РСФСР в 1962 и 1965 годах он становился чемпионом Советского Союза.

Рекордсменом  Куйбышевской  области  по  городкам  является  мастер  спорта  СССР  Анатолий
Миронов –  120 бит  на 90  фигур.  В 1974 и 1975 годах он дважды выигрывал финал ЦС «Зенит» по
городкам.

Мастер  спорта  Виктор  Максимович  Михайлов в  1986  году  становился  третьим  призёром
первенства РСФСР с результатом 120 бит. Мастер спорта Александр Васильевич Балашов в 1977 году
становился вторым призёром зоны Поволжья. 

В  городе  Сызрани  городошным  спортом  с  детьми  занимался  мастер  спорта  СССР  Леонид
Дмитриевич Царенко. Он работал учителем физкультуры в ПТУ и подготовил два кандидата в мастера
спорта.  Царенко  успешно  выступал  и  как  спортсмен  –  долгие  годы  он  входил  в  состав  сборной
Куйбышевской области по городкам.

1011 Источник: http://gorodki-samara.ru/history
1012 Источник фото: http://gorodki-samara.ru/history
1013 Источник: http://gorodki-samara.ru/history
1014 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
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Сборная команда Куйбышевской области 1980-х годов. 
Слева направо: Швецов, Е. Михайлов, Захаров, Н. Давыдов, Л. Царенко, В. Раевский1015

Кубок памяти Н.А. Степанова – это одно из соревнований нашего областного календаря. 
В настоящее время самарскими городошниками проводится турнир памяти Н.А. Степанова – одно

из соревнований городошного календаря. 
В селе Новодевичье проводится турнир памяти В.И. Шляпина. В 2016 году в селе была открыта

новая современная городошная площадка. Кроме площадки в с. Новодевичье  с 2012 года в Самарской
области появились площадки с металлическим покрытием в с. Новый Буян, в с. Красноармейское,  в с.
Челно-Вершины и в городе Новокуйбышевск.  

В спартакиаде муниципальных районов области по городошному спорту традиционно участвует 17
команд.  Но  мастерство  этих  городошников  не  может  пока  равняться  с  городошниками  Куйбышева
советского времени.  Как считает один из ветеранов самарских городков мастер спорта Виктор Раевский:
«Имея стабильную работу и предсказуемое будущее, городошники могли тогда тратить своё время на
постоянные, целенаправленные тренировки. Что  не скажешь про сегодняшнее время. К тому же мы не
смогли восстановить  в  Самаре ни одной  из  всех  разрушенных городошных площадок.  Но даже если
появится   сейчас  такая  возможность,  уже  порушена  связь  времён.  Кому-то  придётся  начинать  всё  с
нуля»...

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Как  и  во  всех  регионах  Российской  Федерации,  городошный  спорт  был  развит  и  в  курганской
области.

Так,  первыми  в  Курганской  области  в  1963  году  мастерский  норматив  выполнили  Сергей
Безукладников и Александр Москвин.

По состоянию на 1 января 1970 года в области было 111 городошных секций, в которых занималось
2321 человек (из них 77 – в школьных секциях). В регионе было два действующих мастера спорта и два
перворазрядника. Общественные силы вида спорта составляли 120 тренеров-инструкторов и 53 судьи-
общественника1016.

Городошники региона в советские годы регулярно участвовали в зональных турнирах, но больших
успехов не добивались.

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Курская  область  имеет  богатые  традиции  городошного  спорта  –  городки  в  регионе  появились
задолго до революции. Известно, что к популяризации этой игры среди курян «приложили руку» цирковые
артисты – артисты цирка Чинизелли после выступления любили размяться игрой в городки, и курские
обыватели,  прежде всего  мальчишки,  очень  быстро освоили эту  игру.  Увлечение игрой  облегчала её
доступность  –  бросали  длинную  палку  по  консервным  банкам  или  стеклянным  бутылкам.  Вскоре
появились и организованные площадки на Боевой даче, на Барнышовке, в Знаменской роще, на Глинище.

Всплеск  популярности  игры  в  Курске  пришёлся  на  1930-е  годы,  когда  город  посетили  мастера
городошной  биты  московской  фабрики  «Трехгорная  мануфактура».  Их  показательные  выступления,

1015 Источник: http://gorodki-samara.ru/history
1016 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
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состоявшиеся на стадионах «Локомотив» и «Трудовые резервы», привлекли огромные толпы зрителей.
Мастер-класс  москвичей  послужил  толчком  к  развитию  городошного  спорта  в  Курской  области.  Тон
задавали рабочие Курской железной дороги. На Боевой даче появились первые земляные площадки для
игры в городки. 

В 1950-е годы в Курской области существовали организованные городошные секции, что давало и
спортивные результаты. Так,  куряне были в числе четырех лучших городошных команд ЦС «Урожай»,
которые вели борьбу за главный приз – чугунную фигуру городошника. В составе той команды выступали:
Дроздов Федор Терентьевич, 1935 г.р., стаж игры с 1952 года, победитель первенства Курска 1957 года,
лучший результат 200 бит на 90 фигур; Рачков Рэм Ювенальевич, лучший результат 91 бита на 30 фигур;
Васильков Юрий Дмитриевич; Тимофеев Валентин Сергеевич. Тренером Курской команды был Николай
Андреевич Волобуев, 1922, стаж игры в городки с 1951 года, лучший результат – 72 биты на 30 фигур1017.

В 1950 - 1980-е годы куряне регулярно выступали на различных зональных соревнованиях.
В 1962 году мастером спорта по городкам стал Александр Бажов (Курск).  В 1963 году мастером

спорта по городкам стал Яков Пеньков из Курска. В 1964 году мастерские нормативы выполнили куряне
Алексей  Беляев,  Михаил  Соболев,  Николай  Волобуев,  Виктор  Делов,  Федор  Дроздов,  Владимир
Масленников,  Иван  Томилов.  Таким  образом,  в  1960-е  годы  команда  Курской  области  была
укомплектована мастерами городошного спорта. Законодателями городошной моды были городошники
областного центра.

По состоянию на 1 января 1970 года в Курской области было 323 городошных секции, в которых
занималось 7217 человек (из них 2191 человек – в школьных секциях). В регионе было три действующих
мастера  спорта  и  два  перворазрядника.  Общественные  силы  вида  спорта  составляли  493  тренера-
инструктора и 226 судей-общественников1018.

В 1990-е годы городки  в  регионе были утрачены.  В  2011 году,  после длительного  перерыва,  в
городе Курчатов вновь было проведено первенство Курской области по городкам, положившее начало
новому этапу в возрождении курского городошного спорта.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ленинградская  область  имеет  славные городошные традиции,  которые своими истоками уходят
ещё  в  дореволюционные  времена.  Близость  к  Северной  столице  России  –  Ленинграду  и  Санкт-
Петербургу, наличие большого количества промышленных предприятий и квалифицированных мастеров
привело к тому, что в советские годы регион заслуженно являлся одним из центров развития городошного
спорта. 

В советские годы городошный спорт в регионе развивался очень успешно. Признанными местными
региональными центрами развития городков были Приозерск, Сестрорецк, Тихвин.

Городошный  спорт  в  1950-е  годы  в  Ленинградской  области  развивался  не  только  в  городской
местности.  Так,  8  –  9  сентября  1957  года  были  проведены  соревнования  среди  сельской  молодежи
Ленинградской области.  В турнире приняло участие пять команд,  которые расположились следующим
образом:  1)  Гатчинский  район;  2)  Тихвинский район;  3)  Волосовский  район;  4)  Приозерский  район;  5)
Ломоносовский  район1019.  Надо  отметить,  что  в  Гатчинском,  Тихвинском  и  Приозерском  районах
городошный спорт существует и в настоящее непростое время.

В 1961 году мастерский норматив выполнили Василий Большаков, Владимир Дербенев, Геннадий
Кобызев,  Алексей  Орехов,  Евгений  Тресков,  Николай  Никишин,  Константин  Яхимович  (Ленинградская
область).

В  1962  году  мастерами  городошного  спорта  стали  Березин  Борис,  Горев  Сергей  (Сестрорецк),
Дмитриев Иван (Выборг),  Петров Владимир,  Петров Леон,  Тимофеев Виктор (Ленинградская область),
Свитков Владимир (Тихвин).

В 1963 году мастером спорта стал Николай Голубев (Сланцы). В 1964 году нормативы мастеров
спорта  выполнили  Евгений  Блохин  (Гатчина),  Виктор  Иевлев,  Иван  Ефимов,  Константин  Степанов  из
Ленинградской области.

Известный городошник области Константин Матвеев в начале 1960-х годов переехал на Украину,
где не только успешно выступал, неоднократно (14 раз) входя в списки лучших городошников страны, но и
успешно занимался в Коммунарске тренерской работой, вырастив не одно поколение украинских мастеров
городошной биты и став заслуженным тренером Украинской ССР.

Ещё  одним  известным  мастером  городков  является  чемпион  СССР  Анатолий  Баранов  из
Сестрорецка, который трижды входил в списки лучших городошников страны. 

По состоянию на 1 января 1970 года в Ленинградской области было 215 городошных секций,  в
которых занималось 3408 человек (из них 91 человек – в школьных спортивных секциях). В области было
26 действующих мастеров спорта и один перворазрядник. Общественные кадры вида спорта составляли
229 тренеров-инструкторов и 116 судей-общественников1020.

* * *
Особенно  яркой  страницей  в  истории  советского  и  российского  спорта  Ленинградской  области

является городошная история  Приозерска,  которую основал и продолжает Виктор Павлович Торочков

1017 ГАРФ. А555. Оп. 1. Д. 85. Л.л. 335 – 340.
1018 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
1019 ГАРФ. А555. Оп. 1. Д. 85. Л. 374.
1020 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
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(род.  20  июня  1949  года),  которому  в  2009  году  было  присвоено  звание  «Почётного  гражданина
Приозерска». 

Городки  с  1940-х  годов  входили  в  межцеховые  соревнования  Целлюлозного  завода.  Сначала
соревнования проводились на земляных площадках, потом на бетонных. А в 1970-е годы рабочие завода
сделали склеенный городошный корт из породы африканского дерева, отличавшегося особой прочностью.

С городками  маленький  Витя  Торочков  познакомился  в детстве,  играя  деревянными битами на
грунте. Следующим этапом знакомства с городками была бетонная площадка на базе отдыха «Речников»
в поселке Мыза Ашпилса в 4 км от 16-тысячного в то время Приозерска.

В  1968  –  1970  гг.  Виктор  Торочков  служил  в  армии,  водителем-механиком  ИС-3.  После
демобилизации  учился  в  Горном  институте  Ленинграда,  но  окончил  он  Педагогическое  училище  им.
Герцена. 

Корреспондент «Спортивных игр» В.Ф. Пугачев был в Приозерске в 1983 году и в своей статье
написал, что в Приозерске будет построен ФОК – так и произошло. В 2010-е годы, благодаря успехам
новых  поколений  воспитанников  В.П.  Торочкова,  в  Приозерске  построен  самый  современный  в  мире
городошный  комплекс.  Так  многолетнее  служение  городошному  спорту  Виктору  Торочкову  позволило
создать плацдарм для успешного развития современного городошного спорта не только в России, но и в
мире.

За годы своей плодотворной тренерской работы только в советские годы В.П. Торочков подготовил
14 мастеров  спорта  СССР по городкам.  Первым норматив мастера спорта выполнил в 15 лет Павел
Анатольевич Зверев. Именно он и также ставший мастером спорта Александр Борисович Зайцев были
надёжной  опорой  молодого  тренера  и  заводилами  городошной  молодежи  Приозерска.  В  «золотой»
команде Приозерска также играли «непревзойденный чемпион» Приозерска Игорь Александрович Князев
и Евгений Васильевич Антуганов. К сожалению, Зверев, Зайцев и Антуганов уже ушли из жизни…

Под наставничеством Торочкова мастерами спорта также стали: Валерий Валентинович Сердюков,
Александр Николаевич Смирнов, Валерий Николаевич Крючков, Николай Герасимович Дегтяренко, Иван
Сергеевич Олейник,  Иван Анатольевич Кляпиков,  Сергей Валерьевич Прохоров,  Виктор Валентинович
Нефедов, Алексей Анатольевич Иванов, Сергей Анатольевич Иванов, Виталий Гордиевич.

Один из сильнейших городошников в
истории Ленинградской области В.П.

Торочков, 1980-е годы

Городошная «команда мечты» г. Приозерска: мастера спорта
СССР по городкам Александр Зайцев, Зверев, Виктор Торочков,

Евгений Антуганов, Игорь Князев, 1980-е годы1021

1021 Личный архив В.П. Торочкова.
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Юные приозерские городошники на пути к мастерству, к. 1970-х годов1022

Юные приозерские мастера идут к спортивному совершенству под руководством своего тренера
Виктора Торочкова, к. 1970-х годов1023

Приозерские городошники во главе с В.П.
Торочковым во время строительства
городошного стадиона, н. 1980-х гг.

В.П. Торочков со своими воспитанниками в
процессе строительства городошного стадиона

в Приозерске, н. 1980-х1024

1022 Личный архив В.П. Торочкова.
1023 Личный архив В.П. Торочкова.
1024 Фото из личного архива В.П. Торочкова.
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Мастер спорта СССР Игорь Князев
(Приозерск)

Мастер спорта СССР по городкам
Евгений Артуганов (Приозерск)1025

Мастер спорта СССР по городкам 
И.А. Князев (Приозерск)

В игре – чемпион СССР Игорь Князев1026

Приозерские городошники. Крайний слева – В.П.
Торочков, крайний справа – И.А. Князев, 1980-е

годы

Сборная Ленинградской области на кортах в
Приозерске, 1980-е годы

1025 Фото из личного архива В.П. Торочкова.
1026 Фото из личного архива В.П. Торочкова.
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В игре – мастер спорта Сергей Прохоров
(Приозерск)

Мастерство начинается с тренировок, к. 1970-х
годов1027

Одним из центров развития городков в Ленинградской области был город Тихвин. Мастер спорта
СССР по городкам Юрий Павлович Околелов стал продолжателем советских  городошных традиций в
городе и в советское время. Ю.П. Околелов стал заниматься городками в родном городе в 1965 году
благодаря местному энтузиасту городков по прозвищу «Борода», который уже в те годы был в возрасте, а
умер в 78 лет, до последних дней продолжая играть в городки.

Игра чемпионата СССР 1986 г. в г. Приозерске1028 Команда мастеров приозерского
«Спартака», 1980-е годы1029

В.П. Торочков с юношеской командой Приозерска, 
1980-е годы

Награждение юного воспитанника 
В.П. Торочкова, 1980-е годы1030

Динамично развивались городки в советские годы и в русском городе воинской славы Кронштадте.
Прививка городошного мастерства в городе моряков была сделана в 1982 году благодаря белорусскому
городошнику  Александру  Антоновичу  Кулаку,  проходившему службу в  ВМФ.  Александр Кулак  к  этому

1027 Личный архив В.П. Торочкова.
1028 Личный архив В.П. Торочкова.
1029 Личный архив В.П. Торочкова.
1030 Личный архив В.П. Торочкова.
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времени, несмотря на молодость, уже был мастером спорта. Впоследствии А.А. Кулак остался в городе
моряков  и  стал  видным  организатором  городошного  спорта.  Он  создал  регулярную  спортивную
городошную секцию. Была подготовлена хорошая команда юношей. В результате в 1980-е – 1990-е годы
городошники Кронштадта обладали сильной командой мастеров.

В составе первенства Ленинграда играло три состава кронштадцев. В команде мастеров играли
мастера спорта Валерий Амосов (впервые стал играть в городки в 36 лет), Сергей Добролюбов, Владимир
Казанцев.

Перед турниром, посвященном Дню ВМФ, разминается
Юрий Журавлев («Маяк» Кронштадт), 6 июня 1982 г.1031

Тренер кронштадцев Петр
Крылов, судья Александр Федоров

и капитан команды Анатолий
Марышев, 1981 г.1032

Команда «Торпедо» (Кронштадт), 1981 г. Слева направо:
Анатолий Марышев, Василий Лазарь, Валерий Калмыков,

Владимир Казанцев, Юрий Журавлев, Валерий Амосов

Валерий Амосов и главный
тренер г. Молодечно Александр

Антонович Сушко, 1985 г.1033

Соревнования на городошном корте
Кронштадта, 1982 г. В игре Владимир Рыжков и

Петр Крылов1034

В игре  – мастер спорта по городкам 
В.П.  Амосов, 1982 г.

1031 Личный архив В.П. Амосова.
1032 Личный архив В.П. Амосова.
1033 Личный архив В.П. Амосова.
1034 Личный архив Е.М. Амосова.
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Сборная Кронштадта, 1982 г. Слева направо: Юрий Журавлев, Александр Кулак, Анатолий Марышев,
Валерий Амосов, Василий Лазарь, представитель Вячеслав Жигалов (сидит)1035

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Как подробно изученную, в качестве типической иллюстрации для региональной истории развития
городошного спорта автор хотел бы остановиться на городошной истории Липецкой области.

В 1950-е годы Липецкий тракторный завод и его спортивный клуб «Торпедо» стали лидерами в
развитии  городошного  спорта  на  территории  образованной  в  составе  РСФСР  в  1954  году  молодой
Липецкой области.  На примере  опыта тракторозаводчан  стала складываться  многоуровневая  система
развития городошного спорта в регионе. Популярность городков ковалась во дворах и школах, в заводских
цехах  и  спортивных  секциях,  в  ходе  многочисленных  турниров  и  спартакиад.  Например,  в  поселке
Тракторостроителей регулярно проводилось первенство по городкам среди школ1036. Пример проведения
соревнований по городкам среди школ очень показателен для нашего времени. Этот опыт необходимо
восстановить. 

Важнейшее значение для  популяризации и развития  городков  в  городе Липецке  на  Тракторном
заводе оказало включение городошного спорта в заводскую Спартакиаду наравне с такими популярными
видами спорта как футбол и волейбол. На ЛТЗ проводились соревнования по городошному спорту среди
цеховых  команд  –  именно  эти  соревнования  составляли  основу  спортивных  соревнований  и
содействовали  внедрению  регулярного  тренировочного  процесса.  Лидером  среди  цехов  тракторного
завода в этой игре был модельный цех и его городошная секция, из числа любителей которого в конце
1950-х – начале 1960-х годов появились первые липецкие мастера-городошники.

Уже  в  начале  1950-х  годов  соревнования  в  регионе  были  настолько  массовыми,  что  были
многоуровневыми – проводились цеховые турниры, чемпионаты заводов, спортивных обществ, города,
первенства  области,  кубки  открытия  и  закрытия  сезона.  Массовостью  определялись  и  относительно
высокие результаты победителей. Сильнейшим игроком этих лет был Николай Куликов, выигравший в
1952 году Кубок Липецка.

27 – 29 июня 1954 года на заводском стадионе «Торпедо» состоялся финал Кубка города Липецка
по городошному спорту. В финальном матче командного турнира тракторозаводское «Торпедо» одержало
победу над  командой спортобщества «Искра»  за  явным преимуществом1037.  После победы на первом
чемпионате Липецкой области победители Первенства Липецкой области – команда «Торпедо» в составе
В. Канатова, Н. Куликова, Г. Клементьева, В. Заборовского,  Владимира и Ивана Голосовых – приняли
участие в первенстве РСФСР в Курске во второй группе, где заняли 24 место из 40 команд1038.

Городки в очень короткие сроки стали одним из самых любимых видов спорта у липчан. В качестве
доказательства приведём лишь один пример.

В сентябре 1956 года на стадионе «Металлург» завода «Свободный Сокол» прошли соревнования
на  Кубок  города  по  городкам.  Победу  в  турнире  одержали  безоговорочные  лидеры  городошники  СК
«Торпедо» Липецкого тракторного завода, победившие в полуфинале со счётом 2:0 «Металлург» завода
ферросплавов, а в финале – «Металлург» завода «Свободный Сокол» со счётом 3:0.

1035 Личный архив В.П. Амосова.
1036 Кировец. - 3 августа 1954 г.
1037 Кировец. - 29 июня 1954 г.
1038 Кировец. - 20 июля 1954 г.
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В ходе финального матча произошёл очень любопытный эпизод: «По просьбе присутствовавших
на финальной встрече многочисленных зрителей, городошники сыграли ещё две партии, в которых
также победили тракторозаводчане»1039. Лучшего примера, подтверждающего  красоту, увлекательность
и популярность городошного спорта, нельзя и придумать!

Успешное развитие городошного спорта в городской местности постепенно становилось примером
и для сельской местности. Постепенно развивались городки и в сельской местности молодой Липецкой
области. Так, с 9 мая по 6 июля 1957 года прошли соревнования ДСО «Урожай» по городошному спорту. В
соревнованиях  приняли  участие  городошники  11  районов:  Добринского,  Добровскго,  Чернавского,
Березовского, Волынского, Долгоруковского, Хворостянского, Задонского, Чаплыгинского, Измалковского,
Лебедянского  районов.  Команды  районов  были  разбиты  на  три  подгруппы.  Формула  была  близка  к
олимпийской системе – после поражения команда выбывала. В своих подгруппах первые места заняли
команды  лебедянского,  Добринского  и  Чернавского  районов.  В  анализе  проведённых  соревнований
отмечалось,  что  «проведённые  соревнования  показали,  что  значительно  увеличилось  число
занимающихся городками, но уровень учебно-спортивной работы низкий»1040.

Лучшие сельские городошники Липецкой области с 21 по 29 сентября 1957 года приняли участие в
Первенстве РСФСР по городкам среди сельских спортсменов в Рязани. В силу относительно невысокого
уровня мастерства липецкие городошники в личных соревнованиях не участвовали. Матчи первенства
проводились на асфальтированных площадках.

В силу несоответствия заявленной численности участников, городошники Липецкой области наряду
с командами Тюменской области, Краснодарского и Ставропольского краев участвовали вне конкурса. В
результате  липчане заняли 13  место  из  16  команд.  В  отборочной группе липчане обыграли сборную
Тюменской области 2:1 и проиграли командам Курской области и Ставропольского края. В группе за 9 – 16
места  липчане  проиграли  0:2  командам  Воронежской,  Калужской,  Ростовской  областей,  Тюменской
области (1:2) и выиграли у команд Краснодарского края, Балашовской и Каменской области. Выступление
липецких сельских городошников было признано успешным.

Кто же выступал за сборную Липецкой области среди сельских городошников? – спортивную честь
сельских городков защищали представители Добринского и Лебедянского районов. Лидером и тренером
команды  являлся  Чернышов  Борис  Григорьевич,  1930  г.р.,  член  ВЛКСМ,  председатель  районного
комитета физкультуры. Он стал увлекаться городками с 1949 года, видимо во время учебы или службы в
армии. Он имел  III разряд по городкам и результат 38 бит на 15 фигур. Вне всякого сомнения, именно
деятельность Чернышова привела к  тому,  что состав  сельской сборной области был сделан на  ядре
команды Добринского района.

В число представителей Добринки также вошли Ходынин Николай Иванович, 1933 г.р., колхозник,
40 бит на 15 фигур и Телегин Александр Николаевич, 1930 г.р., киномеханик, стаж игры с 1955 года, 93
биты на 30 фигур. Добринцев усилили представители Лебедянского района – украинец Леонид Яковлевич,
1929  г.р.,  член  КПСС,  расточник  Кузнецкого  сельсовета,  стаж  игры  с  1954  года  и  слесарь  того  же
сельсовета Попов Николай Васильевич, стаж игры с 1955 года1041.

В 1950-е годы именно стадион был центром общественной жизни. Рядом с беговой дорожкой и
сектором для метаний, были и кафе, и танцевальная площадка. После работы многие шли отдохнуть на
стадион. Звание спортсмена было в те годы очень престижным. Вместе с тем, далеко не всё происходило
на деле так гладко, если смотреть не спустя годы на достигнутые результаты, а попытаться вернуться в
1950-е годы и посмотреть на них глазами непосредственных участников событий.

21  июня  1956  года  в  заводской  газете  Липецкого  тракторного  завода  появилась  заметка
общественного инструктора заводского спортобщества Николая Куликова «Когда же будет оборудована
городошная  площадка?».  В  это  время  сборная  команда  тракторозаводчан  готовилась  представлять
интересы Липецкой области на чемпионате РСФСР. Чемпионат начинался уже через месяц и липчане
надеялись на нём добиться определённых результатов.

В заметке лидер липецких городошников писал: 
«…Обидно,  что  городошникам  не  уделяется  никакого  внимания,  им  не  созданы  условия  для

тренировочных  занятий.  Странно,  но  это  так,  что  на  стадионе   до  сих  пор  не  оборудована
городошная  площадка.  И  городошники  такого  крупного  предприятия  как  наш  завод,  завидуют
физкультурникам малых заводов города, где такие площадки давно оборудованы.

Между тем, отделу капитального строительства (начальник т. Коробов) давно уже уплачены
деньги за оборудование площадки. Но здесь с апреля предпочитают тянуть всевозможную канитель,
придумывая  всевозможные  ссылки.  Чаще  всего  невыполнение  заказа  т.  Коробов  и  начальник
монтажного цеха т. Попов объясняют это отсутствием цемента. Между тем, цемент можно было
позаимствовать у строителей треста «Липецкстрой», благо его требуется совсем мало. Наконец,
цемент совсем недавно был получен заводом, но ОКС опять не приступает к оборудованию площадки.

Городошники  обращают  внимание  дирекции  завода  на  такое  нетерпимое  отношение  к
выполнению  заказа  и  надеются,  что  она  заставит,  наконец,  руководителей  ОКСа  оборудовать
городошную площадку»1042.

Как это ни смешно и ни трагично одновременно, городошная площадка не была оборудована и в
сентябре… Это свидетельствует о том, что формализм и лицемерие существуют во все времена.

В  одном  из  осенних  номеров  заводской  газеты  «Кировец»  появилась  заметка  заведующего
стадионом  Николая  Дружинина  под  тем  же  названием  «Когда  же  будет  оборудована  городошная

1039 Кировец. 13 сентября 1956 г.
1040 ГАРФ. А555. Оп. 1. Д. 85. Л. 239.
1041 ГАРФ. А555. Оп. 1. Д. 85. Л.л. 23, 57а, 224 - 228.
1042 Кировец. 21 июня 1956 г.
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площадка?».  Заканчивая  публикацию,  заведующий  стадионом  иронизировал:  «Скоро  исполняется
годовщина, как начали готовиться к оборудованию городошной площадки. За такой срок можно завод
построить, а руководители ОКСа продолжают тянуть канитель с таким пустяком»1043.

В этом примере отражается классическая ситуация, когда даже в одном трудовом коллективе есть
люди, которые переживают за дело и люди, относящиеся к этому равнодушно, бездействуя даже «для
галочки»…

* * *
К  середине  1950-х  годов  липецкие  городошники  во  главе  с  их  лидером  Николаем  Куликовым

повысили своё мастерство и демонстрировали всё более возрастающее качество игры на всероссийской
арене.

В 1956 году команда Липецкой области участвовала в первенстве РСФСР в Саранске с 22 по 30
июля, заняв 11 место из 30 команд1044. Команда липчан стала уверенно входить в число сильнейших в
РСФСР.

В 1957 году в 8 промышленных центрах Советского Союза в честь 40-летия Октябрьской революции
прошла Спартакиада 300 крупнейших заводов страны. В соревнованиях приняли участие более 12 тысяч
спортсменов1045. В её программе были и городки. То, что в 1950-е годы городки были на каждом крупном
предприятии города Липецка, не случайно – ведомственному спорту уделялось повышенное внимание. 

Несомненным спортивным лидером региона  в эти  годы была команда городошников  Липецкого
тракторного  завода.  В  1957  году  команда  городошников  ДСО  «Торпедо»  в  четвертый  раз  подряд
завоевала первенство области по городошному спорту. До этого были победы в чемпионатах 1954, 1955 и
1956 гг. Городки входили в летнюю спартакиаду завода и были одними из самых престижных состязаний.
За честь представлять цеховые команды предварительно в цехах проводились отдельные отборочные
турниры по городкам1046. Сегодня подобное, увы, невозможно даже представить…

В 1958 году на заводском стадионе тракторостроителей  в Липецке  появился лучший в области
городошный корт  –  тогда ещё с бетонным основанием.  В 1960 году,  одними из  первых в стране,  на
стадионе  «Торпедо»  Тракторного  завода  (будущий  стадион  «Пламя»)  появились  уже  металлические
«города». Высокий уровень игры липецких городошников, опыт проведения больших турниров в Липецке,
наличие современной городошной инфраструктуры сделали Липецк  признанным центром городошного
движения не только в РСФСР, но и во всём Советском Союзе.

Сегодня трудно поверить, но крупный руководитель, каковым был директор Липецкого тракторного
завода В.Я. Клименков, считал физкультурно-массовую работу и спорт таким же важным делом, как и
сборку  тракторов  на  конвейере.  Еженедельные  заводские  «большие  оперативки»  Василий  Яковлевич
часто начинал с вопроса:

- Главный физкультурник здесь? А ну-ка, доложи, как там наша спортивная гвардия сражалась на
прошлой неделе? 

В конце же совещания Клименков неизменно напоминал главному бухгалтеру:
- Ты там, в списках на поощрения, спортсменов наших не забывай: о Липецком тракторном в Москве

знают  не  только  по  количеству  выпускаемых  сельхозмашин,  но  и  по  числу  завоеванных  спортивных
медалей…1047.

Городошные корты (слева) на стадионе «Торпедо»
Липецкого тракторного завода, 1952 г.1048

Городошник из г. Сочи Юрий Ганин бросает биту на
Первенстве РСФСР в г. Липецке, 1958 г.1049

Ни одно массовое гуляние на заводском стадионе Липецкого тракторного завода не проходило без
соревнований городошников. Так, на праздник 15-летия завода и выпуска юбилейного трактора 25 мая
1958 года в обширной программе спортивного праздника, наряду с выступлением духового оркестра, были

1043 Кировец. 9 сентября 1956 г.
1044 Кировец. 4 августа 1956 г.
1045 Кировец. 30 июля 1957 г.
1046 Кировец. 20, 27, 30 июля 1956 г.
1047 Соловьев Г. «Звезды» липецкого спорта. История развития спорта в Липецкой области. – Липецк: ГУ РОГ «Липецкая газета», 
2004. - С. 120 – 121.
1048 Архив Тракторозаводского Совета ветеранов.
1049 Ленинское знамя. 15 октября 1958 г.
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и  соревнования  заводских  городошников,  которые  по  своему  мастерству  входили  в  число  лучших  в
РСФСР – на их соревнования на заводском стадионе приходили смотреть тысячи людей1050. 

В истории липецкого городошного спорта выдающуюся роль сыграл Николай Алексеевич Куликов
(1922 – 1995), инженер отдела научно-технической информации Липецкого тракторного завода, который
стал лидером и организатором городошного  движения в Липецке.  Позже он стал тренером заводской
сборной и сборной области, воспитав не одного мастера городошного спорта в Липецке. «Первая бита»
СССР, многократный чемпион страны Александр Богданов считал Николая Куликова «забойщиком № 1» в
своей символической сборной лучших городошников Советского Союза1051. Такое сравнение было очень
лестным, учитывая то, какие великие игроки играли в 1950-е годы на всесоюзной арене.

Ельчанин И.П. Кувшинов (крайний справа)
получает уроки городошного мастерства от

воронежцев, 1950-е годы1052

Мастера городошного спорта Липецкой области,
1960-е годы1053

Касательно результатов Николая Куликова, можно отметить, что уже в 1955 году (175 бит, в 1958
году – 139 бит) они были конкурентоспособны на всесоюзном уровне: рекорд СССР Виктора Дудакова
составлял в то время 139 бит (установлен в 1953 году); рекорд РСФСР принадлежал челябинцу Михаилу
Сорокину – 148 бит (1953 г.); рекорд Украины принадлежал макеевцу А. Романенко – 168 бит (1955 г.);
рекорд  Белоруссии  принадлежал  А.  Волкову  –  183  биты  (1955);  рекорд  Казахстана  принадлежал  А.
Машкову – 181 бита (1954)1054.

Таким образом, областной рекорд в те годы превосходил рекорды таких мощных республик, как
Белоруссия и Казахстан.

Почётный мастер спорта СССР
Н.А. Куликов, первый мастер
спорта в Липецкой области, 

1958 г.1055

Отдавая дань заслугам Н.А. Куликова, липецкие городошники
проводят в начале сентября каждого года турниры в его честь1056

Во многом благодаря активной деятельности Николая Куликова и директора ЛТЗ В.Я. Клименкова
городошный спорт к  середине 1950-х годов стал на заводе очень популярным. На территории завода

1050 Кировец. - 25 мая 1958 г.
1051 Соловьев Г. Ук. соч.. С. 120 – 121.
1052 Семейный архив И.П. Кувшинова.
1053 Личный архив И.П. Кувшинова.
1054 http://gorodki-russia.su/37-rekordy-po-gorodkam.html 
1055 Личный архив семьи Н.А. Куликова.
1056 Личный архив А.И. Логинова.
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оборудовались даже цеховые городошные и спортивные площадки. Так, например, в апреле 1957 года за
тракторным цехом начались субботники по созданию  спортивной площадки – рабочие приходили на час
раньше начала смены.  На площадке были оборудованы городошная площадка,  место для прыжков в
высоту и длину, установлены турники и шахматные столики1057.

Заслуги Николая Алексеевича Куликова были высоко оценены – он один из четырех в Липецкой
области Почетных мастеров спорта СССР и самый первый мастер спорта в истории Липецкой области,
образованной в 1954 году. Следует отметить, что все четыре Почётных мастера спорта СССР в Липецкой
области за всю её историю – городошники.

Первые  свои  победы  в  городошных  турнирах  Куликов  стал  одерживать  с  конца  1940-х  годов,
научаясь технике броска у воронежцев. В 1950 году он уже стал победителем Кубка города Липецка по
городкам,  а  в  1952  году  завоевал  второе  место  в  Воронежской  области  среди  работников  заводов.
Куликов не раз становился призером российских первенств. Его лучший результат на городошном корте –
139  бит  на  90  фигур  –  значительно  превосходил  первый  официальный  рекорд  страны  1936  года
спартаковца Тимофея Ермилова (160 бит на 90 фигур), установленный в 1936 году, и совсем немного
уступал высшему всесоюзному достижению 1950-х годов, установленному заслуженным мастером спорта
СССР Виктором Дудаковым – 136 бит.

Вне всякого сомнения, Николай Куликов занимает особое место в городошном движении региона –
именно благодаря его организационной работе липецкие городки приобрели всесоюзное признание.

Звание  мастера  спорта  СССР  было  присвоено  Н.А.  Куликову  приказом  Комитета  по  делам
физкультуры и спорта при Совете министров РСФСР в декабре 1958 года, когда он выполнил норматив в
июле на всесоюзных соревнованиях в Челябинске — 159 бит на 90 фигур и подтвердил в октябре на
республиканских соревнованиях в Липецке – 156 бит. 

Летом  1958  года,  в  канун  решающих  стартов  на  первенство  РСФСР  и  чемпионата  СССР  по
городошному спорту в Липецке некоторое время был один из старейших мастеров городков СССР Иван
Исаевич  Филатов.  Он  открыл липчанам новые  тайны  городошной техники  и  командной  тактики  игры.
Именно по его ходатайству, лидер липчан Николай Куликов был вызван в Омск для участия в личном
чемпионате РСФСР, по итогам которого он занял 18 место из 116 участников и вошёл в состав сборной
РСФСР1058.

Для участия во всесоюзном чемпионате на 18 мест в сборные РСФСР был 21 кандидат, но Куликов
вошёл в состав сборной. На личном чемпионате СССР Николай Куликов в Челябинске выступил очень
успешно, впервые выполнив на официальных соревнованиях мастерский норматив – 159 бит на 90 фигур
(30/54, 30/50, 30/55).

В ходе этих соревнований был проявлен один из примеров спортивного духа городошного спорта –
поддержки, товарищества, спортивной чести. В третий день соревнований у Николая Куликова сломалась
бита  –  страшная  катастрофа  для  городошного  мастера.  Увидев,  что  у  липчанина,  который  шёл  на
соревнованиях  в  группе  лидеров,  сломалась  бита,  ленинградец  Владимир  Осипов  отдал  ему  свой
метательный  снаряд.  Куликов  собрался  и  успешно  доиграл  состязания,  выполнив  норматив  мастера
спорта. 

Этот  пример  очень  важен  для  характеристики  городошного  братства.  Городошники  Ленинграда
были  в  то  время  одними  из  сильнейших  в  СССР,  играли  новыми,  современными  по  тому  времени
шестивтулочными  составными  битами.  В.  Осипов  –  неоднократный  чемпион  Ленинграда  в  составе
команды «Монетного двора», лучшей команды города на Неве с 1957 по 1963 годы!1059 Такие примеры, к
сожалению, могут быть не понятны в нынешние времена профессионального спорта…

После окончания своей активной фазы соревновательной карьеры Н.А. Куликов являлся судьей
чемпионатов СССР, тренером липецких городошников, бессменным участником чемпионатов Липецкой
области и руководителем Федерации городошного спорта Липецкой области, членом Совета ветеранов
спорта Липецкой области.

* * *
В  1950-е  годы  Липецк  неоднократно  становился  местом  проведения  городошных  соревнований

ЦСО  «Труд»,  а  в  1958  году  на  городошных  кортах  стадиона  «Торпедо»  тракторного  завода  прошло
Первенство  РСФСР.  Всего  же  в  Липецке  с  1956  по  1958  год  трижды(!)  проходили  республиканские
соревнования  всесоюзных  спортобществ  и  РСФСР.  Городошный  Липецк  в  эти  годы  был  одним  из
общепризнанных городошных центров в масштабах всего Советского Союза.

В  советские  годы  норматив  мастера  спорта  по  городкам  выполнило  более  1,9  тыс.  человек.
Мастера городошного спорта были в каждой республике и в каждом регионе страны. Были свои мастера
спорта и в Липецкой области. 

Нормативы мастеров спорта СССР в различные годы выполняли следующие спортсмены Липецкой
области: Николай Куликов (1958), Анатолий Лутовинов, Владимир Голосов, Николай Корташов, Николай
Коняев (1961), Анатолий Антохин, Иван Кувшинов, Николай Таболин (1962), Николай Арнаутов, Василий
Голосов,  Виктор  Карасев,  Александр  Сорокин  (1964),  Николай  Семиколенов,  Александр  Филимонов
(1965),  Игорь  Бутов  (1966),  Александр  Семиколенов  (1967),  Владимир  Голосов  (1968),  Станислав
Кораблин (1969),  Владимир Строков (1971),  Серафим Дёмин (1984).  Всего норматив мастера спорта в
советской истории городошного спорта выполнили не менее 20 человек, уроженцев и жителей Липецкой
области.

1057 Кировец. - 18 апреля 1957 г.
1058 Ленинское знамя. - 2 ноября 1958 г.
1059 Скомканов Г.Г. Городошный спорт в Ленинграде – Санкт-Петербурге. 1931 – 2000. Статистический сборник. – СПб.: Самиздат, 
2007. – С. 17 – 18.

443

http://gorodki-russia.su/37-rekordy-po-gorodkam.html


В Липецкой области были четыре почётных мастера спорта СССР – все они были городошниками.
Это  были  Николай  Алексеевич  Куликов,  Анатолий  Георгиевич  Лутовинов,  Николай  Николаевич
Коняев (все – Липецк) и Иван Петрович Кувшинов (Елец). Они являются легендами не только липецкого
городошного спорта, но и всего спорта региона.

В  эти годы во многих регионах страны, в частности и в Липецкой области, в 1950 – 1960-х годах
городошный спорт  считался  одним  из  ведущих  видов  спорта.  Так,  в  1970  году  этот  вид  спорта  был
определён  в  качестве  одного  из  «опорных»  в  развитии  спорта  в  родном  для  автора  регионе.  Этой
народной игрой были увлечены тысячи липчан,  в  том числе и  в  сельской  местности.  Например,  дед
автора,  тракторист  ЛТЗ,  регулярно  играл  в  городки  на  городошном  корте  заводского  спортклуба
«Торпедо», а потом и «Пламя». Несомненно, что он был знаком и с лучшими городошниками Тракторного
завода.

Регулярно  проводились  областные  чемпионаты,  первенства  районов,  матчевые  встречи  с
сильными по тому времени городошными командами Воронежа, Тамбова, Курска. Липецкие городошники
считались одними из ведущих в стране – липецкая команда в 1960 – 1970-е годы полностью состояла из
мастеров городошного спорта. 

В 1950 – 1970-е годы самобытные школы мастеров городошной биты в Липецкой области возникли
и на уровне районов – в годы расцвета городков в крупных городах могло быть несколько спортивных
городошных секций, воспитывавших мастеров. Такие центры в Липецкой области сложились в Липецке,
Ельце, Лебедяни, Льве Толстом, Липецком  и Лебедянском районах. 

Почётный мастер спорта
СССР Иван Петрович Кувшинов

(Елец) (1935 – 2000)1060

Почётный мастер спорта
СССР Анатолий Георгиевич

Лутовинов (Липецк) 
(1924 - ?)1061

Почётный мастер спорта СССР
Николай Николаевич Коняев

(Липецк) (1931 – 1982)1062

Эффективность выстроенной в области благодаря энтузиазму общественных тренеров Н. Куликова
и Н.  Коняева системы развития  городошного  спорта  и тренировок  ведущих спортсменов  давала свои
постоянные результаты. Всё это основывалось на устойчивом фундаменте государственной политики в
сфере  развития  массового  спорта  как  основы  спорта  высших  достижений.  Громкие  успехи  липецких
городков не заставили себя долго ждать.

В августе 1960 года сборная Липецкой области занимает первое место в зональных соревнованиях
первенства РСФСР в городе Шахты Ростовской области, победив перед этим в матче городов-соседей
Липецка, Тамбова и Рязани1063. 

В 1961 году липчане выигрывают зональные соревнования,  становятся вторыми на Первенстве
РСФСР и занимают 8 место из 21 команды на командном Чемпионате СССР! В июле 1961 года команда
Липецкого  тракторного  завода,  представлявшая  Липецкую  область,  заняла  второе  место  в  финале
первенства  РСФСР  по  городкам  в  Ярославле.  В  составе  той  команды  выступали  лучшие  липецкие
мастера – Николай Куликов, Николай Коняев, Анатолий Лутовинов, Николай Семиколенов. 

В 1962 году липчане вновь занимают второе место в командном первенстве РСФСР в Москве1064.
В  1962  году  была  создана  Федерация  городошного  спорта  Липецкой  области.  Все  годы  её

существования в советское время её возглавлял Н.А. Куликов1065. 
Впервые в истории региона с 8 по 18 августа 1964 года липецкий судья – Н.А. Куликов – принимает

участие  в  судействе  XXII лично-командного  первенства  СССР  по  городошному  спорту  в  городе

1060 Семейный архив И.П. Кувшинова.
1061 Архив Тракторозаводского Совета ветеранов.
1062 Семейный архив Н.Н. Коняева.
1063 Личный архив Н.А. Куликова. Почётная грамота от 10 августа 1960 г.; Спортивные игры. – 1960. - № 6. – С. 21.
1064 Личный архив Н.А. Куликова. Почётная грамота от 1 августа 1962 г.
1065 Личный архив Н.А. Куликова. Почётная грамота от 3 ноября 1967 г.
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Запорожье1066.  Это событие явилось ещё одним признанием того,  что Липецкая область окончательно
вошла в элиту городошного спорта РСФСР. К мнению Николая Куликова уважительно прислушивались в
Федерации городошного спорта СССР.

Мастер спорта СССР по
городкам Виктор Сергеевич
Карасев (Елец) (род. 1933)1067

Мастер спорта СССР Игорь
Митрофанович Бутов (Елец)

(1937 – 1990) 1068

Мастер спорта СССР Серафим
Борисович Дёмин (Елец) (род. 1951),

1984 г.1069

Удостоверение мастера спорта СССР по городошному спорту С.Б. Дёмина1070

Как и во всех регионах страны, 1960-е годы стали годами устойчивого развития городошного спорта
и  в  Липецке.  К  этому  времени  в  городе  сложились  устойчивые  спортивные  секции  на  крупнейших
предприятиях города, имелись квалифицированные тренеры, а сами липецкие городошники пользовались
заслуженным авторитетом на общероссийской арене.

В книге рекордов городошного спорта Липецкой области по состоянию на 15 декабря 1970 года
значились следующие результаты: 15 фигур – 18 бит, 1968, мс Анатолий Кораблин, 1939, Липецк, ДСО
«Труд»; 30 фигур – 38 бит, 1968, мс Анатолий Кораблин, 1939, Липецк, ДСО «Труд»; 60 фигур – 82 биты,
1968,  мс  Александр Филимонов,  1936,  Липецк,  ДСО «Труд»;  90 фигур –  128 бит,  1968,  мс Владимир
Голосов, 1935, Липецк, ДСО «Труд»1071. 

Для сравнения следует привести рекорды СССР по состоянию на этот же год: 15 фигур – 17 бит,
1965, мс Игорь Сафонов, Кисловодск, ДСО «Динамо»; 30 фигур – 36 бит, 1965, мс Юрий Мялик, Горький,
ДСО «Динамо»; 60 фигур – 76 бит, 1967, мс Александр Телевинов, Москва, ДСО «Динамо»; 90 фигур – 119
бит, 1967, мс Александр Телевинов, Москва, ДСО «Динамо»1072. 

Как видим, результаты липчан были достаточно близки всесоюзным рекордам. И это не было чем-
то исключительным – в эти годы результаты очень многих спортсменов из регионов были конкурентными с
рекордными для СССР. Это ярко свидетельствует о высоком уровне спортивного, мастерского, развития
городошного спорта по всей стране.

Громкого успеха добились липецкие городошники в 1969 году, завоевав звание чемпионов РСФСР.
Этот успех был закономерен и являлся следствием стабильных выступлений липчан на всероссийской
арене на протяжении более чем 10 лет. Кроме того, сложилась так, что в самом расцвете сил была целая

1066 Личный архив Н.А. Куликова. Почётная грамота от 18 августа 1964 г.
1067 Семейный архив В.С. Карасева.
1068 Семейный архив И.М. Бутова.
1069 Семейный архив С.Б. Демина.
1070 Семейный архив С.Б. Дёмина.
1071 ГАЛО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 27. Л. 65.
1072 Захаров В.Р. Городошный спорт. - М.: Физкультура и спорт, 1968. – С. 47.
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плеяда липчан, мастеров городошного спорта.  Не случайно именно в этом году Н.А. Куликов получил
грамоту ДСО «Труд» «за многолетнюю и плодотворную работу по воспитанию молодых спортсменов и
развитию городошного спорта в Липецкой области»1073.

На фотографии, сделанной фотографом В. Финогиным 23 марта 1969 года, липчане – выдающиеся
мастера городошного спорта региона, чемпионы зимнего Первенства РСФСР по городошному спорту 1969
года.

Липчане - чемпионы РСФСР 1969 г. Внизу сидят, слева направо: почетный мастер
спорта СССР Николай Куликов, почётный мастер спорта Николай Коняев, тренер

сборной РСФСР Михаил Васильевич Сорокин, почётный мастер спорта СССР Анатолий
Лутовинов. В верхнем ряду стоят, слева направо: мастера спорта СССР Александр
Филимонов, Владимир Голосов, Николай Семиколенов, Анатолий Кораблин, 1969 г.1074

Матч городошников Ельца (слева) и Липецка (справа), посвященный
Дню Конституции, 1972 г.

Слева направо: мастер спорта И.М. Бутов, перворазрядник А.И.
Хорошилов, перворазрядник Н.И. Щедрин, почётный мастер спорта

И.П. Кувшинов, мастер спорта В.С. Карасев (все – «Локомотив Елец);
почётный мастер спорта А.Г. Лутовинов, почётный мастер спорта
Н.А. Куликов, мастер спорта В. Строков, А.И. Семиколенов, мастер
спорта  А.А. Филимонов, мастер спорта Н.И. Семиколенов (все – СК

«Пламя») 1075

Елецкий городошник 
Владимир Борисович

Гончаров в армии,1974 г.1076

1073 Личный архив Н.А. Куликова. Почётная грамота от 23 октября 1969 г..
1074 Архив Тракторозаводского Совета ветеранов.
1075 Семейный архив И.М. Бутова.
1076 Личный архив В.Б. Гончарова.
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По состоянию на 1 января 1970 года в Липецкой области действовало 300 городошных секций, в
которых  занималось  5050  человек  (из  них  1760  человек  –  в  школьных  секциях).  В  области  было  5
действующих мастеров спорта и 8 перворазрядников. Общественные силы вида спорта составляли 355
тренеров-инструкторов и 237 общественных судей1077.

Рекорды Липецкой области по городошному спорту

дата результат, автор соревнования

1955 175/90, Николай Куликов Первенство города Липецка
1958, июль 159/90, Николай Куликов Чемпионат СССР, Челябинск

1958, октябрь 156/90, Николай Куликов Первенство СССР ДСО «Труд»
1960, сентябрь 146/90, Николай Куликов Чемпионат ЦСО профсоюзов

1962 139/90, Николай Куликов
1968 128/90, Владимир Голосов

1985, 29 марта 120/90, Виктор Карасев Чемпионат Липецкой области
1990 119/90, Иван Кувшинов Первенство г. Ельца

Елецкий городошник КМС Владимир Олейник на зимних
кортах со своим наставником и учителем  Иваном

Кувшиновым, 1978 г.

Почетный железнодорожник
России В.П. Олейник, 2014 г. 1078

Перворазрядник Владимир Гончаров во время
тренировки в зимнее время на городошных

кортах в Ельце, н. 1980-х гг.1079

В игре кавалер шести боевых орденов, участник
Великой Отечественной войны «седой левша»

липчанин перворазрядник Павел Муратов –
последний городошник Липецка советского

времени. Фото 1961 г.1080

1077 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
1078 Личный архив В.П. Олейника.
1079 Личный архив В.Б. Гончарова.
1080 Из архива семьи П.А. Муратова.
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Один из лучших
городошников в истории
Лебедяни В.Н. Вышлов, 

20 февраля 2016 г.

Ветеран лебедянского городошного спорта Виктор Николаевич
Вышлов выполняет бросок. 

Турнир памяти Е.Н. Колюко, 24.07.2016 г. 1081

Победители и призеры первенств Липецкой области 
по городошному спорту в командном зачете

год 1 место 2 место 3 место
1954 «Торпедо» (Липецк) «Энергия» (Елец) «Металлург» (НЛМЗ)
1955 «Торпедо» (Липецк) «Энергия» (Елец) «Металлург» (НЛМЗ)
1956 «Торпедо» (Липецк) «Торпедо-2» (Липецк) «Энергия» (Елец, элементный завод)
1957 «Торпедо» (Липецк) «Торпедо-2» (Липецк) «Энергия» (Елец, элементный завод)
1958 «Торпедо» (Липецк) «Торпедо-2» (Липецк) «Металлург» (НЛМЗ)
1959 «Торпедо» (Липецк) «Торпедо-2» (Липецк) «Металлург» (НЛМЗ)
1960 «Торпедо» (Липецк) «Торпедо-2» (Липецк) СК «Локомотив» (Елец)
1961 «Торпедо» (Липецк) СК «Локомотив» (Елец) СК «Новолипецк» (Липецк)
1962 «Торпедо» (Липецк) СК «Локомотив» (Елец) СК «Новолипецк» (Липецк)
1963 «Торпедо» (Липецк) СК «Новолипецк» (Липецк) СК «Локомотив» (Елец)
1964 СК «Пламя» (Липецк) СК «Локомотив» (Елец) СК «Новолипецк» (Липецк)
1965 СК «Пламя» (Липецк) СК «Локомотив» (Елец) СК «Новолипецк» (Липецк)
1966 СК «Пламя» (Липецк) СК «Новолипецк» (Липецк) СК «Локомотив» (Елец)
1967 СК «Пламя» (Липецк) СК «Новолипецк» (Липецк) СК «Локомотив» (Елец)
1968 СК «Пламя» (Липецк) СК «Локомотив» (Елец) СК «Новолипецк» (Липецк)
1969 СК «Пламя» (Липецк) СК «Локомотив» (Елец) СК «Новолипецк» (Липецк)
1970 СК «Пламя» (Липецк) СК «Новолипецк» (Липецк) СК «Локомотив» (Елец)
1971 СК «Пламя» (Липецк) СК «Локомотив» (Елец) СК «Новолипецк» (Липецк)
1972 СК «Новолипецк» (Липецк) СК «Локомотив» (Елец) СК «Пламя» (Липецк)
1973 СК «Новолипецк» (Липецк) СК «Пламя» (Липецк) СК «Локомотив» (Елец)
1974 СК «Новолипецк» (Липецк) СК «Локомотив» (Елец) СК «Новолипецк» (Липецк)
1975 СК «Пламя» (Липецк) СК «Локомотив» (Елец) СК «Новолипецк» (Липецк)
1976 СК «Локомотив» (Елец) СК «Пламя» (Липецк) СК «Новолипецк» (Липецк)
1977 СК «Пламя» (Липецк) СК «Локомотив» (Елец) СК «Новолипецк» (Липецк)
1978 СК «Локомотив» (Елец) СК «Пламя» (Липецк) СК «Новолипецк» (Липецк)
1979 СК «Пламя» (Липецк) СК «Локомотив» (Елец) СК «Новолипецк» (Липецк)
1980 СК «Локомотив» (Елец) СК «Пламя» (Липецк) СК «Новолипецк» (Липецк)
1981 СК «Новолипецк» (Липецк) СК «Локомотив» (Елец) СК «Пламя» (Липецк)
1982 «Локомотив (Елец) СК «Пламя» (Липецк) СК «Новолипецк» (Липецк)
1983 «Локомотив (Елец) СК «Пламя» (Липецк) СК «Новолипецк» (Липецк)
1984 «Локомотив (Елец) СК «Пламя» (Липецк) СК «Новолипецк» (Липецк)
1985 «Локомотив (Елец) СК «Пламя» (Липецк) СК «Новолипецк» (Липецк)
1986 «Локомотив (Елец) СК «Пламя» (Липецк) СК «Новолипецк» (Липецк)
1987 «Локомотив (Елец) СК «Новолипецк» (Липецк) СК «Пламя» (Липецк)
1988 «Локомотив (Елец) СК «Новолипецк» (Липецк) -
1989 «Локомотив (Елец) СК «Новолипецк» (Липецк) «Пламя» (Липецк)
1990 «Локомотив (Елец) СК «Новолипецк» (Липецк) -
1991 «Локомотив (Елец) ЛеМАЗ (Лебедянь) Совхоз «Агроном» (Лебедянь)
1992 «Локомотив» (Елец) СК «Новолипецк» (Липецк) ЛеМАЗ (Лебедянь)
1993 «Локомотив» (Елец) СК «Новолипецк» (Липецк) «Пламя» (Липецк)
1994 «Локомотив» (Елец) СК «Новолипецк» (Липецк) -

С 1995 по 2014 годы включительно (20 лет) Первенства Липецкой области не проводились
2015 «Дворовик» (Липецк) «Вислополянец» 

(Тербунский район)
-

1081 Личный архив А.И. Логинова.
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2016 СК «Лебедянь» (Лебедянь) «Дворовик» (Липецк) СК «Локомотив» (Елец)
2017 СК «Лебедянь» (Лебедянь) «Дворовик» (Липецк) СК «Локомотив» (Елец)

Главный судья чемпионата Липецкой области
1987 г. Ю.Л. Игнатов проводит построение

участников матча1082

Команда СК «Локомотив» (Елец) – чемпион
Липецкой области 1987 г. Слева направо: мс С.Б.

Демин, И.Б. Гончаров, мс В.С. Карасев, А.М.
Мясоедов, почётный мастер спорта И.П.

Кувшинов1083

Распределение призовых командных мест первенств Липецкой области 
по городошному спорту в 1954 – 1994 гг.

команда 1 место 2 место 3 место всего

СК «Пламя» («Торпедо» Липецк) 21 14 5 39
СК «Локомотив» (Елец) 16 13 6 35
СК «Новолипецк» (Липецк) 4 11 19 34
«Энергия» (Елец) - 2 2 4
Лебедянский Машзавод (Лебедянь) - 1 1 2
Совхоз «Агроном» (Лебедянский район) - - 1 1

ВСЕГО 41 40 34 115

Как и во многих других регионах России, в возрождении городошного спорта в Липецкой области
активно участвуют женщины. Слева направо: Анастасия Чеботарева, Юлия Сопина (Липецк), Елена
Карташова (Елец), судья Вячеслав Толчеев (Липецк), Валентина Колмыкова, Светлана Говорухина,

Галина Свирина (все – с. Трубетчино Добровского района). Липецк, февраль 2017 г.

1082 Личный архив Ю.Л. Игнатова.
1083 Личный архив В.Б. Гончарова.
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Советские ветераны-городошники личным примером возрождают городошный спорт в новейшее
время. Слева направо: Николай Пашинцев, Юрий Кособоков, Алексей Федотов, Анатолий Леонов,

Виктор Вышлов, президент Лебедянского районного отделения ФГСР Валерий Устинов (с кубком),
Елена Попова, Екатерина Крутских, Ольга Кособокова, Екатерина Андреева. Лебедянь, июль 2017 г. 

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Уникальный  городошный  спорт,  выросший  из  многовековых  народных  спортивных  традиций,
распространился  по  всем  регионам  страны,  в  том  числе  и  в  северных  широтах.  Одним  из  центров
городошного мира на востоке нашей страны стала Магаданская область.

В городошном спорте он принял эстафету от Александра Ливанова, с именем которого связано
проведение в 1954 году первого чемпионата Магаданской области и воспитавшего первого магаданского
мастера городошного спорта – Петра Леоненко. 

В 1963 году мастерами спорта стали Анатолий Палей и Леонид Шевчук.
По состоянию на 1 января 1970 года, в Магаданской области было 44 городошных секции, в которых

занималось 834 человека (из них 15 – в школьных секциях).  В области было 12 мастеров спорта и 7
перворазрядников. Общественные силы вида спорта составляли 57 тренеров-инструкторов и 88 судей-
общественников1084.

В середине 1960-х годов из теплого Харькова в заснеженный Магадан переехал инженер-технолог
Игорь Багмет. По прошествии некоторого времени, он возглавил две областные федерации – тяжёлой
атлетики  и  городошного  спорта,  где  он  сменил  Александра  Ливанова.  Багмет  обладал  сильными
организаторскими  способностями.  Дальневосточники  в  те  годы  играли  на  двух  площадках  стадиона
спортобщества «Труд». Как и везде по стране, магаданцы сами изготавливали городошный инвентарь. В
летнее время излюбленным местом для игры был центральный парк Магадана.

Игорь Багмет пользовался большим уважением в мире городошного спорта.  Он являлся судьёй
республиканской категории, неоднократно судил чемпионаты страны. Легендой стало то, что он приезжал
на соревнования из далекого Магадана в европейскую Россию и Украину на собственные деньги, «без
командировки».

В 1980-е  годы магаданскую секцию городошного спорта  возглавляли на  общественных началах
токарь мастер спорта Анатолий Палей и шофер Геннадий Карташев, славившийся умением изготавливать
городошные биты. Ещё одним энтузиастом игры на северной земле был врач Венимамин Александрович
Селезнев.

В  1984  году  в  области  насчитывалось  14  мастеров  городошного  спорта,  а  сам  спорт
культивировался в 4 районах северной области – там были городошные секции.

Долгое время не оставлял городошный спорт и магаданец Владимир Дарвин, которому в эти годы
уже перевалило за 60 лет. Именно ему принадлежал рекорд Магаданской области (17 бит на 15 фигур), в
то время являвшийся повторением всесоюзного рекорда.

Технику броска Владимира Дарвина долгое время изучали на городошных семинарах. Уникальность
его  городошного  таланта  заключалась  в  исключительной  самостоятельности.  До  всего  в  городках  он
доходил  своим  умом.  Показывал  удивительную  работоспособность  на  тренировках  и  стоически
преодолевал  жесткие  условия  сурового  магаданского  климата,  часто  в  непогоду  борясь  с  холодным
дождём и снегом.  Перед важными соревнованиями он по ночам дежурил на городошной площадке и
следил, чтобы её не замело1085. 

1084 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
1085 Городошный спорт. Прошлое. Настоящее. Будущее. – М.: ИД «АС-ТРАСТ», 2014. – С. 42.
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Кроме  Магадана,  городошный  спорт  был  сильно  развит  также  в  Сусуманском  и  Тенькинском
районах.

Владимир Цыбин (Ковдор Мурманской области).
Бросок биты, н. 1980-х годов

Магаданский городошник производит бросок, 
1970-е годы1086

МАРИЙСКАЯ АССР

В 1943 году городошным спортом в регионе увлекался 571 человек, из которых 121 – в сельской
местности1087.

По состоянию на 1 января 1970 года в национальной республике  было 22 городошных секции, в
которых занималось 490 человек (из них 141 человек – в школьных секциях). В республике был один
перворазрядник. Общественные ресурсы вида спорта составляли 17 тренеров-инструкторов и 13 судей-
общественников1088.

МОРДОВСКАЯ АССР

Как и по всей стране, славную городошную историю имеет Мордовия.
Известно, что в 1943 году в городошных секциях республики занималось 260 человек, из которых

210 – в сельской местности1089.
По  состоянию  на  1  января  1970  года  в  республике  было  588  городошных  секций,  в  которых

занималось 5080 человек (из них 1731 человек – в школьных секциях). В республике было 5 мастеров
спорта и один перворазрядник. Общественные силы вида спорта составляли 385 тренеров и 119 судей-
общественников1090.

Патриархом  и  одним  из  сильнейших  игроков  мордовского  городошного  спорта  является  Юрий
Петрович  Лаптев,  который в  ноябре 2016  года отпраздновал  своё 85-летие.  Юрий  Петрович  увлекся
городками  в  детстве.  В  нелегкое  военное  и  послевоенное время это  было  своеобразной  отдушиной,
вместо бит были деревянные палки, вместо специальной площадки – обыкновенная поляна. 

В довоенный период,  как  вспоминал ветеран мордовских городков и коренной житель Саранска
Юрий Лаптев, характерный стук городошных бит можно было услышать почти в каждом саранском дворе:
«Я начал играть еще до войны, когда мне было 8 – 9 лет. И какой был азарт! Даже с заходом солнца
игра не останавливалась. Жгли бумагу для освещения, но играть не бросали!».

Лаптев  вспоминал,  что  «когда  работал  на  заводе  медпрепаратов,  напротив  проходной  был
построен спортивный городок. Рабочие в обеденный перерыв играли в баскетбол, волейбол, футбол и,
конечно,  городки.  У  каждого  завода  в  те  годы  была  своя  команда  по  городкам,  лучших  игроков
переманивали. Я, например, до «Медпрепаратов» работал на кабельном заводе. А на «Медпрепараты»
меня позвал Костя Ермаков, он уже мастером спорта тогда был. Перевод оформили сразу».

В 1962 году мастерами спорта стали Ежков Иван, Ермаков Константин, Лаптев Юрий (Саранск). В
1963 году норматив мастера спорта выполнил Владимир Деваев из Саранска. Именно эти спортсмены
составили костяк мордовской дружины, добившейся серьёзных спортивных успехов на городошных кортах
в 1960 – 1970-е годы. В те годы Мордовская автономная республики обладала 14 мастерами спорта и 10
кандидатами в мастера. Лучший спортклуб Мордовии «Электрон», сформированный и тренировавшийся
на  базе  стадиона  «Электровыпрямитель»,  трижды  становился  бронзовым  и  дважды  серебряным
призером первенства России.

В Мордовии, как и во всей стране, в городки играли сначала на земле, потом на бетоне, который
заменили площадки, оборудованные металлическими листами. До и после войны в Саранске было много
городошных   площадок:  в  Пушкинском  парке,  у  спортзала  «Динамо»,  стадиона  «Спартак»  (ранее  –
«Светотехника»),  у  училища ФЗО,  механического  завода,  завода  «Медпрепараты».  В  1960-е  годы  на
стадионе «Труд» был оборудован городошный стадион, отвечающий всем международным правилам. На
нем неоднократно проходили зональные соревнования, а также финалы чемпионата РСФСР.

1086 Фото из журнала «Спортивные игры».
1087 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 35. Д. 9. Л. 20об.
1088 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
1089 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 35. Д. 9. Л. 20.
1090 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
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Городошных  площадок  в  Саранске  в  1960  –  1970-е  годы  было  немало.  Большинство  из  них
построено  по  инициативе  Лаптева  –  на  стадионе  «Светотехника»,  в  Пушкинском  парке,  около  клуба
«Динамо», на механическом заводе. 

В  советские  годы  в  Саранске  и  Рузаевке  были  спортивные  секции  по  городошному  спорту.
Городошники Мордовии регулярно выезжали на соревнования не только в близлежащие регионы, но и в
такие города, как Краснодар и Тюмень, славившиеся своими городошными традициями.

Проводились крупные соревнования и в Саранске, последним из которых стал чемпионат СССР
1986 года. Лучшие мастера городошного спорта Советского Союза выявляли сильнейших на городошном
корте,  который  был  построен  около  стадиона  «Электровыпрямитель».  Сейчас  на  этом  месте
располагается Ледовый дворец. Когда ломали корт, городские власти обещали его построить в другом
месте, но так и не построили. После этого звона городошных бит в Саранске больше не слышно.

Последним  островком  городошного  спорта  оставалась  Рузаевка.  На  стадионе  «Локомотив»  от
советских времён до сих пор сохранилась городошная площадка, на которой и сегодня играют в городки.
Одним из сильнейших в истории Рузаевки городошников является Анатолий Иванович Коротков, который
и в настоящее время пытается передавать свой опыт представителям молодых поколений. 

Как  и  по  всей  стране,  катастрофа  мордовских  городков  началась  с  началом  1990-х  годов.  На
стадионе «Электровыпрямитель», остававшимся последним очагом городошного движения, сожгли корт.
Часть  металла,  который,  по-видимому,  и  был  основным  предметом  поживы,  была  разворована,  а
раздевалку, где собирались городошники, «добрые люди» также не пощадили. 

Определенные  надежды  на  возрождение  утраченных  позиций  возникли  в  1999  году,  когда
городошный спорт был включен в программу Малых Олимпийских игр Республики Мордовия. Всего за две
недели(!) был построен новый корт, но ряды городошных мастеров уже сильно поредели. С огромным
трудом удалось набрать в Саранске юношескую секцию. За счет запаса прочности с помощью ветеранов,
таких как Анатолий Коротков, Виктор Клочков из Рузаевки, Владимир Бычков, Виктор Ионов из Саранска,
мордовской команде с молодыми Сашей Кондаковым, Сашей Никитиным и Лешей Деминым удалось стать
третьей на V фестивале молодежи в Ульяновске, а в 2001 году выиграть турнир в Сызрани. На летних
Сельских  спортивных  играх  России  в  Ахунах  Пензенской  области  мордовские  городошники  стали
бронзовыми призерами. 

Сильнейший игрок в истории
городков Мордовии Юрий Петрович

Лаптев (1935 г.р.)

Саранец Юрий Лаптев выполняет бросок, 
1960-е годы1091

Начиная с середины 2000-х годов, Мордовия могла похвастаться успехами в городошном спорте
только на ветеранском уровне. В 2006 году Виктор Ионов на зимнем первенстве России среди ветеранов
занял второе  место, а летом выиграл чемпионат России. В 2007 году он же стал бронзовым призером
чемпионата страны.

Вольно или невольно, но «могильщиком» мордовских городков стал стадион «Старт», построенный
на месте старого «Электровыпрямителя».  «Стадион «Старт»,  -  говорит  он,  –  находится в  пойме реки
Инсар, и чтобы в будущем избежать риска подтопления, было принято решение поднять уровень земли на
1,5-2  метра.  Все  имевшиеся  строения,  в  том  числе  и  наш городошный корт,  были  снесены.  Но  нам
обещали, что, когда стадион будет построен, площадка для городков будет восстановлена». 

Но,  как  часто  бывает,  добрые  намерения  разошлись  с  реальностью  в  совершенно  разных
направлениях. «Когда стадион был сдан, – говорит Юрий Лаптев, – на нас махнули рукой. Только через
два  года  была  предпринята  попытка  построить  корт.  Территория  была  покрыта  асфальтом,  сделана
сетчатая ограда, начали укладывать металлические листы. Оставалось всего ничего – сделать разметку,
трибуну для зрителей и места для судей, но в один несчастный день откуда-то сверху пришла команда:
«Все сломать! Здесь будет Ледовый дворец!». 

1091 Источник фото: http://mordovia-news.ru/news-16-4234.htm
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Уложенные  было  металлические  листы  в  количестве  10  штук  (1,5х3,5  м)  были  заботливо
демонтированы и увезены в неизвестном направлении. Поскольку по документам средства, выделенные
на развитие городошного спорта в Мордовии, были освоены, то в ведомстве отчитались в проделанной
работе и поставили точку. В 2011 году, говорит Юрий Лаптев, на территории стадиона была построена
еще одна тренировочная  площадка,  но  и  она  стала жертвой  бурного  прогресса  смежных спортивных
дисциплин. Дело в том, что как раз в это же время футболисты «Мордовии» под руководством Федора
Щербаченко триумфально вступили в ряды РФПЛ. Имеющаяся ёмкость единственной трибуны саранского
стадиона  не  соответствовала  требованиям,  которые  предъявляет  Лига  к  городам-хозяевам  клубов
элитного  дивизиона.  Поэтому  было  принято  решение  строить  дополнительные  трибуны.  «Под
сокращение» вновь попал городошный корт1092. 

Увы, но такая судьба ожидала многие городошные корты в 1990-е года, да и в настоящее время.
Например,  в  Ельце  в  1995  году  городошные  площадки  были  снесены  под  предлогом  строительства
электронного табло. Но практика  показывает что,  ни табло уже не работает десятки лет,  футбольные
команды становятся никому не интересными, а городошных площадок уже не вернёшь…

Следует отметить,  что в списки 25 лучших городошников страны мордовские городошники ни в
советские, ни в российские годы не входили.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Московская  область  –  один  из  исторических  центров  городошного  спорта  в  нашей  стране.
Замечательную городошную историю имеют такие подмосковные города как Орехово-Зуево, Подольск,
Ногинск, Красногорск, Загорск (Сергиев Посад), Балашиха, Калининград, Зеленоград и многие другие. В
городошных секциях Подмосковья было воспитано несколько чемпионов СССР, десятки человек входили
в разные годы в состав сборных команд РСФСР. И в советские годы, и в настоящее время Московскую
область по праву можно считать одним из оплотов городошного движения в стране.

Следует  отметить,  что  именно  в  Подмосковье  сложились  многие  городошные  династии  –  это
является  залогом того,  что  и  в  настоящее  время  городошный спорт  в  регионе не  только  динамично
развивается, но и имеет богатые традиции.

Команда Московской области приняла участие в самом первом чемпионате СССР по городкам – в
1936 году в Донецке. Спортивную честь региона представляли городошники Орехово-Зуево, являвшиеся
лидерами  городошного  Подмосковья  во  второй  половине  1930-х  –  1950-е  годы.  В  составе  команды
выступали: Дерюжкин Константин Иванович, 1908 г.р.;  Даньшин Кузьма Сергеевич, 1911 г.р.; Моргунов
Владимир Иванович, 1902 г.р.;  Бауткин Назар Кузьмич,  1888 г.р.;  Зверев Борис Васильевич, 1919 г.р.;
Зверев Василий Васильевич, 1916 г.р. Дебют был успешным 5 место из 10 команд1093.

В  чемпионате  страны 1938 года  городошники  Орехово-Зуева заняли 6  место  из  20  команд.  В
составе команды играли Моргунов Владимир Иванович, Анисимов Александр Нефедович, Зверев Василий
Васильевич, Козлов Иван Дмитриевич, Бауткин Назар Кузьмич1094.

В 1943 году в городошных секциях региона занималось 1810 человек. Преимущественно это были
рабочие подмосковных заводов.  Городками на  селе в  это  время занималось  257 человек.  В  составе
занимающихся 52 человека имели квалификацию третьего спортивного разряда1095. Поэтому  далеко не
случайно,  что  именно  Московская  область  в  первые послевоенные годы  стала выступать  в  качестве
одного из лидеров в  развитии городошного спорта.

В послевоенные годы подмосковные городошники становятся завсегдатаями союзных первенств.
В  первом  послевоенном  чемпионате  1946  года  в  Харькове  сразу  две  команды  представляли

Московскую область – это были городошники Электростали и Мытищ. В матче за пятое место Мытищи
обыграли Электросталь – 2,5:0,5. Всего в том турнире участвовало 13 команд. Игроки Мытищ Григорий
Андреевич  Жигунов  и  Сергей  Никифорович  Горюнов  вошли  в  этот  год  в  число  25  сильнейших
городошников СССР.

В 1947 году орехово-зуевские городошники (Зверев Василий Васильевич, 1916 г.р.; Рыжов Сергей
Александрович,  1908  г.р.;  Бауткин  Назар  Кузьмич,  1888  г.р.;  Волков  Александр  Семенович,  1904  г.р.;
Казаков  Иван  Дмитриевич,  1903  г.р.;  Моргунов  Владимир  Иванович,  1902  г.р.;  Мельников  Федор
Борисович, 1922 г.р.) во главе с лидером команды Василием Зверевым заняли 4 место из 15 команд, что
явилось наивысшим достижением городошников из подмосковного ткацкого города в чемпионатах страны.
Городошники  Электростали  (Федоров  Федор  Семенович,  1907  г.р.,  заведующий  стадионом;  Фокин
Анатолий Дмитриевич,  1916 г.р.,  участник войны;  Тюряков  Василий Иванович,  1916 г.р.,  Попов Федор
Яковлевич,  1901 г.р.;  Кривцов Иван Иванович,  1907 г.р.;  Светиков  Виктор Петрович,  1927 г.р.;  Лаптев
Владимир Алексеевич, 1918 г.р.) заняли 6 место1096.

В чемпионате 1948 года городошники Орехово-Зуево и Электростали выступили менее успешно,
заняв 11 и 13 места из 16 команд.

В чемпионате Советского  Союза 1949 года выступали команды подмосковного  Калининграда (7
место из 17 команд) Орехово-Зуево (10 место).

Учитывая мастерство и популярность городков в Подмосковье, чемпионат СССР 1950 года прошёл
в Орехово-Зуево. Перед своими болельщиками хозяева вышли в финальную четверку, но вновь стали
лишь четвертыми во всём Советском Союзе. Команда подмосковного Калининграда заняла 9 место из 15

1092 Пьянзин А. Корты раздора // Мордовия. – 28 августа 2014 г.
1093 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 157. Л.л. 26
1094 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 158. Л. 10.
1095 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 35. Д. 9. Л. 20.
1096 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 160. Л. 6, 7.
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команд. По личным результатам в 1946 – 1950 годах Василий Зверев четырежды входил в число лучших
городошников страны, занимая 11 место в общем рейтинге лучших городошников страны.

В 1951 году городошные дружины Орехово-Зуево (7 место) и Калининграда (5 место) удостоились
чести  представлять  РСФСР  на  чемпионате  страны,  в  котором  впервые  участвовали  все  команды
республик СССР, за исключением Армении и Грузии. 

Начиная  с  1950-х  годов,  городошники  Московской  области  –  в  числе  постоянных  фаворитов
первенств РСФСР; неоднократно они были победителями и призерами этих престижных соревнований.
Именно подмосковные городошники регулярно входили в число команд, принимавших участие в зимних
матчевых встречах лучших команд России.

В середине 1950-х годов в  подмосковном Высоковске на ткацко-прядильной фабрике вырастает
сильная команда городошных мастеров. Её представитель Е.А. Смирнов ещё в 1953 году стал вторым в
личных соревнованиях первенства РСФСР. В 1961 году настал «звёздный час» высоковской команды. В
год,  когда  главные соревнования  РСФСР и  СССР проводились  по  клубному принципу,  они выиграли
первенство России, а на чемпионате СССР стали третьими!  

* * *
Неудивительно, что Московская область находилась в лидерах по числу мастеров спорта.
В  1957  году  мастером  спорта  стал  Павел  Демичев  из  Ногинска,  входивший  в  состав  сборной

РСФСР. Он являлся одним из наиболее авторитетных игроков 1950-х годов, успешно противостоявшим
московским мастерам городошной биты.

В  1961  году  Вячеслав  Витковский  (Серпухов),  Михаил  Попов  (Жуковский),  Валентин  Соленов
(Орехово-Зуево),  Василий  Богатов  (Дулево).  Также  норматив  мастера  выполнили  представители
Московской области Иван Гаврилов, Андрей Липатов, Александр Сурков, Анатолий Трифонов.

В  1962  году  когорту  мастеров  городошного  спорта  пополнили  Архипушкин  Михаил,  Фомин
Александр  (Московская  обл.),  Братченко  Геннадий,  Иванов  Сергей  (Климовск),   Гришанов  Валентин,
Никулин  Виктор  (Мытищи),  Гусев  Алексей,  Рогожин  Николай  (Ногинск),  Елистратов  Виктор  (Наро-
Фоминск), Красильников Александр (Загорск), Хвалебо Николай (Жуковский). 

В  1963  году  норматив  мастера  спорта  выполнили  Петр  Чернышов  (Наро-Фоминск),  Александр
Федосов (Озеры), Николай Ваганов, Виктор Вахнин и Владимир Щенников (все – Калининград).

В  1964  году  список  мастеров  спорта  пополнили  Виктор  Брагин,  Валерий  Бродников,  Евгений
Атаманов,  Лев  Булавенков,  Сергей  Кондратьев,  Константин  Кондратьев,  Борис  Кириллов,  Сергей
Захваткин, Николай Звягин, Николай Казаков, Николай Горлов, Василий Денисов, Леонид Заверткин, Иван
Ломакин, Валентин Першин, Василий Першин, Николай Салтыков, Борис Пугачев, Владимир Никифоров,
Анатолий Носов, Евгений Наумов, Федор Рыжов, Василий Насонов, Виктор Мяснянкин, Борис Мамаев,
Вячеслав Мещеряков, Валентин Медынцев, Терентий Максимов, Юрий Левин, Иван Кученко, Валентин
Кульшицкий,  Евгений  Кузьмин,  Иван  Колесников,  Анатолий  Сорокин,  Виктор  Труханов,  Анатолий
Хрящиков, Юрий Червяков, Андрей Шитков.

Один из сильнейших игроков страны 1970-х годов Евгений Гусаров на городошных кортах,
к. 1970-х годов1097

По состоянию на 1 января 1970 года в Московской области было 637 городошных секций, в которых
занималось 17391 человек (из них 587 человек – в школьных секциях). В области было 64 действующих
мастера  спорта,  69  перворазрядников.  Общественные  силы  вида  спорта  в  регионе  составляли  1108
тренеров-инструкторов и 866 общественных судей; работал в регионе также и один платный тренер по
городкам1098. 

Традиционно Московская область являлась одним из ведущих городошных регионов страны.
Как уже отмечалось, одним из сильнейших городошников первых чемпионатов страны был Василий

Зверев из Орехово-Зуево. Одними из сильнейших игроков страны 1960-х –1980-х годов являлись Павел
Демичев из Ногинска, Евгений Гусаров из Малаховки, Михаил Якунин и Николай Мулюкин из Подольска,
Вячеслав Труханов и Николай Носов из Красногорска. 

1097 Личный архив В.П. Торочкова.
1098 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
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Одним из сильнейших городошников страны конца 1980-х – 1990-х годов был Игорь Гришин из
Балашихи.  На  чемпионате  СССР  1990  года  в  Северодонецке  он  занял  второе  место  в  личных
соревнованиях, показав результат 115 бит на 90 фигур.

Прославленной  спортивной  городошной  династией  Московской  области  являются  Носовы.
Основатель династии  Анатолий Гаврилович Носов увлекся городками в возрасте 40 лет. Игра столь
затянула  его,  что  он  начал  регулярно  тренироваться  и  не  пропускать  ни  одного  городошного
соревнования.  К  своему  50-летию  он  выполнил  норматив  мастера  спорта.  Анатолий  Носов  стал
городошным судьёй,  очень  много  занимался  общественной  работой  по  популяризации  городков  –  он
одиннадцать лет возглавлял Федерацию городков Московской области,  был председателем судейской
коллегии Федерации городошного спорта РСФСР. Со временем к высокому званию судьи всесоюзной
категории  добавился  эпитет  «почётный».  Как  тренер  Носов-старший  тренировал  сборные  команды
Московской области и один из коллективов ДСО «Труд», завоевавший в 1971 году серебряные медали
чемпионата страны.

Продолжателем династии стал Николай Носов, которого в 14 лет отец Анатолий Гаврилович взял с
собой на соревнования, где он неплохо выступил за юношескую команду спортклуба «Кристалл». Через
три года после своего соревновательного дебюта, в 17 лет, Носов-младший стал бронзовым призером
юношеского  первенства  страны  в  составе  сборной  команды  Московской  области.  В  19  лет  Николай
выполнил норматив мастера спорта.

С 1968 года Николай Носов  выступал  на  всех  крупнейших  соревнованиях  страны.  В  1973 году
вместе с Николаем Мулюкиным в составе сборной России он выиграл серебряные медали чемпионата
СССР.  Спустя  год  эта  команда  победила  в  первенстве  ВЦСПС  в  Оренбурге  с  новым  всесоюзным
рекордом:  57  бит  на  45  фигур.  В  составе  сборной  команды  Московской  области  Носов  становился
чемпионом спартакиады РСФСР. Тренировал эту команд его отец.

В 1980-е годы Николай Носов принял от отца руководство городошной секцией спортивного клуба
«Кристалл», в которой выросло много мастеров городошного спорта. Говоря о династии Носовых, следует
отметить, что в городки хорошо играл и младший брат Николая – Евгений. 

Энтузиастом  и  координатором развития  городков  в  Наро-Фоминском районе долгие  годы был
Виктор Михайлович Чистов (1919 г.р.),  работавший старшим инструктором  ДСО «Спартак».  Он был
участником Великой Отечественной войны, был награждён орденами Славы II и III степеней. В.М. Чистов
неоднократно привлекался к судейству чемпионатов СССР.

Центром  городошной  жизни  был  и  подмосковный  Красногорск,  где  огромную организационную
работу проводил чемпион СССР 1974 года Виктор Труханов.

Таким  образом,  Московская  область  имеет  богатейшие  городошные  традиции,  которые
сохраняются и в настоящее время.

Лучший игрок СССР 1977 года Николай
Мулюкин на городошном корте1099

Николай Мулюкин со своими воспитанниками 
в день своего 60-летия1100

1099 Фото из журнала «Спортивные игры».
1100 Личный архив Г.В. Скаткова.
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Городок добивает бессменный член сборной РСФСР
 второй половины 1970-х годов Михаил Якунин, к. 1970-х гг.1101

Подмосковье часто становилось местом проведения
крупнейших всероссийских и всесоюзных городошных

соревнований, к. 1980-х гг.1102

Команда городошников Красногорска во главе с
Виктором Трухановым (слева), 1984 г.1103

1101 Личный архив В.П. Торочкова.
1102 Личный архив В.П. Полякова.
1103 Фото из журнала «Спортивные игры».
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Игорь Гришин (Балашиха) - один из
сильнейших городошников страны

к. 1980-х – 1990-х годов

Председатель Федерации городошного спорта СССР
 Н.М. Шпитонков награждает Игоря Гришина на чемпионате

СССР 1990 г.1104

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Несмотря на то, что Мурманская область является одним из самых северных регионов Российской
Федерации, мурманчане имеют богатейшие городошные традиции. 

Первоначально  никто  и  не  предполагал,  что  городки  так  приживутся  в  труднейших  условиях
Заполярья, хотя первые земляные площадки стали оборудоваться вместе с городом уже в 1930-е годы –
игру привезли собой рабочие из центральных регионов страны.  Уже в 1947 году в Мурманске на стадионе
«Строитель»  возник  первый  настоящий  бетонный  городошный  корт,  на  который  и  переместились
любители покидать биту на земляных площадках. 

В самом начале 1960-х годов, когда в стране происходил бум городошного спорта, в Кандалакшу
приехал мастер спорта Кузнецов, сыгравший громадную роль в развитии городков в регионе. В течение
десятка лет его команда Кандалакши не знала себе равных. Позднее её стали теснить городошники из
Мончегорска,  Оленегорска,  Кировска,  Ковдора.  Мурманская  область  стала  в  эти  годы  одним  из
городошных центров страны. 

В 1962 году мастером спорта СССР по городкам стал Олег Кузнецов из Кандалакши. В 1964 году
норматив  мастеров  спорта  по  городкам  выполнили  Алексей  Богачев  из  Мурманска  и  Нурмухамед
Бикназаров из Кандалакши.

По состоянию на 1 января 1970 года в области было 52 городошных секции, в которых занималось
2118 человек (из них 95 человек – в школьных секциях). В области было два действующих мастера спорта
и пять перворазрядников. Общественные кадры вида спорта составляли 101 тренера-инструктора и 81
судью-общественника1105.

Успех  спортсменов-городошников  Мурманской  области  во  многом  связан  с  именами  известных
мастеров  городошной  биты,  чемпионов  СССР  и  России  Николая  Дмитриевича  Никитина,  Василия
Федоровича Большакова, Владимира Цыбина. 

Надо подчеркнуть, что исторически именно Мурманск – самый крупный заполярный город мира –
являлся источником массовости городков в регионе. Центром этой работы всегда считался Мурманский
домостроительный  комбинат.  Одним  из  организаторов  городошного  дела  в  Мурманске  считается
энтузиаст – инженер отдела техники безопасности Михаил Федорович Игнатьев, который со временем
выполнил норматив мастера спорта и долгое время возглавлял Мурманскую федерацию городошного
спорта. 

В  1975  году  именно  Игнатьев  оборудовал  в  подвале  комбинатовской  столовой  ДСК  первый
городошный квадрат.  Выбор места площадки под крышей был естественен и был связан с  суровыми
климатическими и погодными реалиями края. 

Среди  первых  и  наиболее  увлечённых  городками  оказался  начальник  энергоцеха  комбината
Евгений  Павлович  Тишковец,  которому  уже перевалило  за  40  лет.  На судьбе этого  человека  надо
остановиться особо – он  дважды попадал в тяжелые автомобильные аварии,  на год был прикован  к
постели, заново учился ходить. На ноги его поставил городошный корт, куда он начал вновь приходить в
специальном корсете. Поправив здоровье городками, он стал играть и в теннис, и в волейбол. Его личный
пример привёл к тому, что городками увлекались почти все работники энергоцеха (около 80 человек)! Со
временем в цехе был построен крытый специальный городошный зал. 

1104 Личный архив В.П. Полякова.
1105 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
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Участники городошного турнира в Мурманской области на городошных площадках в подвале
столовой Мурманского ДСК, 1980 г. Верхний ряд: Д. Голиков, А. Брусницын, В. Григорьев, неизвестный,

М. Игнатьев, неизвестные (5 человек), Ведерников, А. Меркулов, неизвестный; средний ряд:
неизвестный, В. Зотов, В. Воронович, неизвестный, В. Володькин, Ю. Федин, И. Погорелов,
неизвестный, А. Маслов; нижний ряд: неизвестный, Юрий Антуфьев, неизвестный, А. Раев,

неизвестный, В. Большаков, Н. Никитин, А. Ергин1106

К 1984 году спортивная секция ДСК воспитала 9 мастеров городошного спорта.  В специальном
репортаже  журнала  «Спортивные  игры»  играющий  тренер  мурманской  спортивной  секции  Николай
Никитин среди наиболее активных организаторов общественной работы выделял Василия Михайловича
Михайлова,  Юрия  Федина,  Юрия  Антуфьева,  Валентина  Зотова,  Дмитрия  Голикова,  Федора
Сергиенкова1107. Сергей Багров из города Оленегорска становился победителем первенства страны среди
юношей.

Успех городошного спорта в Мурманской области самым тесным образом связан и с тренерской
работой  Николая  Никитина,  переехавшего  из  южного  Сочи  и  работавшего  сварщиком  и  тренером.
Занимался он, кстати, и с детьми рядом расположенного жилого микрорайона.

После отъезда Н.Д. Никитина из Мурманска городошной секцией руководил коренной мурманчанин
Владимир Бахтиаров, являвшийся кандидатом в мастера спорта.

Представитель команды Мурманска Николай
Никитин готовится к броску, 1980-е годы

Владимир Бахтиаров на тренировке на кортах
Мурманского ДСК, 1980-е годы1108

1106 Личный архив Н.Д. Никитина.
1107 Никитин Н.Д. На 69-й параллели // Спортивные игры. – 1984. – 1984. - № 6. – С. 26 – 27.
1108 Личный архив Н.Д. Никитина.
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Мурманские городошные тренеры Владимир Бахтиаров и Николай Никитин 
с юношеской сборной Мурманской области, 1980-е годы

Сборная Мурманской области на зональном турнире в Приозерске,1983 г.1109

1109 Личный архив В.П. Торочкова.
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НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Традиции игры в городки на  территории  Новгородчины насчитывают более 1  тыс.  лет.  Как  и в
большинстве  регионов  нашей  страны,  городошный  спорт  в  регионе  появился  в  1920-е  годы,  когда
Новгородский округ входил в состав Ленинградской области.

В 1961 году мастерами городошного спорта стали Владимир Коробов и Иван Прокофьев из города
Боровичи Новгородской области. В 1962 году мастерский норматив выполнили Иванов Юрий (Боровичи) и
Кабанов Василий (Новгород).

По  состоянию  на  1  января  1970  года  в  Новгородской  области  было  89  городошных  секций,  в
которых  занималось  1622  человека  (из  них  208  человек  –  в  школьных  секциях).  В  области  было  4
действующих мастера спорта и два перворазрядника. Общественные силы вида спорта составляли 53
тренера-инструктора и 43 судьи1110.

Сильнейшим  городошником  в  истории  Новгородской  области  является  воспитанник  советской
городошной школы Евгений Кузьмин, который неоднократно входил в состав сборной РСФСР и России
во второй половине  1980-х – начале 1990-х годов, а также четыре раза входил в число 25 лучших игроков
СССР  и  России.  В  1990  году  он  выиграл  первенство  РСФСР,  что  является  наивысшим  успехом  в
городошном спорте Новгородской области.

Городошники Новгородской области на соревнованиях, 1980-е годы1111

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Центром развития городошного спорта в регионе стал Новосибирск – один из крупнейших городов
страны.

В 1943 году в регионе городошным спортом занималось 572 человека, из которых 271 – в сельской
местности1112.

В  1961  году  мастерами  спорта  стали  Павел  Крышко  и  Василий  Сильченко  из  Новосибирска  и
Николай  Таскаев  из  Новосибирской  области.  В  1962  году  мастерами  спорта  по  городкам  стали
новосибирцы Дмитрий Обрезан и Михаил Перевозкин. В 1963 году норматив мастера выполнили Петр
Козлюк, Федор Козлюк из Новосибирска. В 1964 году мастерский рубеж перешли новосибирцы Владимир
Батанов, Иван Торгач, Михаил Зенин, Александр Шмаков, Николай Шкуратов, а также Иван Севрюков из
Новосибирской области.

По состоянию на 1 января 1970 года в Новосибирской области было 375 городошных секций, в
которых  занималось  9810  человек  (из  них  1211  человек  –  в  школьных  секциях).  В  области  было  8
действующих мастеров спорта и 6 перворазрядников. Общественные силы вида спорта составляли 609
тренеров-инструкторов и 474 судьи1113.

Наиболее известным городошником Новосибирской области является Николай Поляков,  трижды
входивший в списки 25 лучших городошников страны.

1110 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
1111 Личный архив В.П. Торочкова.
1112 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 35. Д. 9. Л. 20.
1113 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
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ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Омская область имеет славные традиции городошного спорта. Основываясь на традициях игры в
городки, воспитанники омской земли добились больших успехов и в городошном спорте. 

Развитие городошного спорта в регионе в своих основных чертах напоминает общие тенденция
развития,  когда  в  конце  1950-х  годов  начался  бурный  рост  числа  занимающихся  городками  и,  как
следствие, рост спортивного мастерства. Первым мастером спорта в истории региона стал в 1958 году
Александр Дунаев.

В  1961  году  мастером спорта  стал  Дмитрий  Горячев  из  Омска.  В  1962  году  когорту  мастеров
пополнили омичи Ковалев Михаил и Травкин Василий. В 1963 году норматив мастера спорта выполнили
Михаил Иванов, Иван Полехин, Владимир Шестаков (Омск).

В  1964  году  заветный  мастерский  рубеж по  городкам  покорился  Владимиру  Баукину,  Дмитрию
Баранову,  Николаю  Головешкину,  Нилу  Емельянову,  Якову  Ермолаеву,  Петру  Мерзлякову,  Леонтию
Клименко, Александру Пастухову.

По состоянию на 1 января 1970 года в Омской области была 341 городошная секция, в которых
занималось 8046 человек (из них 937 человек – в школьных секциях). В области было 9 действующих
мастеров  спорта  и  4  перворазрядника.  Общественную  силу  вида  спорта  составляли  351  тренер-
инструктор и 190 судей1114.

В списки  25  лучших городошников  страны в  различное время входили 6  городошников  Омской
области.  Наибольшее количество раз – четыре – в списки лучших игроков входил Николай Макиенко.
Дважды в списки лучших спортсменов  входил  Владимир Казаков.  По одному разу  в  почётные списки
входили Владимир Баукин, Валентин Иванов, Александр Дунев, Александр Колосов.

Городошники Омской области не раз выступали в финальной части чемпионатов РСФСР и всегда
считались неуступчивым соперником, грозой всех записных фаворитов.

ОРЕНБУРГСКАЯ (Чкаловская) ОБЛАСТЬ

Оренбургская область имеет славные традиции городошного спорта.
Устойчивое городошное движение в Чкалове зародилось не позднее начала 1930-х годов. Именно

«городошный призыв» 1931 года составил основу команды, представлявшей город на чемпионате СССР
1946 года.

Свой  первый  чемпионат  по  городкам  в  регионе  прошел  уже  в  1934  году.  Далее  подобные
первенства проводились каждый год.  

В 1936 команда Оренбурга была представлена на первом чемпионате СССР в Донецке, где заняла
7 место из 10 команд. На своем первом чемпионате страны оренбуржцы выступали в черной форме. На
групповом этапе команда  Оренбурга обыграла Запорожье (2:0),  Харьков (2:1)  и уступила Московской
области и Ленинграду (0:2).

Лучшим в личном зачёте стал М.Ф. Афанасьев, занявший 28 место; И.П. Евдокимов стал 41-м. В
Сталино команда Оренбурга выступала в следующем составе: Афанасьев М.Ф., 1895;  Кабасов М.А., 1910;
Климов В.В., 1910; Евдокимов И.П., 1916; Кук П.А., 19091115. 

С  1938  года  по  1957  год  Оренбург  носил  имя  Чкалова  и  именно  город  под  этим  именем
представляли оренбургские городошники.

В 1943 году в городошных секциях Чкалова занималось 707 человек, из которых 77 – в сельской
местности1116.

Успешно выступила команда Чкалова и на первом послевоенном чемпионате СССР в 1946 году в
Харькове.  Попавшие  в  группу  «А»  чкаловцы  уступили  со  счётом  0:2  городошникам  московского
«Металлурга», архангельского «Водника» и мытищенского «Торпедо», но одержали победы в группе над
ленинградским «Динамо» (2:1) и со счетом 2:0 над командами Харькова и Саратова. В стыковом матче за
седьмое место чкаловцы обыграли «Сталь» из украинской Макеевки со счётом 2,5:0,5.

На чемпионате 1946 года команда выступала в следующем составе: Судариков Михаил Иванович,
1908 г.р., стаж игры в городки с 1931 года; Михайлов Петр Иванович, 1913 г.р., стаж  с 1931 г.; Евдокимов
Иван Павлович, 1894 г.р., стаж игры с 1931 года; Афанасьев Михаил Федорович, 1895 г.р., стаж с 1931
года;  Соломахин  Степан  Андреевич,  1910  г.р.,  стаж  игры  с  1939  года;  Наумов  Борис  Степанович,
27.09.1920 г.р., стаж игры с 1941 года1117.

В  1961  году  мастером  городошного  спорта  стал  Борис  Иетинин  из  Оренбурга.  В  1963  году
нормативы мастера выполнил Юрий Алферов, Валентин Корочкин.

По состоянию на 1  января  1970 года в  Оренбургской области было 259 городошных секций,  в
которых  занималось  3541  человек  (из  них  1355  человек  –  в  школьных  секциях).  В  области  было  18
действующих мастеров спорта и 11 перворазрядников. Общественные силы вида спорта насчитывали 359
тренеров-инструкторов и 217 судей1118.

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

1114 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
1115 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 157. Л.л. 21, 136.
1116 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 35. Д. 9. Л. 20.
1117 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 155. Л.л. 56 – 62.
1118 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
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Как  уже  отмечалось,  Пенза  –  один  из  первых  городов  РСФСР,  где  городки  получили  широкое
распространение.  Пензенские  городошники  ещё  в  1927  году  заняли  первое  место  на  соревнованиях
Поволжья. 

Надо заметить, что в послевоенные годы первую  известность  Пензе  как спортивному  городу
принесли    городошники.  Еще  в  1947  году  на  Спартакиаде РСФСР в Москве команда городошников
Пензы завоевала почётное третье место.

Особый расцвет городошный спорт в регион получает в 1950 – 1967 годах. В это время слава
сборной  команды  Пензенской  области  гремела  по  всей  стране,  а  сами  пензенские  городошники
добивались исключительных спортивных достижений. 

В 1950 году в Пензе была создана федерация городошного спорта,  которую возглавил один из
лучших  городошных  активистов  города  и  области  Сергей  Михайлович  Самойлов.  В  годы  его
руководства федерацией были заложены основы городошной инфраструктуры Пензы, сформировались
устойчивые  городошные  секции,  была  создана  система  регулярных  соревнований.  В  1956  году  на
должности  президента  его  сменил  Николай  Александрович  Сатурнов,  который  ещё  больше  развил
городошный  спорт  в  регионе.  Городошный  спорт  в  эти  годы  стал  самым  престижным  в  Пензенской
области!  Заметим,  что  и  Самойлов,  и  Сатурнов  осуществляли  свою  деятельность  на  общественных
началах, не получая за свои труды ни копейки. Николай Сатурнов вовлек в городошное движение и свою
супругу  Евгению Васильевну,  которая  являлась  постоянным судьёй  всех  городошных соревнований в
Пензе – впоследствии ей было присвоено звание судьи всесоюзной категории. Сам Николай Сатурнов
выполнил норматив мастера спорта в 1961 году. Выступал он в составе команды ДСО «Буревестник», не
раз становился чемпионом Пензенской области. Также он являлся судьёй республиканской категории.

Первым  из  пензенцев  норматив  мастера   спорта  СССР  по  городкам  в  1952  году  в  Воронеже
выполнил машинист локомотива депо Пенза-1  Александр Иванович Соенко (1925 - 2006). Вне всякого
сомнения,  в  1950-е  –  первой  половине 1960-х  годов  он  являлся  одним из  сильнейших городошников
страны. В 1954 – 1967 годах он являлся бессменным членом сборных команд РСФСР. Считался в эти
годы лучшим вторым номером в Советском Союзе. Именно он стал лидером и капитаном знаменитой
пензенской  городошной  команды.  15  раз  он  являлся  чемпионом  Пензенской  области  в  личных  и
командных  соревнованиях.  В  1954  году  в  Ленинграде  и  в  1957  году  в  Кишиневе  он  становился
победителем первенства РСФСР в личном зачёте. Трижды – в 1957, 1958 и 1960 годах – он становился
чемпионом СССР в составе команды. В 1965 году А.И. Соенко  было присвоено звание «Почётный мастер
спорта». Как тренер, Александр Иванович воспитал не менее 15 мастеров спорта.  

В  1954  году  Пензенская  область  выиграла  в  Ленинграде  первенство  РСФСР.  В  состав  той
чемпионской команды входили А.И. Соенко, Г.Н. Павлов, К.И. Лифанов, В.П. Попов, Н.В. Сафронов, В.Т.
Томский.

Благодаря громким успехам спортсменов, городошному спорту начинает уделять особое внимание
не только спортивное руководство Пензы, но и руководство города и области. В результате в короткие
сроки было построено 14 площадок для городошного спорта, что позволило проводить круглогодичные
соревнований. Вершиной положительных действий руководства области стало строительство в Пензе в
1957 году современного городошного стадиона на территории Пензенского политехнического института.
Это позволило проводить в городе соревнования крупнейшего уровня. В частности, именно городошники
Пензы  стали  одними  из  главных  инициаторов  проведения  зимних  международных  матчей  лучших
городошных регионов России. В первенствах города и области в первой группе участвуют по 10 лучших
команд предприятий, учреждений и ДСО. 

На  I Спартакиаде народов РСФСР, которая проводилась в 1956 году, сборная команда области
заняла первое место, не проиграв в командном турнире ни одной встречи.  Молодая, но талантливая,
команда Пензы в тот же год стала победителем первенства РСФСР во второй группе в Саранске. В этих
соревнованиях принимало участие по 35 команд областей и городов – стать победителем было доступно
только по настоящему сильной команде.  Да и просто выступать на соревнованиях подобного уровня было
престижно. В составе молодой, но дерзкой сборной Пензы выступали такие известные в будущем мастера
городошного  спорта  как  Юрий  Базаров,  Владимир  Логинов,  Николай  Павлов,  Геннадий  и  Евгений
Сысоевы, Александр Шипов.

В  1957  году  в  Пензе  норматив  мастера  спорта  выполнил  26-летний  Василий  Николаевич
Аверьянов (1931 - 2016), выдающийся пензенский городошник, являвшийся неоднократным чемпионом и
призером РСФСР и СССР. В 1957 году он стал серебряным призером чемпионата РСФСР. Он работал
строителем-конструктором одного из проектных бюро Пензы. Аверьянов внёс исключительный вклад в
развитие городков в Пензенской области, активно работая в Федерации городошного спорта региона. По
свидетельству современников, Аверьянов обладал очень пластичным и элегантным броском. В 1965 году
ему было присвоено звание «Почётный мастер спорта СССР». Четыре раза – в 1957, 1958, 1960, 1965
годах  -  он  становился  чемпионом  СССР  в  составе  команды.  В  1977  –  2012  годах  он  возглавлял
Федерацию городошного спорта Пензенской области и многие успехи городошного спорта региона в это
время  связаны  с  его  именем.  За  выдающийся  вклад  в  развитие  пензенского  спорта  он  внесён  в
«Энциклопедию Пензенской области». 

Полку мастеров продолжало прибывать и в последующие годы. В 1958 году мастером спорта по
городкам стал другой известный мастер «золотой» пензенской команды Николай Сафронов. В 1961 году
мастерами стали Валерий Логинов, Владимир Логинов, Геннадий Сысоев, Юрий Козлов и Виктор Попов из
Пензы. В том же году машинисту депо ст. Пенза-I Александру Ивановичу Соенко, первому в РСФСР, было
присвоено звание «Заслуженный тренер по городошному спорту». 
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В 1962 году мастерский норматив по городкам выполнили пензенцы Бочкарев Михаил, Володин
Виктор,  Сочнев  Николай,  Стрелков  Владимир,  Трушин  Владимир,  Катанов  Лев,  Кухнин  Николай,
Малофеев Александр, Митрофанов Николай, Павлов Александр. В 1963 году мастерский рубеж покорился
Анатолию  Мотину,  Владимиру  Рябову,  Виктору  Тарнаеву  (Пенза).  В  1964  году  список  городошных
мастеров  пополнили  Юрий  Горбунов,  Юрий  Мосалев,  Николай  Токарев  (Пенза),  Василий  Никитин
(Пензенская область).

Первые чемпионы СССР по городкам в Пензе появились в 1957 году, когда пензенцы Александр
Соенко,  Юрий Медведев, Василий Аверьянов в составе сборной команды РСФСР одержали победу в
командном чемпионате СССР. 

В  1959  году  современный городошный стадион Пензы принимает  чемпионат СССР, который
проводился среди сборных ДСО. К радости местных болельщиков,  пензенские  городошники  Депо-1,
представлявшие ДСО «Локомотив», заняли третье место. На различных российских турнирах с 1959 года
пензенцы выступают тремя равноценными составами, в том числе и молодёжным.  В эти годы Пенза
заслуженно считалась городошной столицей всего Поволжья. 

Зрелищным и непредсказуемым вышел чемпионат Поволжья, который прошёл в Пензе в 1962 году.
В  турнире  участвовало  14  сильных  сборных.  Вход  на  трибуны  был  платный,  но  трибуны  были
переполнены. Успех  пензенских городошников был ошеломляющим – все соперники были повержены с
одинаковым счетом 2:0. Такого результата никто до этого и ни после не добивался. В составе той сборной
выступали В.И. Аверьянов, Г.Н. Павлов, Н.Г. Павлов, А.И. Соенко, В.В. Логинов, А.Т. Шипов, В.Ф. Паргаев, 

На  чемпионате  РСФСР  1966  года,  который  проходил  в  Липецке,  сборная  Пензенской  области
показывает в одной из партий игры со сборной Московской области абсолютный результат (17 бит на 15
фигур). В том чемпионате пензенские городошники  заняли третье место. На этом чемпионате команда
играла в следующем составе: Н.Г. Павлов, А.И. Соенко, В.Н. Тарнаев, Н.В. Сафронов.

Команда городошников г. Пенза. 
Команда региона была одной из сильнейших в стране, 1960-е годы1119

Значительный вклад в развитие городошного движения в регионе внесли общественники-активисты
Н.А. и Е.В. Сатурновы, имевшие высшее физкультурное образование. 

В различные годы в Пензенской области было подготовлено более 80(!) мастеров спорта. В Пензе
ежегодно разыгрывается  кубок  памяти  Николая Алексеевича и  Евгения  Васильевича  Сатурновых,
которые были первыми судьями всесоюзной категории по городошному спорту. Этого почётного звания
были удостоены также пензенцы Василий Николаевич Аверьянов и Юрий Васильевич Сидоров. Среди
пензенских  мастеров  есть  и  почётные  мастера  спорта  –  Василий  Иванович  Аверьянов,  Николай
Григорьевич Павлов. 

Ещё одним прославленным пензенским городошником является  Александр Трофимович Шипов
(1940 г.р.). В 1958 году он выполнил норматив мастера спорта, в 1966 году ему было присвоено звание
«Почётный мастер спорта». Он становился чемпионом ЦС «Буревестник», а в 1962 году в Риге в составе
третьей сборной РСФСР стал чемпионом СССР в составе команды.

Также  известным  пензенским  мастером  является  Виктор  Филиппович  Смыслин,  много  лет
входивший в основной состав сборной Пензенской области, в команды ЦС «Буревестник» и «Урожай».
Восемь раз участвовал в чемпионатах СССР.

1119 Источник фото: http://inpenza.ru/sport/gorodki.php
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По состоянию на 1 января 1970 года в Пензенской области насчитывалось 271 городошная секция,
в которых занималось 5755 человек (из них 957 – в школьных секциях). В области было 22 действующих
мастера  спорта  и  6  перворазрядников.  Общественные  силы  вида  спорта  составляли  225  тренеров-
инструкторов и 208 судей1120.

Прославленной городошной династией Пензы являются Павловы. 
Основателем  династии  стал  Григорий  Николаевич  Павлов,  1912  г.р.  Он  работал

инструментальщиком  на  Пензенском  машиностроительном  заводе.  В  1957  году  выполнил  норматив
мастера спорта СССР, впоследствии стал тренером высшей категории.  Как  активист-общественник он
организовал на Машзаводе городошную секцию, костяк которой составили Г.Н. Павлов, Н.Г. Павлов, В.П.
Панов, Н.В. Сафронов, В.И. Стрелков. В 1952 – 1958 годах они неоднократно становились чемпионами
Пензенской области и города Пензы. 

В 1950 году Григорий Павлов установил рекорды области в игре на 10 фигур (17 бит), 20 фигур (35
бит).  Как  член  сборной  Пензенской  области,  он  становился  чемпионом  России  в  командных
соревнованиях в 1954 и 1956 годах. По инициативе Г.Н. Павлова на территории Машзавода в 1956 – 1961
годах были оборудованы городошные площадки – сначала с бетонным покрытием, а затем на стадионе
школы № 5 - с покрытием из металлических листов. В результате Григорий Павлов воспитал 10 мастеров
спорта,  а  его  сыновья  Николай  и  Александр  защищали  честь  Пензенской  области  и  становились
победителями турниров самого высокого ранга.

Сборная ЦСДСО "Буревестник": Павлов Н.Г., Шипов А., Логинов В., Озеров Л.Н., Сатурнов Н.А., 
Зверев В.В. г. Ногинск,  1963 г.1121

Павлов Н.Г. на тренировке, г. Пенза, стадион на территории ППИ, 1964 год

1120 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
1121 Личный архив Н.Г. Павлова.
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Бросок совершает мс СССР Григорий Николаевич Павлов,
1954 г.

Команда Пензенского машиностроительного завода. 
Слева направо: Попов В.П., Павлов Н.Г., Лифанов К.И., Сафронов Н.В., Павлов Г.Н., 1956 год
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Кандидаты в сборную РСФСР в Измайловском парке г. Москва на спортивных сборах перед
чемпионатом СССР, 1957 г. Крайний справа – руководитель сборов И.И. Филатов1122

Пензенские мастера спорта В.Н. Аверьянов, Н. Токарев, Н.Г.
Павлов Н.Г. на чемпионате СССР 1969 г. Ногинск, Московская

область1123

Почетный мастер спорта по
городошному спорту Павлов Н.Г.

1978 год1124

Павлов  Николай –  старший  сын,  1939  г.р.  Окончил  Пензенский  политехнический  институт.
Норматив мастера спорта СССР по городкам он выполнил в 1960 году в Омске. В 1966 году ему было
присвоено  звание  «Почётный  мастер  спорта  СССР».  Неоднократный  чемпион  Пензенской  области  в
командных соревнованиях, а в 1962, 1966 и 1971 годах становился победителем личных соревнований. С
1957 по 1985 годы он неизменно являлся кандидатом для участия в соревнованиях в различные сборные
РСФСР.  Чемпион  СССР 1978  в  командных  соревнованиях.  Много  раз  избирался  капитаном  сборных
различного уровня. 

По семейным обстоятельствам он с 1971 года проживал на Украине, в городе Коммунарске. Внёс
существенный вклад в развитие городошного спорта в этом признанном городошном центре республики.
В  зимнее  время  тренировки  проводились  в  тире,  где  был  уложен  «квадрат»  металла.  За  время
пребывания в Коммунарске Н.Г. Павлов становится победителем различных соревнований. 

1122 Личный архив Н.Г. Павлова.
1123 Личный архив Н.Г. Павлова.
1124 Личный архив Н.Г. Павлова.
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С 1974 года Николай Павлов переезжает в Донецк. До его приезда, сборная Донецкой области уже
13 лет не участвовала в чемпионатах Украины. При активном участии Павлова в 1976 году в Донецке
были построены одни из  лучших кортов  в  СССР.  Свидетелем этих  позитивных изменений в  крупном
городе была спортивный обозреватель и комментатор заслуженный мастер спорта СССР Нина Еремина.
В  Донецке  в  эти  годы  ещё  одним  двигателем  городошного  движения  был  мастер  спорта  СССР  по
городкам  Олег  Валентинович  Лукачев,  судья  республиканской  категории.  Совместные  усилия  дали
результат.  Коллектив  шахты им.  Калинина вскоре  выиграл  Кубок  Украины.  Сам Павлов  участвовал  в
крупнейших всесоюзных соревнованиях в Орджоникидзе, Днепропетровске, Евпатории и других городах. 

Павлов Николай Григорьевич, тренировка в районе
Пензмаша на городошной площадке у дома, 1958 год

Н.Г. Павлов на тренировке, 
2004 год1125

Лучшие мастера спорта по городкам Пензенской области. 
Четвертый слева - Павлов Александр Григорьевич. 1973 г., Котовск1126

1125 Личный архив Н.Г. Павлова.
1126 Личный архив Н.Г. Павлова.
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Павлов Александр – младший сын Григория Павлова, 1945 г.р. В 1962 году он выполнил норматив
мастера спорта  СССР по городкам.  Он неоднократно становился чемпионом Пензенской области,  ЦС
ДСО «Спартак». По специальности – инженер-строитель. В настоящее время он находится на пенсии и
активно участвует в спортивной жизни. 

В списки 25 лучших городошников страны по итогам года входило шесть пензенцев. Наибольшее
количество раз – по три – в списки лучших входили Александр Соенко и Михаил Сорокин.  Дважды в
списки лучших входил Виктор Кузин, по одному разу – Владимир Стрелков, Василий Аверьянов, Владимир
Логинов.

Продолжателем дела отца стал и  Михаил Александрович Соенко (род. 1959 г.). В 1984 году он
выполнил норматив мастера спорта СССР, а всего 16 раз был чемпионом Пензенской области в личных и
командных  соревнованиях,  пять  раз  становился  чемпионом  ЦС  ДСО  «Локомотив»  в  командных
соревнованиях. В 1994 году в составе пензенской команды он стал чемпионом России – соревнования
проходили на домашнем для пензенцев стадионе «Труд». 

Славные городошные традиции пензенцы продолжили и в российский период новейшей истории
нашей страны. В 1994 году в родном городе, Пензе, сборная команда Пензенской области в составе А.С.
Наземнова, В.П. Кузина, М.А. Соенко, Ю.Б. Жиганова, В.М. Антохина, В.Ф. Смыслина выиграла чемпионат
России.  Из-за  полученной  травмы,  в  играх  чемпионата  не  удалось  поучаствовать  почётному  мастеру
спорта СССР Н.Г. Павлову. Тренером этой команды был В.И. Стрелков, мастер спорта (1962),  призер
чемпионатов СССР, 11-кратный чемпион ЦСО «Спартак».

С 2011 года в Пензе разыгрывается турнир памяти А.И. Соенко, а с 2016 года – В.Н. Аверьянова. В
поселке  городского  типа  Беково  разыгрывается  турнир  памяти  мастера  спорта  по  городкам  Василия
Никитина. 

Городошники Пензенской области, 2003 год1127

ПЕРМСКАЯ (Молотовская) ОБЛАСТЬ

Вне всякого сомнения, игра в  городки процветала в регионе ещё в дореволюционные времена.
Своё дальнейшее развитие как вид спорта городки получили в регионе в 1930-е годы.

В 1943 году в Молотовской области в городошных секциях занималось 292 человека, из которых
185 – в сельской местности1128.

Новый  этап  развития  городков  в  области  начался  в  послевоенные  годы.  Известно,  что  в  ДСО
«Спартак» региона в 1946 году городками занималось 72 человека1129.

В  чемпионате  страны  городошники  Молотова  впервые  дебютировали  в  1947  году.  Дебют  был
неудачным – молотовцы заняли последнее, 15 место – в 14 матчах в их активе оказалась лишь ничья с
командой Макеевки. В этом турнире представители пермской земли участвовали в следующем составе:
Стрельцов  Петр  Петрович,  1902;  Горлашкин  Александр  Михайлович,  1907;  Ткаченко  Пантелей
Константинович,  1904;  Зимарев  Павел  Никитович,  1915;  Ашмарин  Петр  Васильевич,  1916;  Герасимов
Александр Яковлевич, 19031130. 

1127 Личный архив Н.Г. Павлова.
1128 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 35. Д. 9. Л. 20.
1129 ГАРФ. Ф. Р-9480. Оп. 33. Д. 2. Л. 14
1130 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 160.
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В чемпионате СССР 1949 года выступление было более успешным – 10 место из 17 команд. 
Выступления  молотовских  городошников  в  двух  чемпионатах  второй  половины  1940-х  годов

являются  наиболее  высоким  уровнем  соревнований  в  истории  городошного  спорта  региона.  В
последующие годы городошники Молотова участвовали в соревнованиях первенства РСФСР, в которых в
число призеров не входили.

В 1961 году мастерами городошного спорта стали Анатолий Борисов и Феофан Юрков из Перми. В
1962 году мастером спорта стал Байбаков Иван (Кизел). В 1964 году норматив мастера спорта выполнил
Всеволод Коуров (Пермь).

По состоянию на 1 января 1970 года в Пермской области насчитывалось 158 городошных секций, в
которых занималось 3541 человек (из них 164 – в школьных секциях). В области было 7 действующих
мастеров  спорта  и  один  перворазрядник.  Общественные  силы  вида  спорта  составляли  241  тренер-
инструктор и 180 судей1131.

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

Городошный спорт получил широкое распространение в Приморском крае в советские годы. Надо
заметить, что Приморье всегда отличалось тем, что городкам здесь уделялось особое внимание. Широкий
охват  городками  был  в  Никольск-Уссурийском,  Спасске-Дальнем,  Партизанске,  во  Владивостоке  ими
увлекались железнодорожники станции "Первая речка" и моряки Тихоокеанского флота. В 1949 году был
проведён первый официальный чемпионат Приморского края.

Городошники  Приморья  заявили  о  себе  в  полный  голос  в  1952  году  –  на  региональных
соревнованиях  хорошими  мастерами  проявили  себя  владивостокцы  Георгий  Ермолаев,  Александр
Мацковский, арсеньевцы Георгий Баранов и Фёдор Рогачов. Городошные площадки в эти годы были в
депо станции "Первая Речка", на "Дальзаводе" и в городе Арсеньеве. В 1954 - 1955 годах городошный
спорт пришёл в Партизанск, Уссурийск, Лесозаводск. В 1958 году городошный спорт пришёл в  Находку,
где большой вклад в развитие городков внес Александр Гизатулин1132.

Во  Владивостоке  городки  появились  на  знаменитом  Дальзаводе.  Однако  на  всесоюзной  арене
наиболее успешно выступала команда «Локомотив» городского вагоно-пассажирского депо. По примеру
спортсменов краевого центра городошные команды стали возникать в Находке, Арсеньеве, Уссурийске,
Лесозаводске (Ружино).

Одним из первых мастеров городошного спорта в регионе стали в 1961 году Георгий Ермолаев и
Владимир Китаев из Владивостока. В 1962 году мастерами спорта СССР по городкам стали Коробейников
Семен,  Криксунов  Виктор,  Малышок  Кирилл,  Марьин  Василий,  Мацковский  Александр,   Судоргин
Владимир,  Солосин  Иван  (Владивосток).  В  1964  году  мастерами  городошного  спорта  стали  Евгений
Балчугов, Дмитрий Зайцев (Владивосток), Николай Максименко (Уссурийск), Федор Рогачев (Приморский
край).  Известными  мастерами  городошного  спорта  позднее  стали  (Владивосток),  Георгий  Баранов
(Арсеньев).

В  1966  году  первым  мастером  спорта  по  городкам  в  Лесозаводске  стал  воспитанник  местной
городошной школы Николай Фукин. Позднее к нему присоединились Александр Иванов, Юрий Марьясов,
Владимир Проскурин.

В  Уссурийске мастерам  спорта  также  становились  Константин  Никитин,  Бориса  Степанова,
Виктора Подороги, Михаила Пахомова, Геннадия Скубко. Лидером уссурийских городошников на долгие
десятилетия стал Борис Александрович Степанов. В 1970-е годы в городской спартакиаде трудящихся по
городкам участвовало 26 коллективов. Только в одном районе «Зеленка» было три городошных площадки
(сегодня – ни одной)1133.

В  Партизанске норматив  мастера  спорта  выполнил  Анатолий  Полунов.  В  Арсеньеве -  Вадим
Бояринов,  братья  Василий  и  Владимир  Красноруцкие,  Владимир  Климов.  В  Кавалерово —  Юрий
Коротков. 

Центральные городошные корты Благовещенска находились на стадионе «Спартак». В 1978 году
первым из горожан норматив мастера спорта выполнил Александр Родионович Куклин, которому было
суждено на десятилетия стать лидером местного городошного движения1134. 

В Находке активную тренерскую работу вёл мастер спорта Юрий Авраменко, который подготовил
мастеров спорта Владимира Маркова и Юрия Огрызкова.  Из числа тренеров следует также выделить
Владимира Маркова,  Пётра Барча,  Юрия Авраменко.  Также мастерами  спорта  из  этого  города стали
Степан  Аничкин,  Анатолий  Бирюков,  Александр  Лобов,  Николай  Фёдоров,  Алексей  Федосов.  Краевой
совет  ДСО  "Водник"  подготовил  своих  мастеров  спорта  —  Николая  Есенкова  и  Петра  Воловика.  По
примеру своих  товарищей в этом обществе  благодаря  упорному труду  Василия  Ходосова  мастерами
спорта  СССР  стали  Виктор  Андрусяк,  Виктор  Горшков,  Николай  Лимаренко  и  сам  играющий  тренер
Василий Ходосов1135.

Семья Ходосовых приехала в Находку на постоянное место жительства в 1961 году. Глава семьи
работал  в  котельном  цехе  мастером,  председателем  профкома  Находкинского  судоремзавода,
заместителем директора по быту. Однажды летом судоремонтники увидели, как на школьном стадионе он
мастерски  играет  с  ребятами  в  городки,  и  уговорили  его  заняться  всерьёз  этим  видом  спорта  с

1131 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
1132 Сергеев В. «Раззудись, плечо, размахнись, рука…» // Прогресс Приморья. – 24 марта 2016 г. 
1133 Легенды спорт. Борис Степанов. Видео // Адрес доступа: http://sportprimorye.ru/prim_sport/13283-legendy-sporta-boris-stepanov-
video.html
1134 Александр Куклин: «Городки – спорт для всех» // Благовещенск. – 9 августа 2013 г.
1135 Источник: http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=2680
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заводчанами. Так в конце 1960-х была создана команда НСРЗ по городкам. Спустя пять лет сын Василий
выполнил норматив кандидата в мастера спорта на всероссийских соревнованиях в Горьком, а через год
стал мастером спорта на соревнованиях такого же уровня в Жданове. В этом же году сборная Приморья
впервые выехал на чемпионат СССР по городошному спорту в Евпатории, где финишировала в «золотой
середине»1136.

Крупнейшим городошным центром края был Владивосток,  где нормативы мастеров спорта также
выполнили Дмитрий Шевченко,  Петр  Гуляев,  Евгений Балчугов,  Андрей Кравченко,  Виктора Шевцова,
Алик Дмитров, Василий Титов. 

По состоянию на 1 января 1970 года в Приморском крае действовало 190 городошных секций, в
которых занималось 5921 человек (из них 894 человека – в школьных спортивных секциях). В крае было
29 действующих мастеров спорта и 7 перворазрядников. Общественные силы вида спорта насчитывали
440 тренеров-инструкторов и 324 судьи1137.

Признанным  городошным  центром  Приморья  в  советские  годы  стал  Лесозаводск.  Команда
Лесозаводска (Ружино),  обыграв в  1969 году сборную Владивостока,  вышла на союзный уровень,  где
входила в число сильнейших. На базе этой команды формировалась сборная Приморского края, которая
дважды становилась призером чемпионатов РСФСР.

Надо  обратить  особое  внимание  на  то,  что  городошники  Ружино  уделяли  большое  внимание
подготовке молодого поколения, что и обеспечивало им стабильный успех на протяжении многих лет.
Надо  всего  лишь  отметить,  что  юноши  «Локомотива»  дважды  выигрывали  первенство  СССР  среди
сверстников.

Мастера городошного спорта
Приморья. Коллаж1138

Мастер спорта Александр Куклин (Благовещенск), 
2013 г.1139

В 1970-е годы сильнейшей командой региона была команда «Локомотив» во главе с её капитаном
Анатолием  Дмитриевичем  Криксуновым.  С  1974  по  1978  годы  именно  эта  команда  становилась
неизменным  победителем  первенств  ДСО  «Локомотив»  по  городкам.  В  эти  годы  капитаном  этой
легендарной команды был первый мастер спорта по городкам в городе и на железнодорожной станции
Николай  Фукин,  а  также  другой  мастер  спорта  –  Лев  Тихонов.  Впоследствии  носить  это  высшее
спортивное звание стали ещё 9 человек. 

Анатолий Криксунов – один из самых успешных мастеров городошной биты Приморья советского
времени. Ему принадлежит уникальное достижение – он 27-кратный чемпион Приморского края (ни один
представитель  другого  вида  спорта  в  Приморье  таких  достижений  не  имеет).  Городками  он  начал
заниматься в 28 лет, перейдя в этот вид спорта из футбола и лыж в 1967 году. Уже через год выпускник
Хабаровского железнодорожного техникума выполнил норматив мастера спорта (153 биты на 90 фигур), а
вскоре  стал  и  чемпионом  Приморья  по  городкам.  Работал  он  мастером  в  Ружино,  которое  вскоре
загремело спортивной славой на весь Советский Союз.

С  1971  года  Криксунов  участвовал  в  чемпионатах  СССР  в  составе  сборной  команды  ЦС
«Локомотив»,  в  составе  которой  становился  призером  различных  первенств.  8  раз  он  выигрывал
первенства ЦС «Локомотив», установив рекорды железнодорожного спортобщества – 17 бит на 15 фигур,
36 бит на 30 фигур, 116 бит на 90 фигур. Заслуги Криксунова были отмечены тем, что он входил в состав
сборной РСФСР, которая считалась сильнейшей в СССР, несмотря на острое соперничество с украинской
сборной в 1980-е годы.

1136 Федоров В. Василий Ходосов: «Городки держатся на энтузиазме» // Находкинский рабочий. -  10 марта 2017 г.
1137 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
1138 Источник фотоколлажа: http://www.progressprim.ru/news/sport/2016-03-25-04681.htm
1139 Источник фото: https://2x2.su/rest/article/aleksandr-kuklin-gorodki---eto-sport-dlya-vseh-27548.html
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Пик спортивных успехов Криксунова пришёлся на 1981 год,  когда в  Северодонецке  он выиграл
второе по значению всесоюзное соревнование городошников – первенство ДСО Профсоюзов. В числе
побеждённых  в  том  турнире  оказался  и  заслуженный  мастер  спорта  СССР,  неоднократный  чемпион
Советского Союза Анатолий Рябцев.

В 1984 году возглавляемая Анатолием Криксуновым сборная «Локомотива» стала возмутителем
спокойствия  на  чемпионате СССР в  Чкаловске  –  команда обыграла и  чемпиона,  и  третьего  призера.
Сборная ДСО «Локомотив» в итоге заняла престижное 4 место, лишь чуть-чуть не дотянув до призового
пьедестала.

Участники финала ЦС ДСО «Локомотив», 1985 г.1140

Славные  городошные  традиции  Приморского  края  продолжаются  и  сегодня.  Главными
локомотивами этого вида спорта в регионе являются советские ветераны.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ростовская  область  имеет  славные  традиции  городошного  спорта  в  советские  годы.  Своими
корнями эти традиции основывались на игре в городки, которая была известна на Дону уже много веков.

Особенно популярным городошный спорт в регионе начал становиться в регионе в 1950-е годы. В
начале 1960-х годов в области появились свои первые доморощенные мастера спорта.

В 1962 году мастерами спорта СССР по городкам стали Гноев Александр, Петрухин Валерий, Лях
Алексей (Ростов-на-Дону),  Домашев Арнольд (Новочеркасск).  В 1963 году мастером спорта стал Яков
Зинченко из Ростова-на-Дону. В 1964 году норматив мастера спорта выполнили ростовчане Александр
Атомашко, Иван Литовченко, Юрий Силко и Анатолий Яковлев.

По состоянию на 1 января 1970 года в Ростовской области было 558 городошных секций, в которых
занималось  11103  человека  (из  них  1054  человека  –  в  школьных  секциях).  В  области  было  16
действующих мастеров спорта и 10 перворазрядников. Общественные кадры вида спорта составляли 592
тренера-инструктора и 421 судью1141.

Одним из признанных центров городошного движения в Ростовской области стал город Шахты, где
была воспитана целая плеяда мастеров городошного спорта.

В 1980-е годы сильнейшими игроками региона были мастера спорта А.Д. Халилов, П.Г. Хильченко,
Н.Г. Задорожный, В.С. Шевченко, Н.С. Воеводин, В.П. Сититков, И.Ф. Лебедь.

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Городки как традиционная спортивная игра были исконно известны в Рязанском крае.
В 1943 году в городошных секциях региона занималось 514 человек, из которых 264 – в сельской

местности1142.
В 1949 году в Рязани был проведён чемпионат СССР, который дал мощный импульс развитию

городошного спорта в регионе. Были образованы регулярные спортивные секции, городки входили во все
виды спартакиад трудовых коллективов.

В 1957 году в Рязани прошло лично-командное первенство РСФСР по городкам среди сельских
городошников. Игры проводились на стадионе «Рязсельмаш» с 21 по 29 сентября при пасмурной погоде.
В первенстве приняло участие 16 команд, 83 участника, 22 судьи. 

В  командных  соревнованиях  сборная  Рязанской  области  остановилась  в  шаге  от  призового
пьедестала, став четвертой. Выступали рязанцы в следующем составе: Артамонов Виктор Николаевич,
1926 г.р., бондарь, стаж игры  с 1955 года; Петушков Василий Петрович, 1919 г.р., заготовитель, стаж игры
«с детства»; Горяченков Борис Васильевич, 13 сентября 1933, станочник, стаж игры с 1953 г.; Конюшин

1140 Архив Музея спорта г. Арзамаса.
1141 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
1142 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 35. Д. 9. Л. 20.
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Виктор Владимирович, 1934, столяр, стаж игры с 1952 г.; Михеев Евгений Тимофеевич, 1930 г.р., столяр,
стаж игры с 1955 года.

В личных же соревнованиях победил рязанец Борис Васильевич Горяченков, показавший по тем
временам очень  приличные  результаты:  25  бит  на  15  фигур,  57/30  и  202/90.  В.В.  Конюшин  занял  6
место1143.

Первым мастером спорта по городкам в истории региона стал в 1957 году Александр Маркин из
Рязани.

В 1962 году мастерами городошного спорта стали Лапшин Владимир, Митин Владимир, Медведев
Виталий из Рязани. В 1964 году мастером спорта стал рязанцы Евгений Макеев, Владимир Часоводов.

По состоянию на 1 января 1970 года в Рязанской области насчитывалось 186 городошных секций, в
которых  занималось  4228  человек  (из  них  955  человек  –  в  школьных  секциях).  В  области  было  6
действующих мастеров спорта, а общественные силы вида спорта насчитывали 303 тренера-инструктора
и 168 судей1144.

В 1950 – 1980-е годы рязанцы регулярно участвовали в различных российских соревнованиях и
зональных городошных турнирах.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Саратовская область – один из оплотов городошного движения в Поволжье. Городошники Саратова
принимали участие во всероссийских соревнованиях не позднее 1927 года. 

В 1943 году в городошных секциях региона городками занималось 1057 человек,  из которых 74
человека – в сельской местности1145.

В  послевоенные  годы  Саратов  стал  одним  из  городошных  центров  страны.  Председателем
городошной секции в это время был Ф. Алексеев. По его руководство в городе сложилась разветвленная
система соревнований. Проводился кубок открытия сезона. В весеннем первенстве города участвовало 10
команд.  Кубок  города  Саратова  1948  года  разыграли  6  команд,  победителем  соревнований  стало
саратовское «Динамо».  Победителем личного первенства города, в котором участвовало 18 человек, стал
С.И. Чурин. В 1948 году в городе были построены три новых городошных площадки – на заводах №№ 614
и 205, на Шарико-подшипном заводе1146. 

В 1953 – 1957 годах западные районы Саратовской области вошли в состав Балашовской области.
В первенстве ДСО «Урожай» с 1 по 5 июня 1957 года в этом регионе участвовало 11 районных команд из
Тернавского,  Еланского,  Вязовского,  Аркадакского,  Ртищевского,  Турковского,  Алешковского,
Балашовского,  Киквидзенского районов. Победителем соревнований стала команда колхоза Штейнгардта
Турковского района. Вторыми стали городошники Ртищевского района, третьими – Балашовского1147. 

В 1961 году мастерами спорта стали Федор Нуйкин, Михаил Комаров и Андрей Цыбизов (Саратов).
В  1962  года  мастером  спорта  стал  Михаил  Салазников  из  Балашова,  а  также  Камбуров  Николай  и
Четвериков Михаил из Саратова. В 1963 году мастерский рубеж покорился Константину Пономареву и
Юрию Черняеву  из  Саратова,  Олегу  Казарову  из  Балашова.  В 1964 году  список  мастеров  пополнили
саратовцы Федор Леонтьев и Борис Костюшин, а также Андрей Сухов из Саратовской области.

Мастер спорта СССР по городкам 
А.Г. Щавелев (Саратов)1148

По состоянию на 1 января 1970 года в 330 городошных секциях Саратовской области занималось
6406 человек, из которых 1015 – в школьных секциях. В области было 15 действующих мастеров спорта и

1143 ГАРФ. А555. Оп. 1. Д. 85. Л.л. 1 – 4, 274 – 280.
1144 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
1145 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 35. Д. 9. Л. 20об.
1146 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 162. Л. 17.
1147 ГАРФ. А555. Оп. 1. Д. 85. Л. 297.
1148 Источник фото: http://gorodki-russia.ru/trainers/aleksandr-grigorevich-schavelev/
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4 перворазрядника. Общественные силы вида спорта в регионе составляли 369 тренеров-инструкторов и
279 судей1149.

Большим успехом для саратовского городошного спорта стал 1987 год, когда Вячеслав Щавелев
вошёл в списки 25 лучших городошников  Советского Союза – в сезоне того года он показал высокий
результат в 115 бит.

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    
В  1925 году  Ново-Александровск,  как  и  южная  часть  Сахалина были освобождены от  японских

захватчиков  –  началось  восстановление  мирной  созидательной  жизни.  Уже  с  1927  года  городки  на
Сахалине  входят  в  систему  спартакиадных  соревнований  и  становятся  популярным массовым видом
спорта. 18 сентября 1927 года сахалинский Совет физкультуры в городе Александровске проводил День
физкультурника,  в  программу которого  было  включено шесть  видов  спорта  –  футбол,  волейбол,  бег,
прыжки, метание диска, городки. В 1928 году городошники Александровска-Сахалинского, являвшегося в
те  годы  административным  центром  острова,  уже  выиграли  свой  первый  межрегиональный  матч  у
материкового Николаевска1150.

Развивались  городки  на  Сахалине  и  в  1930-е  годы.  Достоверно  известно,  что  городки
присутствовали в  II областной летней Спартакиаде 1935 года – победу одержала команда «Нефтяник»,
победившая  со  счётом  2:0  команду  «Лесосплав».  Городки  также  включались  и  в  программы  других
спартакиад. В частности, в межведомственной спартакиаде того же года в финале «Динамо» выиграло со
счётом 2:1 у сборной местных профсоюзов1151.

В  1940  году  на  острове  культивировались  20  видов  спорта;  городки  занимали  по  числу
занимающихся 12 место – на острове в спортивных секциях занималось 160 человек. 

Годы  Второй  мировой  и  Великой  Отечественный  войны  отодвинули  массовое  увлечение
городошным  спортом  до  второй  половины  1950-х  годов  –  в  эти  годы   в  г.  Корсаков  мастер  спорта
Александр Лоптев, который стал главным организатором городошного спорта в Корсакове, а в общем – и
на Сахалине.

В 1962 году первым сахалинским мастером спорта стал  Юрий Титикин.  В 1963 году мастером
спорта стал Валентин Щукин из города Быкова Сахалинской области. Первым местным мастером спорта в
Корсакове стал Григорий Иванович Андрусенко.

По состоянию на 1 января 1970 года в 91 городошной секции Сахалинской области занималось
1995 человек. В области было 7 действующих мастеров спорта и 11 перворазрядников, а общественные
силы вида спорта составляли 106 тренеров-инструкторов и 123 судьи1152.

В  городе  Корсаков было  воспитано  14  мастеров  городошного  спорта:  Андрусенко  Григорий
Иванович (1917 г.р.), Русаков Александр Емельянович (1928 г.р.), Лоптев Александр Иванович (1928 г.р.),
Адизов  Михаил  Иванович  (1930  г.р.),  Евстегнеев  Алексей  Иванович  (1932  г.р.),  Литвинов  Александр
Поликарпович (1935 г.р.), Стуканев Валерий Михайлов (1939 г.р.), Селезнев Михаил Иванович (1947 г.р.),
Питерский  Валерий  Васильевич  (1952  г.р.),  Белозерский  Виталий  Анатольевич  (1958  г.р.).  Самым
заслуженным городошником в Корсакове считался Александр Емельянович Русаков.

Крупным городошным центром Сахалина был и является город Оха. Развитие городошного спорта
в Охе на мастерском уровне связано с приездом в 1963 году из Красноярска мастера спорта Валерия
Константиновича Ракитина. Благодаря Ракитину городошный спорт  в  Охе вышел на качественно новый
уровень. 

В  1970-е  годы  большой  энтузиаст  Павел  Ломов  организовал  и  построил,  совместно  с  другими
городошниками, первую городошную площадку с металлическими листами на стадионе «Строитель».  В
закрытом помещении бассейна он также положил ещё один «квадрат», что позволило городошникам Охи
тренироваться круглогодично.

В 1977 году Вячеслав Сергеевич Сергейчев стал первым местным городошником в Охе, который
выполнил  норматив  мастера  спорта.  До  1985  года  он  был  лидером  в  городской  команде.  Лучший
результат – 123 биты на 90 фиг. Также следует отметить его личный рекорд в 17 бит на 15 фигур, который
был установлен в 1996 году на чемпионате Дальневосточного федерального округа в  Хабаровске.

В 1978 году Виктор Васильевич Рындич стал вторым местным городошником Охи, выполнившим
норматив мастера спорта. По воспоминаниям современников, он был очень надежным игроком в команде.

В 1979 году норматив мастера спорта выполнили Николай Тресков (личный рекорд 18 бит на 15
фигур) и Николай Клещевский.

В 1985 году норматив мастера спорта выполнил Валерий Федосеев (личный рекорд – 119 бит на 90
фигур), который с 1985 года был лидером  в сборной команде города. В том же году мастерский рубеж
покорился Михаилу Ипатенкову и Павлу Ломову. 

В  1991 году норматив мастера спорта выполнил Владимир Леньшин.
Таким образом,  в конце 1970-х -  начале 1990-х годов сборная команда г.  Охи была чемпионом

Сахалинской области 9 лет подряд, что является абсолютным рекордом области.
Следует заметить, что в 1980-х годах городские городошные площадки были реконструированы -

как на стадионе,  так и в закрытом помещении бассейна. Были заменены стальные листы на игровых
полях, реконструированы ловушки,  покрытие  конов и полуконов  было выполнено из асфальта.  Главным
организатором  и  исполнителем  был  Николай  Тресков.  Активное  участие  в  реконструкции  площадок

1149 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
1150 Храмов Б.П. Истоки сахалинского спорта. От Рабочего клуба до областной Спартакиады. – Южно-Сахалинск, 2015. – С. 12, 16.
1151 Храмов Б.П. Ук. соч. С. 57, 59.
1152 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
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принимали В. Федосеев, П. Ломов, В. Леньшин, Ф. Хасанов, В. Рындич, М. Ипатенков, Н. Клещевский, А.
Агеев, В. Сергейчев.

Единственным охинцем, выполнившим норматив мастера спорта по городкам в новейшей истории,
стал Фарид Хасанов – он сделал это в 2002 году.

Таким образом,  в Охе было воспитано не менее 10 мастеров городошного спорта.  Назовем их
имена: Ломов Павел Васильевич (1925 г.р.),  Клещевский Николай Николаевич (1936 г.р.), Рындич Виктор
Васильевич  (1937 г.р.),  Леньшин Владимир Терентьевич  (1938  г.р.),  Ракитин  Валерий Константинович
(1939 г.р.),  Сергейчев Вячеслав Сергеевич (1940 г.р.), Хасанов Фарид Мингалеевич (1946 г.р.), Тресков
Николай Евгеньевич (1948 г.р.), Ипатенков Михаил Васильевич (1954 г.р.), Федосеев Валерий Иванович
(1955 г.р.). Все эти игроки в различные годы входили в состав сборной города по городкам.

Пять  мастеров  городошного  спорта  было  в  Южно-Сахалинске.  Это  Голованов  Владислав
Сергеевич (1927 г.р.),  Рябцев Николай Михайлович (1935 г.р.),  Несин Василий Васильевич (1936 г.р.),
Демьянов Олег Афанасьевич (1946 г.р.), Шаповалов Юрий Михайлович (1954 г.р.). В различные годы в
команду Южно-Сахалинска также входил А. Абрамов.

Самым  заслуженным  в  г.  Южно-Сахалинск   был  мастер  спорта  Николай  Михайлович  Рябцев,
неоднократный чемпион областных соревнований в личном зачете. Член сборной команды Сахалинской
области  (1980-е  годы).   Под  его  руководством  построили   городошные  площадки  на  территории
ремонтных  мастерских  депо  (ТВРЗ),  где  он  работал  токарем.   Одну  на  открытом  воздухе,  вторую  в
бомбоубежище под деповскими зданиями. Токарь был экстра-класса, сам изготавливал биты. Сборная
команда Южно-Сахалинска, в которой он был капитаном,  была неоднократным чемпионом областных
соревнований.

В  настоящее  время  действующий  актив  городошников  Сахалинской  области  составляют  Н.Е.
Тресков (Оха), В.М. Стуканёв, П.З. Саликов, К. Жанназаров, Ю.М. Калмыков (все – город Корсаков).

Мастера спорта г. Охи Фарид
Хасанов и Павел Ломов на
городошном корте г. Оха,

 2005 г.1153

Сборная Сахалинской области на чемпионате России 2003 года в
Санкт-Петербурге. Слева направо: Слева направо - В. Федосеев, В.
Леньшин, В. Сергейчев, Ф. Хасанов, Т. Хасанов, Н. Тресков, П. Ломов

1154

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Получили распространение городки и на территории Свердловской области. Любовь к городкам в
промышленных городах превратили регион в один из центров советского городошного движения. 

Первые городошные секции, по всей видимости, возникли в регионе ещё в 1920-е годы, а в 1930-е
городки повсеместно входили как вид спорта в различные спартакиады.

В послевоенные годы основным городошным центром области стал промышленный Свердловск,
где  тон  задавали  спортсмены  общества  «Динамо».  Так,  в  первенстве  Свердловска  1948  года  все
призовые места заняли представители «Динамо», четвертое и пятое место заняли команды завода им.
Калинина, шестыми стали городошники завода им. Сталина. Главным судьей соревнований был О. Зубов.

В  1961  году  мастером  спорта  стал  Ханиф  Абсолямов,  Александр  Воробьев,  Валерий  Ивукин,
Алексей Степашов, Геннадий Пряхин из Свердловска, а также Петр Савельев из города Серов. В 1962
году  норматив  мастера  спорта  по  городкам  выполнили  Казаков  Вячеслав,  Грозное  Варфоломей
(Свердловск), Капустин Михаил (Лесной Свердловской области), Рыбаков Владимир (Серов Свердловской
обл.). В 1963 году мастерский норматив выполнили Владимир Лямцев, Николай Масленников, Эверест
Силкин. В 1964 году мастерский рубеж покорился Геннадию Видманову, Арсентию Боровикову, Сергею
Иванову,  Василию Куревлеву,  Юрию Кузьмину,  Михаилу Комарову,  Алексею Силкину  из Свердловска,
Владимиру Широкову из Невьянска.

1153 Личный архив Н.В. Трескова.
1154 Личный архив Н.В. Трескова.
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По состоянию на 1  января  1970 года в  Свердловской области  насчитывалось  425 городошных
секций, в которых занималось 15087 человек (из них 1876 – в школьных секциях). В области было 58
действующих мастеров спорта и 20 перворазрядников. Общественные силы вида спорта насчитывали 889
тренеров-инструкторов и 655 судей1155. 

* * *
Остановимся на истории городошного спорта в отдельных городах Свердловской области.
На металлургическом заводе Нижнего Тагила городошный спорт также появился в начале 1950-х

годов.  Первый  общественный  тренер  по  городкам  в  Нижнем  Тагиле,  мастер  спорта  СССР,  судья
Всесоюзной категории по городошному спорту Николай Михайлович Бетехтин  вспоминал, что в 1954 году
к  работавшему тогда токарем-карусельщиком колесопрокатного  цеха Бетехтину  подошёл физорг  цеха
Георгий  Клабуков  и  предложил  ему  выступить  в  зачёт  Спартакиады  среди  цехов  Нижнетагильского
металлургического завода. Так как игра в городки была знакома Николаю с детства, он с удовольствием
согласился. Соревнования проходили в парке НТМЗ, где недалеко от танцевальной площадки находились
городошные корты. Бетехтин победил в этих соревнованиях и остался в городках на всю жизнь. Следует
отметить, что будущий городошник прекрасно играл в футбол и хоккей с мячом, но получил серьёзную
травму – городки стали для него вторым спортивным рождением1156.

Первым организатором игры в городки в Нижнем Тагиле стал кладовщик заводского спортобщества
Николай Александрович Фомичев, собиравшийся уходить на пенсию. Его назначили на эту должность,
сказав, что пока не организует городки, на пенсию не уйдёт. Большую помощь в становлении городков в
городе  оказал  и  вступивший  на  должность  в  1954  году  новый  директор  завода Анатолий  Федорович
Захаров, а также председатель спортивного клуба «Уралец» Вилорий Анатольевич Дятькин. Городки были
включены в Спартакиаду завода как один из основных видов спорта – соревнования проводились среди
30  цехов  в  пяти  группах.  Массовость  рождала  и  мастерство.  Со  временем  заводом  был  построен
настоящий городошный стадион на 4 площадки (был разрушен в 1990-е годы), что позволяло проводить
массовые соревнования.

После  победы  Н.М.  Бетехтин  стал  играющим  тренером-общественником.  Помощь  ему  оказали
такие же, как он, рабочие-энтузиасты – Сергей Лобанов, Николай Кузнецов, Владимир Шинкаренко, Милий
Ермаков,  Азгар  Карипов.  Из  этой  секции  в  1960  –  1980-е  годы  вышли  такие  известные  местные
спортсмены-городошники  как  Николай  Самоделкин,  Вячеслав  Кириллов,  Валерий  Мосалов,  Юрий
Крупских,  Николай  Мартаков,  Владимир  Бахтин,  Валерий  Галямов,  Владимир  Семенов,  Вячеслав
Овсянников, Владимир Пырин, Олег Виневский, Игорь Шармин, Геннадий Годовалов, Николай Никулин,
Николай Чернышев, Владимир Кроттер и многие другие – всего свыше десятка мастеров и кандидатов в
мастера спорта, сотни разрядников.

* * *
В настоящее время Верхняя Пышма является одним из городошных центров страны, где живут и

тренируются  одни  из  сильнейших  городошников  страны.  Поэтому  автор  считает  необходимым
остановиться на истории возникновения городков  в  этом городе,  так  как  нынешняя спортивная  слава
города,  целиком и полностью восходит к  советскому времени, являясь плодом передачи городошного
мастерства из поколения в поколение.

Городки  в  Верхней  Пышме  «открыл»  в  1951  году  работник  рудоуправления  Яков  Давыдович
Коковин.  Он  нашёл своих  единомышленников  и  вместе  с  ними  расчистил  прямо  на  земле у  здания
управления рудника место для площадки и разметил два городошных «квадрата». С этого и начались
регулярные тренировки.

Свою  первую  товарищескую  встречу  городошники  Пышминского  рудоуправления  провели  с
чемпионом Свердловска – командой «Калининец» и вчистую её проиграли. Но это не смутило горняков –
уже  в  1954  году  они  впервые  участвовали  в  командном  первенстве  Свердловской  области,  которое
проходило  в  Богдановиче.  Там  верхнепышемцы  заняли  уже  третье  место.  Городошный  спорт  начал
стремительно развиваться в городе. 

В 1960 году Я.Д. Коковин перешёл работать на медеэлектролитный завод, в шламовый цех, где
также создал городошную команду – в том же году она стала чемпионом завода среди цеховых команд.
Когда  в  1962  году  вошёл  в  эксплуатацию  стадион  рудника,  здесь  были  оборудованы  специальные
бетонные площадки для городошников. В соревнованиях на первенство рудника в это время участвовало
10 команд.

Следующий  этап  развития  городков  в  Верхней  Пышме  связан  с  именем  Петра  Давыдовича
Шулятьева,  который  переехал  в  город  в  1972  году  из  Серова,  где  подготовил  сильную  команду
металлургического завода.  Он стал работать директором стадиона «Металлург» и, кончено, тренером по
городошному спорту. Он умел увлечь игрой в городки не только взрослых, но и детей. Именно при нем в
Верхней Пышме и появилась первая детская секция городков. Уже в 1976 году один из воспитанников
Шулятьева Володя Поляков стал абсолютным чемпионом СССР среди юношей – так началась победная
поступь известного спортсмена, выступающего и сегодня.

1155 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
1156 Золотков В. Городошный спорт в Нижнем Тагиле // Тагильский металлург. – 15 февраля 2005 г.
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Н.М. Бетехтин – один из
зачинателей городошного спорта в

Нижнем Тагиле

Четырёхкратный чемпион
РСФСР В.А. Брыляков (1934

– 1985)

Игра в городки в Нижнем Тагиле, 1950-е годы1157

Первым городошником – мастером спорта в городе стал также воспитанник Шулятьева – Владимир
Григорьевич  Уфимцев.  Он  был  душой  команды,  самым  дисциплинированным  и  ответственным
спортсменом. Спустя несколько лет,  уже работая в Свердловске,  он возглавил областную федерацию
городошного спорта.  Он и умер,  можно сказать,  на городошной площадке – в  мае 1993 года он был
главным секретарем  чемпионата  Свердловской  области,  во  время  соревнований  его  и  настиг  третий
инфаркт…

После переезда Шулятьева  в Свердловск, городошную секцию в Верхней Пышме в 1977 году вновь
возглавил  Я.Д.  Коковин.  Вместе  с  ним  большой  вклад  в  развитие  древней  игры  внёс  начальник
электроцеха  комбината  «Уралэлектромедь» Г.Г.  Муллагалиев  –  по  его  инициативе  была произведена
полная реконструкция летнего городошного корта и был сделан защитный навес, а в конце 1992 года на
стадионе появился и тёплый ангар с двумя парами городошных площадок1158.

Создание современной инфраструктуры не замедлило сказаться на результатах. В августе 1993
года команда городошников СК «Уралэлектромедь» стала победительницей в соревнованиях на Кубок
России среди спортивных клубов и коллективов физкультуры, а первые три места заняли С. Беляков, И.
Мотовилов и С. Немчиков. В сентябре того же года верхнепышемцы стали чемпионами России – но это
уже новый этап городошной истории Верхней Пышмы, который более подробно рассмотрен в главе о
новейшей истории городков в России.

1157 Источник фото: http://historyntagil.ru/culture/10_72.htm
1158 Городки в нашем городе (Верхняя Пышма) // За медь. – 1994. - № 15 (18 – 24 апреля). – С. 4.
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Городошники Верхней Пышмы, 1980-е годы1159

Одна из легенд российского и свердловского городошного спорта – Владимир Петрович Поляков.
Он родился 13 июня 1958 года в г. Верхняя Пышма. Выступал за городошные команды Верхней Пышмы,
ДСО «Труд», СК «Уралэлектромедь».

Владимир Петрович в 1967 году пришел в секцию футбола к тренеру В. Примезенкину, которая
располагалась  на  стадионе  коллектива  физкультуры  «Уралэлектромедь».  Через  два  года  увлекся
настольным теннисом. Занятие секции вел директор стадиона Павел Флегонтович Скобяев, в его честь
сегодня проводят традиционные турниры по настольному теннису и шахматам.

Летом 1970 года совершил свои первые броски на городошной площадке и с тех пор увлекся этим
замечательным  видом  спорта.  На  городошную  площадку  привел  юного  Володю  его  сосед  по  дому
перворазрядник  Михаил Демидов,  и благодаря его сыновьям,  с  которыми Поляков  дружил,  остался в
секции.

Душой городошников в те годы был П.Д. Шулятьев и в 1972 году он провел первые соревнования по
городкам среди мальчишек, где Владимир Петрович стал чемпионом и получил свою первую памятную
медаль (личную медаль Шулятьева). Она стала самой дорогой на всю жизнь.

В 1975 году Поляков окончил среднюю школу и поступил в Уральский политехнический институт. В
этом же году на Кубке СССР выполнил мастерский норматив. В 1976 году стал абсолютным чемпионом
СССР среди юношей в составе сборной РСФСР. Звание «Мастер спорта СССР» присвоено в 1976 году.

После окончания  УПИ в 1980 году  получил  распределение на  Пышминский  медьэлектролитный
завод, был принят мастером медьэлектролитного цеха, где продолжал активные занятия городками. В
1984 году Владимир Поляков в городе Чкаловске Таджикской ССР стал чемпионом СССР среди взрослых
– эти соревнования стали самыми памятными в жизни. 

В  1996  году  удостоен  звания  «Заслуженный  мастер  спорта  России».  С  1997  года  работает  в
спортивном  клубе  «Уралэлектромедь»  на  должности  спортсмена-инструктора.  Награжден  нагрудным
знаком  «Отличник  физической  культуры  и  спорта».  С  1991  года  Владимир  Петрович  является
председателем Федерации Свердловской области по городошному спорту.

Обладатель различных титулов:  абсолютный чемпион СССР 1976 года среди юношей;  чемпион
СССР 1984 года, 3-кратный серебряный призер, 3-кратный бронзовый призер чемпионата СССР; чемпион
мира 2000 года в командном зачете и серебряный призер в личном зачете; 4-кратный чемпион Европы.
Шестикратный чемпион России. 7-кратный обладатель Кубка России.

Уникальный результат Л.С. Анискина в 109 бит на 90 фигур сумел повторить на чемпионате России
2013  года  другой  выдающийся  отечественный  городошник,  один  из  наиболее  титулованных  игроков
современной России – Владимир Леонидович Пестерев (1967 г.р.) из Свердловской области, чемпион
страны 2003, 2010, 2013 годов, чемпион мира 2006, 2009 года. Как и спортивный путь многих городошных
мастеров современной России, спортивный путь Владимира Пестерева также начался в советское время. 

В  конце  1980-х  –  начале  1990-х  годов  в  регионе  выросло  новое  поколение  свердловских
городошников, в число которых входили такие яркие представители как В.П. Поляков, В.Л. Пестерев, Ю.Я.
Гайнуллин, И. Мотовилов, В. Пастухов, А. Шишацкий, которые до сегодняшнего времени обеспечивают
лидерские позиции Свердловской области в современном городошном спорте.

1159 Источник фото: http://andreynkuzmin.livejournal.com/141769.html
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Сборная Свердловской области – победитель Кубка России 2016 г.  Слева направо: мс В. Пастухов, змс
В. Пестерев, тренер Г. Муллагалиев, змс И. Мотовилов, мс А. Шишацкий, змс В. Поляков, мс Ю.

Гайнуллин 1160

Поляков В.П., змс России, 
чемпион СССР, 8-кратный  чемпион

России, 4-кратный мира,
(Верх. Пышма, Свердловская обл.)

Пестерев В.Л., змс России,
6-кратный чемпион мира, 6-

кратный чемпион России, змс
(Свердловская обл.)

Гайнуллин Ю.Я., 
мс России (Свердловская

область) 1161

Ещё одним городошным центром Свердловской области в советские годы стал город  Лесной,  в
котором выросла целая плеяда мастеров городошной биты.

Одним из наиболее известных мастеров городошного спорта региона является Михаил Петрович
Капустин (1942  г.р.)  Почетный  мастер  спорта  СССР  по  городошному  спорту   выступал  за  команды
Свердловск-45,  ДСО  «Труд»  -  Лесной,  ФиС,  СК  «Факел».  Чемпион  СССР  1965  года  в  личных
соревнованиях (125 бит на 90 фигур). Многократный чемпион Центрального совета ФиС. Михаил Петрович
тренировался  под  руководством  заслуженного  тренера  РСФСР Александра  Андрияновича  Воробьева.
Звание  «Мастер  спорта  СССР»  присвоено  в  1964  году.  Звание  «Почетный  мастер  спорта  СССР»
присвоено в 1968 году.

Постоянным  партнером  М.П.  Капустина  по  команде  был  другой  известный  на  всесоюзной
спортивной арене городошник – Владимир Арсентьевич Брыляков (07.02.1934 – 27.10.1985). Брыляков
–  мастер  спорта  СССР  по  городошному  спорту  (присвоено  в  1964  году),  выступавший  за  команды
Свердловск-45, ДСО «Труд» - Лесной, ФиС, СК «Факел». Серебряный и бронзовый призер чемпионата
СССР, четырехкратный чемпион РСФСР, многократный чемпион Центрального совета ФиС.  Владимир

1160 Источник фото: http://redflagvp.ru/news/123463/
1161 Источник фото: сайт Федерации городошного спорта России.
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Арсентьевич тренировался под руководством заслуженного тренера РСФСР Александра Андрияновича
Воробьева.

Владимир Брыляков  был разносторонним спортсменом – он прекрасно играл на бильярде,  был
чемпионом Свердловской области по боксу среди юниоров, призером чемпионата области по тяжелой
атлетике,  перворазрядник  по  пулевой стрельбе,  сильнейший  городошник России  и Советского  Союза.
Многие  лично  знавшие  Брылякова  удивлялись  феномену  его  физических  возможностей.  При  этом
необходимо отметить и его интеллект — он был поэт, хотя его стихи не отличались совершенством стиля,
но зато они были проникновенными и удивительной душевной теплоты.

15-летним  парнишкой  после  окончания  ремесленного  училища  в  городе  Свердловске  Володя
Брыляков переехал в Лесной. За отличную учебу, старательность и умение выполнять сложную работу
ему, единственному из группы, сразу присвоили 5-й разряд слесаря-сборщика. У него в трудовой книжке
всего две записи: 20 июля 1949 года принят в цех № 6 и 27 октября 1985 года исключен из списков в связи
с трагической гибелью.

Из-за отсутствия жилья многие молодые рабочие жили на лыжной базе, где стоял единственный на
всю округу стол для бильярда. Через год Брыляков выигрывал у самых опытных бильярдистов. В 1953
году приехал Анатолий Яковлевич Мальский, заместитель директора завода, сильный и опытный игрок в
бильярд.  Нередко  он  приглашал  талантливого  игрока,  и  если  встреча  состоялась  в  субботу,  то
продолжалась  до  утра  следующего дня.  Энергичный,  целеустремленный Владимир  начал  заниматься
боксом у тренера Аркадия Сажина. В это же время он увлекся штангой. После победы на чемпионате
Свердловской области по боксу Брыляков переключился на занятия по тяжелой атлетике и в 1960 году
уже начал штурмовать мастерский рубеж. Но… травма спины — и штангу пришлось отложить до лучших
времен. Зная кипучую натуру Владимира, один из лучших снайперов города Факов предложил Брылякову
ходить  в  стрелковый тир  на  тренировки.  Через  три  месяца  (!)  постоянных,  усиленных  тренировок  —
первый спортивный разряд.

Из  любопытства  Владимир  нередко  заходил  на  городошную  площадку.  Тренер  городошников
Александр Воробьев обратил внимание на его интерес к популярной игре и однажды предложил ему взять
биту и попробовать бросить по городкам. С этого и началось… Брыляков так увлекся этой игрой, что не
пропускал  ни  одной  тренировки  и  даже  часто  приходил  самостоятельно  тренироваться.  За  одну
тренировку он кидал биту до 300 раз, а это выходило около двух тонн, и все одной рукой! Менее двух лет
понадобилось Владимиру, чтобы стать мастером спорта – случилось это на Всесоюзных соревнованиях
Центрального Совета ФиС в городе Лермонтово. Потом пошли победные старты один за другим.

В 1965 году в  Москве на  чемпионате РСФСР Владимир,  затратив  на  90  фигур 122 биты,  стал
чемпионом России. В 1967 году в Москве он вновь стал чемпионом России.

1968  год  стал  самым  «урожайным»  на  награды  высшей  пробы  для  сильнейшего  городошника
России  в  составе  команды  Свердловской  области  Брыляков  —  чемпион,  в  личном  зачете  —  вновь
чемпион РСФСР. Через месяц, выступая в составе сборной команды РСФСР на чемпионате СССР, он
стал серебряным призером союзного первенства. Чемпионат России в 1970 году вновь принес Владимиру
лавры чемпиона РСФСР. 

Начав работать слесарем, Брыляков прошел все ступени служебной лестницы на производстве:
рабочий, мастер, начальник смены, заместитель начальника цеха и был уже представлен на должность
начальника цеха, но… Владимир Арсентьевич единственный рабочий на комбинате «Электрохимприбор»,
чей  портрет  дважды  был  на  городской  Доске  Почета  «Лучшие  люди  города».  Он  награжден  тремя
медалями,  несколькими  знаками  «Победитель  соцсоревнования»,  «Лучший  рационализатор  и
изобретатель».

И, конечно же, не могу сказать о его верном друге — самой лучшей женщине (как выразился сам
Брыляков) Юлии Ивановне Брыляковой. Она была его наставником и верным товарищем, являясь первым
организатором  секции  легкой  атлетики  в  городе,  «Отличником  физической  культуры»,  «Отличником
народного образования»1162.

* * *
Ещё  одним  из  центром  городошного  движения  в  Свердловской  области  является  город

Первоуральск. 
Городки как полноправный вид спорта в Первоуральске прописался с 1960 года. Основателями его

явились  мастер  спорта  по  греко-римской  борьбе  Александр  Иванович  Вишняков  и  тренер  по  легкой
атлетике Сергей Петрович Ватолин. Как и по всей стране, в 1960 - 1980 годы городки были в городе одним
из  самых  массовых видов  спорта.  Ежегодно  проводились  Спартакиады,  первенства завода  и  города.
Каждый цех ПНТЗ имел свою команду из 5 человек. Лучшие игроки входили в состав сборной города и
защищали его честь на соревнованиях областного и российского уровня. 

Постоянные тренировки, совершенствование конструкции бит и участие в соревнованиях принесли
свои плоды.  Мастерами  городошного  спорта  из  Первоуральска  стали Вишняков  А.И.,  Крапивин  Ю.Ф.,
Кудышев  С.М.,  участник  Великой  Отечественной  войны  Шанин  Петр  Константинович,  Щербаков  А.А.,
Борисов В.Х.,  Анисимов И.И.,  Татарченков В.П.,  Пятунин Б.Н.  Выполнили норму КМС — Мазеин В.В.,
Зорин  Н.Т.,  Коновалов  Ю.В.  Чемпионом  области  и  бронзовым  призером  России  среди  юношей  стал
Татарченков А.В., который выполнил норму кандидата в мастера спорта и является уже в новейшее время
лучшим игроком в Первоуральске. Первый  спортивный разряд выполнили Безгодов А.С., Демидов В.М.,
Фадеев И.М. 

1162 Табатчиков В.Ф. Лесной - город спортивный . - Екатеринбург : СВ-96, 2001. - 239 с.

479



Первоуральские городошники, к. 1950-х гг.1163 Один из сильнейших городошников в
истории Свердловской области В.

Кинчин (Серов), 2010-е годы

В  1980  году  команда  Первоуральска  в  составе  мастеров  Вишнякова  А.И.,  Щербакова  А.А.,
Татарченкова В.П.,  Борисова В.Х.  и Анисимова Ш.И.  выиграла чемпионат Свердловской области.  При
этом А.И.  Вишняков  с  результатом 128 бит  на 90 фигур занял первое место.  Бронзовым призером с
результатом 135 бит на 90 фигур стал В.П. Татарченков, подтвердив тем самым звание мастера спорта. 

В  последующие годы популярность  и  массовость  городков  начала резко  падать,  как  и  по  всей
стране.  Число  спортсменов,  играющих  в  городки,  сократилось  в  10  -  15  раз.  В  условиях  глубокого
экономического  кризиса  положение  городков  стало  катастрофическим.  Соревнования  по  городкам
перестали финансироваться. Это стало одной из основных причин того, что площадки стали пустовать и
ликвидироваться.

2014  год  городошники  Первоуральска  запомнят  как  год  начала возрождения  популярнейшего  в
прошлом веке городошного спорта. По их просьбе и представленному ими проекту руководство ПМБУ
ФКиС  «Старт»  в  лице  директора  Пунина  Владислава  Михайловича  и  главного  инженера  Шевченко
Александра  Викторовича  провели  обширную  реконструкцию  городошного  корта,  который  находился  в
состоянии неудовлетворяющем техническим требованиям. Благодаря этому, городошный спорт вновь был
включен в Спартакиаду ПНТЗ. В 2015 году в Первоуральске прошел Чемпионат Свердловской области по
городошному  спорту,  в  котором  приняли  участие  спортсмены  из  Верхней  Пышмы,  Екатеринбурга,
Первоуральска, Ирбита, Лесного, Синячиха, Нижней Салды, Артемовска.

* * *
Крупным городошным центром Свердловской области в советские годы являлся город Серов.
Уроженцами этого уральского города являются такие знаменитые мастера городошной биты как

Геннадий Степанович Видманов (1931 г.р.), Виктор Кинчин, Владимир Цыбин, Владимир Рюмшин, Михаил
Марков. 

Первая городошная секция в городе была создана в 1960 году известным городошником и тренером
Свердловской области Петром Давыдовичем Шулятьевым. За десять лет своей работы, до переезда в
Свердловск в 1970 году, он подготовил 6 мастеров спорта. Молодые городошники Серова к концу 1960-х
годов  превратились  в  грозу  авторитетов  и  одержали  ряд  громких  побед.  Так,  в  1968 году  серовские
городошники выиграл первенство ЦС «Труд» - соревнования всесоюзного уровня. Через месяц в том же
году молодые серовцы (всем игрокам было в то время по 17 – 18 лет) стали серебряными призерами
первенства ВЦСПС. Именно серовские городошники составили основу сборной Свердловской области,
бывшей в 1970 – 1980-е годы одной из сильнейших в стране.

После  отъезда  П.Д.  Шулятьева  организатором  городошного  движения  в  Серове  стал  Геннадий
Видманов,  работавший  токарем  на  металлургическом  заводе,  а  затем  и  старшим  мастером.  За  три
десятилетия  своей  тренерской  работы  в  советские  годы  он  подготовил  10  мастеров  спорта.  Именно
благодаря ему,  в  городе появились крытые городошные площадки -  спортивные занятия можно было
вести круглый год.  

1163 Источник фото: http://pervostart.ru/nasha-istoriya/gorodoshnyj-sport/
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Серовские городошники, 2010-е годы. 
Слева направо: Виктор Кинчин, Геннадий Видманов, Владимир Рюмшин, Михаил Марков

Виктор Михайлович Кинчин стал заниматься городками в 13 лет на городошной площадке стадиона
«Металлург». В городошную секцию его привел его школьный товарищ Владимир Цыбин, с которым он
сидел за одной партой. Через три года Кинчин выполнил норматив мастера спорта. Приписав себе два
года, он получил заветный значок мастера – официально его выдавали после 18 лет. 

После окончания школы В.М. Кинчин работал разливщиком на заводе, но городками продолжал
заниматься. В 1973 и 1974 годах он стал чемпионом Свердловской области, а в 1976 году – чемпионом
российского первенства ДСО «Труд» в личном зачёте.  В 1978 году он стал серебряным призером Урало-
Сибирской зоны. 

В  1970-е  годы  в  Серове  неоднократно  проводились  крупнейшие  городошные соревнования,  на
которые со всего Советского Союза съезжались лучшие мастера. В 1983 году в городе прошло первенство
ВЦСПС, а в конце 1980-х – первенство РСФСР. 

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Древняя Смоленская область имеет славные традиции игры в городки. Как вид спорта, городошный
спорт в регионе начал культивироваться в 1920-е годы.

Даже Великая Отечественная война, принесшая много бед Смоленщине, не свела на нет вечную
игру великого народа. В 1943 году в городошных секциях региона занималось 845 человек, из которых 416
– в сельской местности1164.

Как и в большинстве регионов страны, основы популярности городошного спорта в регионе были
заложены  в  1950-е  годы.  Вскоре  массовое  увлечение  городками  повлекло  и  спортивное
совершенствование.

В 1961 году мастером спорта  стал  Борис  Боровиков  и  Егор  Семочкин (Смоленск).  В 1962 году
мастерский рубеж превзошли Шишин Николай и Харитонов Геннадий из Смоленска. В 1963 году норматив
мастера спорта выполнили Владимир Ван, Владимир Потапенков, Сергей Филиппов из Смоленска.

По состоянию на 1 января 1970 года в Смоленской области было 208 городошных секций, в которых
занималось 4284 человека (из них 645 – в школах). В регионе было 8 действующих мастеров спорта и три
перворазрядника.  Общественные  силы  вида  спорта  составляли  198  тренеров-инструкторов  и  204
судьи1165. 

С 1 по 15 сентября 1978 года в Смоленске проходил чемпионат СССР. Это стало важным событием
в городошной истории региона.

На  рубеже  смены  исторических  периодов,  славу  смоленских  городков  продолжил  Евгений
Колчанов, который 4 раза входил в списки 25 сильнейших городошников страны по итогам года. Один раз
входил в списки лучших городошников Дмитрий Валиков.

1164 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 35. Д. 9. Л. 20.
1165 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
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Городошники Смоленской области и Мордовской АССР на параде открытия первенства РСФСР, 
1980-е годы1166

Соревнования городошников в советские годы неизбежно собирали множество
зрителей, н. 1980-х гг.1167

1166 Архив В.П. Полякова.
1167 Архив Л.С. Анискина.
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Славную городошную историю имеет Ставропольский край, где сформировалось сразу несколько
городошных  центров  –  на  территории  края  городки  наиболее  успешно  развивались  в  Ставрополе,
Кропоткине и Прикумске (современный Буденновск).

В 1961 году норматив мастера спорта выполнили Михаил Бобров, Иван Воронцов, Георгий Жогин,
Анатолий Соловьев,  Даниил Пыль,  Михаил Рюмма,  Анатолий Секирин,  Иван Фалько,  Павел Федотов,
Виктор Царевский из Ставрополя, Иван Карпенко и Федор Шахматов из Кропоткина, Алексей Чугунов из
Лермонтова, Федор Федоров из Кисловодска, Иван Карпенко и Николай Спивак из Ставропольского края.

В 1962 году мастерами спорта по городкам стали Дзюбло Анатолий, Жуков Александр, Пеньков
Григорий, Попов Александр из Ставрополя. В 1963 году мастерский рубеж покорился Григорию Нелюбову,
Леониду  Неудобнову,  Александру  Серкову,  Юрию  Ренделю  (Ставрополь),  Иван  Болдырев,  Владимир
Дросков  и  Иван  Кравцов  (Кропоткин).  В  1964  году  норматив  мастера  спорта  выполнили  Владимир
Солгалов  (Ставрополь),  Юрий  Кулиниченко  и  Евгений  Кожухов  (Кропоткин),  Вячеслав  Солафильев
(Прикумск, ныне Буденновск).

По состоянию на 1 января 1970 года в крае насчитывалась 261 городошная секция,  в  которых
занималось 7091 человек (717 человек – в школьных секциях). В регионе было 35 действующих мастеров
спорта и 6 перворазрядников. Общественные силы вида спорта насчитывали 446 тренеров-инструкторов и
473 судьи1168.

Наиболее  титулованным  и  известным  городошником  Ставропольского  края  является  Юрий
Липендин  (1949  г.р.),  который  14  раз  входил  в  списки  25  лучших  городошников  Советского  Союза  и
становился  чемпионом  СССР  в  составе  сборной  РСФСР.  Липендин  работал  оператором-наладчиком
Ставропольского  завода  железобетонных  изделий  и  успешно  представлял  Ставропольский  край  на
городошных кортах. 

В  1976  году  Липендин  завоевал  бронзу  в  личных  соревнованиях  на  чемпионате  страны  в
Евпатории,  показав  результат  119  бит  –  лишь  на  одну  биту  хуже,  чем  у  ставшего  первым  Николая
Никитина. В этот же год ставропольский мастер выиграл в личном зачёте и чемпионат РСФСР в Коврове.
На протяжении 15 лет неизменно играл на высоком уровне, считаясь фаворитом различных спортивных
соревнований.

Три раза в списки лучших входили Юрий Боровков, два раза – Павел Федотов и Николай Королев.
Один раз в списки лучших входил Александр Жуков.

Ставропольский край неоднократно становился местом проведения крупных городошных турниров.
В  1980-е  годы  сильнейшими  городошниками  Ставропольского  края  были  мастера  спорта  А.В.

Савенко, В.А. Петров, С.А. Бондаренко, кандидат в мастера спорта В.В. Джокленко, перворазрядники В.С.
Авдеев, О.А. Земиров.

Командное первенство зоны Юг чемпионата РСФСР 1991 г. (17 – 21 мая, Буденновск)

№ регион 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 о
1 Краснодарский край ХХ

ХХ
3:1 3:1 3:0 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 18

2 Смоленская область 1:3 ХХ
ХХ

3:0 2,5:
2,5

3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 15

3 Московская область 1:3 0:3 ХХ
ХХ

3:1 1,5:
3,5

3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 14

4 Тверская область 0:3 2,5:
2,5

1:3 ХХ
ХХ

3:0 3:1 2,5:
2,5

3:0 3:0 3:0 12

5 Тульская область 2:3 1:3 3,5:
1,5

0:3 ХХ
ХХ

3:2 3,5:
1,5

3:0 3:0 3:1 10

6 Ставропольский
край

0:3 0:3 1:3 1:3 2:3 ХХ
ХХ

3:0 3:0 3:0 3:0 8

7 Ростовская область 0:3 0:3 0:3 2,5:
2,5

1,5:
3,5

0:3 ХХ
ХХ

3:0 3:0 3:0 7

8 Липецкая область 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 ХХ
ХХ

3:0 3:0 4

9 Курская область 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0: 3 ХХ
ХХ

3:1 2

10 Астраханская
область

0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 1:3 ХХ
ХХ

0

1168 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
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Сборная Ставропольского края на чемпионате РСФСР 1984 г. в г. Приозерске. 
Четвертый слева – сильнейший городошник в истории Ставропольского края Юрий Липендин1169

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Городошный спорт как вид спорта стал культивироваться в регионе в 1920-е годы. В 1930-е годы
городки входили в число спартакиадных видов спорта. 

Крупнейшим событием городошной истории Тамбова стал 1951 год, когда в областном центре был
проведён чемпионат СССР по городкам. Проведение чемпионата дало мощный толчок к развитию вида
спорта в регионе.

В  1961  году  мастерский  норматив  выполнили  Иван  Крайний,  Петр  Завражин,  Виктор  Томов  из
города Котовска Тамбовской области. В 1964 году норматив мастера спорта выполнили Юрий Дембицкий
и Юрий Цуканов из Тамбова.

По состоянию на 1 января 1970 года в области насчитывалось 163 городошные секции, в которых
занималось  5005  человек,  из  которых  2283  человека  –  в  школьных  секциях.  В  регионе  было  6
действующих мастеров спорта и один перворазрядник. Общественные силы вида спорта составляли 134
тренера-инструктора и 109 судей1170.

Городошники  региона  регулярно  участвовали  в  зональных  соревнованиях  в  Центральной  зоне
РСФСР, но особых успехов не добивались.

ТАТАРСКАЯ АССР

Многонациональный Татарстан  в  советские  годы  стал  одним из  центров  развития  городошного
спорта в Поволжье.

В 1943 году городошным спортом в регионе занималось 740 человек, из которых 210 – в сельской
местности1171.

В 1961 году мастером спорта стал Фуат Гизатуллин из Казани. В 1962 году городошными мастерами
стали Анужис Альберт, Артемкин Виктор, Кондратьев Валентин, Семенов Дмитрий. В 1964 году мастерами
городошного спорта стали Виталий Июдин, Иван Катаев, Иван Жуков, Анатолий Климов, Рустам Утюшев.

По состоянию на 1  сентября  1970  года в  Татарстане  существовало  369  городошных секций,  в
которых  занималось  10162  человека  (из  них  2980  –  в  школьных  секциях).  В  республике  было  4
действующих мастера спорта и 3 перворазрядника, а общественные кадры вида спорта составляли 370
тренеров-инструкторов и 251 судья1172.

Одними из виднейших городошников советского времени стали казанцы Владимир Блинов и Сергей
Талов,  неоднократно  входившие  в  списки  25  лучших  городошников  страны  и  выступавшие  в  составе
сборной РСФСР.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

1169 Личный архив В.П. Торочкова
1170 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
1171 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 35. Д. 9. Л. 20.
1172 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
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Как и во всех регионах Сибири, городки в регионе широко известны с дореволюционного времени.
Серьёзным же спортивным занятием городки в регионе стали становиться в послевоенное время, когда в
20 км от областного центра стал возводиться один из первых советских «атомградов» - Северск.

В Томской области одними из первых мастеров спорта по городкам в 1961 году стали томичи Юрий
Зенкин, Владимир Сысоев, Николай Мелков и Олег Марков. В 1962 году мастерский норматив выполнили
Ботвинов Анатолий, Штарев Александр, Григорьев Сергей из Томска. 

В  начале  1960-х  годов  в  Северске  стали  появляться  городошные  площадки  с  металлическим
покрытием. В 1963 году в городе появился первый доморощенный мастер спорта – 29-летний Мирхазиян
Шамсутдинов, которому до российского периода городошной истории принадлежал местный рекорд – 124
биты на 90 фигур.

По состоянию на 1 января 1970 года в Томской области действовало 112 городошных секций, в
которых занималось 1636 человек (из них 257 – в школах).  В области было 6 действующих мастеров
спорта и один перворазрядник, а общественную армию вида спорта составляли 82 тренера-инструктора и
43 судьи1173.

Городошники  Томской  области  регулярно  выступали  в  зональных  соревнованиях  первенства
РСФСР.  

Крупным городошным центром в советские годы стал Северск. За многие десятилетия этот город
превратился не только в столицу городошного спорта Томской области, но и всей России – последние
годы именно городошники Томской области доминируют на чемпионатах России. 

Особой вехой в развитии городков в городе стало включение этого вида спорта в круглогодичную
Спартакиаду  Северского  химического  комбината,  в  которой  участвовали  все  подразделения
промышленного гиганта. Как следствие, в городе появилось большое количество мастеров – в 1970-е
годы лидеры томских городков спортклубы «Янтарь» и «Юпитер» полностью состояли из действующих
мастеров спорта. В спину им дышала многочисленная когорта кандидатов в мастера спорта. К сожалению,
в рамках всесоюзной тенденции к середине 1980-х годов эта «производственная» волна городков стала
сходить на нет…

Расцвет  городошного  спорта  в  Северске  самым  непосредственным  образом  связан  с  именем
Виталия Алексеевича Горбатых (род. 13 марта 1946 года). 

В городки Виталий Горбатых пришёл в 1969 году, закончив свои выступления как гандболиста. В
своей спортивной биографии он  также увлекался  боксом,  велосипедом и  лыжным спортом.  Развитый
спортсмен,  он стал самым молодым в городошной команде,  хотя ему тогда уже исполнилось 28 лет.
Норматив мастера спорта СССР по городкам он выполнил в 1974 году (присвоено звание 12 ноября 1974
года), на Кубке СССР в Евпатории. Наивысшим результатом в эти годы томских городошников было 19
место в чемпионате России.

Воспитанник «Янтаря» Виталий Горбатых успешно выступил на ряде соревнований высокого уровня
и поднял потолок рекорда Томской области до 120 бит на 90 фигур. Самое главное же заключалось в том,
что В.А. Горбатых занялся тренерской работой с молодёжью и детьми, чем обеспечил вторую волну роста
популярности городошного спорта в Северске (что лишний раз доказывает прямую зависимость развития
городошного спорта от деятельности конкретных личностей).

В 1982 году В.А. Горбатых возглавил Томскую федерацию городошного спорта и стал тренером
сборной команды города,  которая  под его руководством не раз  становилась победителем первенства
Сибири и Дальнего Востока. Так были заложены основы томской городошной школы.

В 1992 году Виталий Алексеевич организовал секцию по городошному спорту при ДЮСШ "Юность".
На  тренерском  посту  подготовил  35  мастеров  спорта  по  городкам.  Его  воспитанники  неоднократно
побеждали на всероссийских и международных юношеских соревнованиях. В 1998 году Виталию Горбатых
было присвоено звание «Заслуженный тренер России». Занимался с мальчишками, со сборной страны, в
которую входили спортсмены из Нижнего Новгорода и Северска. В 1999 году по инициативе В.А. Горбатых
в г. Северске была открыта первая в России детско-юношеская школа национальных видов спорта "Русь".
В 2006 году В. Горбатых было присвоено звание мастера спорта России. 18 мая 2017 года томскому мэтру
было присвоено почётное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».

В 2007 году сын В.А. Горбатых Алексей Витальевич Горбатых защитил диссертацию по методике
обучения городошному спорту «Управление физической подготовкой юных спортсменов-городошников на
основе  использования  модельных  характеристик»  –  это  первая  научная  работа  такого  уровня,
посвященная городошному спорту.

1173 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
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Заслуженный работник физической культуры РФ,
мастер спорта по городкам В.А. Горбатых1174

Мастер спорта, неоднократный чемпион России
по городкам А.В. Горбатых1175

Виталий Горбатых со своими воспитанниками-чемпионами, 2017 г.1176

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Городки в Тульской области имеют богатые исторические корни. Из этого региона вышло немало
мастеров городошного спорта. Наиболее известными из них являются чемпион СССР 1988 года Вячеслав
Фетисов  и  рекордсмен  мира  и  Европы  1997  года  Леонид  Анискин;  эти  прекрасные  игроки  не  раз
становились чемпионами СССР в составе сборных команд РСФСР и УССР. Старейшим городошником
Тулы в 1960-е годы признавался С. Мровинский.

В 1961 году мастерами спорта стали Александр Добин, Сергей Михайлов, Иван Фомов из Тулы,
Павел Дорофеев и Василий Парфенов из Тульской области. В 1962 году во всесоюзную когорту мастеров
городошной  биты  вступили  Демьянов  Николай,  Ельмишин  Петр  (Щекино),  Алешин  Тихон,  Зеленин
Анатолий (Узловая). В 1963 году норматив мастера спорта выполнил Иван Маркин (Щекино).

В 1964 году мастерский рубеж покорился Владимиру Гайдерову,  Владимиру Казакову,  Василию
Казначееву,  Льву  Давыдову,  Николаю  Никитину,  Семену  Спирину,  Виталию  Строганову  из  Тулы,
Владимиру  Тришину,  Александру  Трушину  из  Узловой  Тульской  области.  В  1966  году  мастерский
норматив выполнили туляки А. Корнеев и В. Турчанинов.

Таким образом,  в Тульской области сформировалась серьёзная команда мастеров городошного
спорта, что обеспечило региону статус одного из фаворитов первенств РСФСР. Председателем тульской
федерации городошного спорта в эти годы был А. Топлинкин.

Одним из ярких  организаторов и популяризаторов городошного спорта в регионе в 1960-е годы
считается  Тимофей  Иванович  Фетисов,  увлекшийся  городками,  когда  ему  был  уже  41  год.  Вскоре
железнодорожный мастер из Узловой доказал, что возраст городошному мастерству не является помехой,
выполнив мастерскую норму и в городках. Тимофей Фетисов не раз становился призером чемпионатов
РСФСР и СССР, побеждал на первенствах ЦС ДСО «Локомотив».  Позднее Т.И.  Фетисов стал судьей
всесоюзной категории.  Именно отец стал и  первым тренером будущего чемпиона СССР – Вячеслава
Фетисова. Любовь к городкам дед привил и своему внуку Сергею.

В 1960-е годы центром городошной жизни в Туле был местный парк,  где собирались городские
городошники и проводились все крупнейшие соревнования. Так, в марте 1965 года в парке прошли матчи
зимнего  первенства  Тульской  области  по  городкам  –  победителями  стала  команда  объединения
«Мелодия», а второе место заняла команда города Щекино.

На  областных  соревнованиях,  которые  прошли  в  августе  того  же  года  перворазрядник  из
Новомосковска А. Миронов затратил 21 биту на 15 фигур, установив рекорд Тульской области. Но спустя
лишь час этот рекорд улучшил известный щекинский городошник И. Маркин – 20 бит. Он же и выиграл
первенство, показав результат в 140 бит.  Второе место занял мастер спорта В. Казначеев (153 биты),
третье – щекинский мастер спорта П. Дорофеев (157 бит).

1174 Источник фото: http://gorodki-russia.ru/news/podavlyaem-gorbatyh-v-a-s-prisvoeniem-zvaniya-zasluzhennogo-rabotnika-fizicheskoy-
kultury-/
1175 Источник фото: http://www.tvtomsk.ru/tv/russia1/interview_r1/7763-aleksey-gorbatyh-zamestitel-direktora-dyussh-rus-g-seversk.html
1176 Источник фото: https://obzor.westsib.ru/article/537917---pobeda-za-pobedojbristorija-gorodoshnogo-sporta-v-tomskoj-oblasti
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С 7 по 10 октября 1965 года на городошных кортах в городском парке Тулы с 7 по 10 октября 1965
года прошли традиционные соревнования  на  призы памяти Л.Н.  Толстого,  который являлся  большим
поклонником  древней русской игры. 

На городошные корты в парке вышли 47 участников, из которых 19 являлись мастерами спорта. За
личные и командные места вели борьбу городошники Липецка, Брянска, Калуги и Тулы. В личном зачете
победили  липчане  А.  Семиколенов  (143  биты),  Н.  Куликов  (144  биты),  А.  Филимонов  (144  биты).
Командный турнир выиграл вторая команда Тулы (Тришин, Ельмешин, Лунин, Маркин, Дорофеев); первая
команда заняла второе место, а третьими стали городошники Липецка. 

На  аналогичном  турнире,  который  прошёл  в  сентябре  1966  года,  участвовало  около  40
спортсменов. Победителем вышел липецкий мастер Владимир Голосов, который затратил 142 биты на 90
фигур. В командном турнире первенствовали городошники Липецка, победившие со счётом 2:0 команды
Брянска, Калуги и вторую команду Тулы; первую тульскую сборную липчане обыграли со счётом 2:1. 

Городошная команда «Локомотив» (Тула) на построении, 1967 г. Крайний слева – Л.С. Анискин1177

В  мае  1965  года  в  Тульском  парке  культуры  и  отдыха  прошли  игры  областного  первенства
коллективов ДСО «Труд». В финальном матче тульская команда во главе с капитаном, мастером спорта
С. Спириным обыграла команду новомосковского «Химика» во главе с мастером спорта В. Гришиным со
счётом 2:0. В матче за третье место команда объединения «Мелодия» (капитан команды – мастер спорта
Н. Никитин) выиграла у команды оружейников «Арсенал», где капитаном был мастер спорта В. Казначеев. 

Тульские городошники были постоянными участниками всех крупнейших российских соревнований.
Так, в октябре 1966 года в Белгороде на матче сильнейших городошников спортобщества «Спартак» Тулу
представляли  перворазрядники  А.  Корнеев  и  В.  Турчанинов.  На  этих  соревнованиях  они  выполнили
мастерский норматив (156 бит), показав результат, соответственно, в 150 и 155 бит.

1177 Личный архив Л.С. Анискина.
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Бросок Леонида Анискина на городошных кортах в городском парке Тулы. 
Фото конца 1960-х годов1178

Самой  сильной  тульской  командой  того  времени  считалась  сборная  «Локомотива»,  которую
тренировал  подвижники городошного спорта и талантливый тренер Владимир Федорович Таранин. В
составе этой команды играли такие мастера как Игорь Молочининов, Николай Кондрашкин, Александр и
Анатолий Филимоновы. Именно в этой команде начинал свой путь на высшем уровне молодой в то время
игрок Леонид Анискин – будущий заслуженный мастер русских городков, заслуженный тренер РСФСР.

Городки в Тульской области были очень популярны. Уже с 1968 года со страниц тульских газет
стали регулярно звучать призывы построить в городе хотя бы один крытый городошный корт, на котором
могли бы были заниматься городошники и в зимнее время года. 

14  октября  1968  года:  «У  нас  за  заводе  очень  любят  эту  старинную  русскую  игру.  Но  в
настоящее  время  мы  лишены  возможности  проводить  тренировки  из-за  отсутствия  зимних
городошных площадок. Неужели такой большой город, как Тула, не в состоянии сделать простейший
навес  на  одной  из  городошных  площадок?  Почему  бы,  скажем,  не  кооперироваться  двум-трём
спортивным  обществам  города  и  не  закупить  необходимые  для  его  постройки  материалы?..
Некоторые наши любители-городошники вынуждены ездить в Щекино, чтобы с увлечением провести
свой выходной день… А на излюбленных динамовских спортплощадках нам тоже не улыбается счастье
поиграть в городки, потому что председатель общества «Динамо» запретил включать освещение.
Как разрешить эту проблему – пусть ответят руководители из облспортсоюза».

4  июля  1969  года  в  заметке  «Нужен  городошный  комплекс»  к  руководству  города  обратились
председатель  Тульской  федерации  городошного  спорта  А.  Топлинкин,  мастера  спорта  П.  Казаков,  В.
Соколов, В. Таранин, А. Кондрашкин, старейший городошник Тулы С. Мровинский1179.

По состоянию на 1 января 1970 года в Тульской области насчитывалось 480 городошных секций, в
которых занималось 8313 человек (из них 1101 человек – в школах).  В области был 21 действующий
мастер  спорта  и  5  перворазрядников,  а  общественные кадры вида  спорта  составляли  647 тренеров-
инструкторов и 435 судей1180.

К  сожалению,  крытый  городошный  комплекс  в  промышленном  городе-герое,  так  и  не  был
построен…

Много  соревнований  по  городкам  в  Тульской  области  проводилось  и  в  1970-е  годы.  Мощными
центрами  городошной жизни были Тула,  Узловая,  Новомосковск,  Щекино,  Кимовск,  Донской,  команды
которых  традиционно  находились  в  группе  лидеров  областных  чемпионатов.  Регулярно  проводились
матчевые встречи городошников этих городов.

Массовость вела и к мастерству – даже на районных соревнованиях показывались очень высокие
результаты. Так, районные соревнования в Узловой в 1973 году выиграл местный мастер спорта Виктор
Петрухин, затративший на выбивание 90 фигур 133 биты – этот результат был на пять бит лучше, чем
действовавший в те годы мастерский рубеж.  Второе место занял кандидат в мастера спорта Евгений
Баландин, третье – Алексей Сергеев.

1178 Личный архив Л.С. Анискина.
1179 Архив Федерации городошного спорта Тульской области.
1180 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
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Городошники Тульской области на построении перед соревнованиями, к. 1960-х годов. 
Крайний справа в составе команды в белых футболках «Локомотив» (Тула) – Леонид Анискин1181

9 –  10  ноября  1973  года на  городошных площадках  областного  совета  ДСО «Динамо» в  Туле
состоялись  финальные  соревнования  на  Кубок  области  по  городкам,  посвященные  56-й  годовщине
Великой Октябрьской социалистической революции. В финале встретились городошники ДСО «Спартак»,
профсоюзов и сборные команды Узловой и Новомосковска – эти команды заняли первые и вторые места в
предварительных играх в своих группах. Всего в турнире участвовало 16 команд.

В итоге обладателям Кубка области стала команда «Спартак» в составе которых играли мастера
спорта А.Д.  Корнеев,  Е.С Новиков,  Ю.В Кузнецов, Н.Ф.  Никитин,  В.Н Турчанинов, кандидат в  мастера
спорта В.М. Шмелев. Вторыми стали городошники Новомосковска, третьими – команда Узловой.

В  декабре  1973  года  в  Новомосковске  прошел  турнир,  приуроченный  к  40-летию  местного
химического  комбината –  благодаря ему,  в  городе появились  крытые городошные площадки.  Помимо
хозяев в турнире приняли участие команды Тулы, Липецка, Узловой и Донского. В результате упорной
борьбы  первое  место  заняла  первая  команда  Новомосковска,  за  которую  играли  мастера  спорта
Александр Сигайлов, Анатолий Кудрявцев, Алексей Яблонский, Владимир Тришин и Николай Тихонов.

К  сожалению,  славные  городошные  традиции  городков  в  Туле  в  1990-е  и  2000-е  годы  были
утрачены.  Этап  возрождения  городков  в  регионе на  современном этапе связан  с  именем патриота  и
энтузиаста замечательной русской игры Владимира Васильева.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В 1960  –  1970-е  годы  городки  в  стране  были  суперпопулярны.  Известен,  например,  реальный
случай в Тюменской области, когда на изыскание нефтеносных районов в тайгу в 1970-е годы отправилась
геологическая партия. Вместе со сложным оборудованием молодые геологи взяли с собой деревянные
щиты.  Зачем? Чтобы играть в  городки.  Раскладывали их где-нибудь чуть ли не на болоте, разжигали
костры, чтобы отогнать комариные тучи, — и играли в древнюю удалую игру1182.

Одним  из  инициаторов  зарождения  в  1960-е  годы  городошного  спорта  в  регионе  был  Иван
Тимофеевич Лукьянов, участник Великой Отечественной войны, майор. Вернувшись в родные края, он
стал уделять  много  времени любимой игре,  вовлекая  в  неё молодёжь –  как  тренер-общественник  он
воспитал 32 мастера спорта. В течение многих лет он возглавлял областную федерацию городошного
спорта. Являясь судьей всесоюзной категории, подготовил четырех арбитров столь же высокого звания.

В 1962 году мастерский норматив выполнил Сергей Метельков из Тюмени. В 1963 году мастером
спорта  стал  Валерий  Микрюков  из  Тюмени.  В  1964  году  к  когорте  тюменских  городошных  мастеров
добавился Николай Аржанов.

По состоянию на 1 января 1970 года в Тюменской области насчитывалось 247 городошных секций,
в которых занималось 5141 человек (1390 из них – в школьных секциях). В регионе было 11 действующих

1181 Фото из личного архива Л.С. Анискина.
1182 Небольшая история русской игры «Городки» // Спортивная жизнь. – 1982. - № 12. – С. 31 – 32.

489



мастеров спорта и два перворазрядника, общественные кадры вида спорта составляли 285 инструкторов
и 220 судей1183.

Стараниями Лукьянова и его единомышленников к 1980-м годам в Тюменской области сложилась
крепкая  городошная  федерация,  визитной  карточкой  которой  был  турнир  «Сибирская  нефть».  Как
правило,  победу  в  этом  турнире  праздновали  городошники  Тюмени.  Одним  из  играющих  тренеров
тюменцев был Николай Аржанов.

Турнир  «Сибирская  нефть»  долгое  время  проводился  в  Нижневартовске.  В  то  время  это  был
молодой город, средний возраст живущих в котором не превышал 26 лет. Проведение представительного
турнира по популярному виду спорта с приездом лучших городошников Магадана, Тулы, Омска, Читы,
Татарии  и  Башкирии  дал  мощный  импульс  развитию  городков  в  Нижневартовске  –  для  регулярных
занятий городошным спортом были специально построены 8 городошных площадок.

Громкого  успеха  достигли  тюменские  городошники  в  1985  году,  когда  они  стали  третьими  на
Спартакиаде народов РСФСР.

Современное возрождение городошного спорта в  регионе связано с  именем мастера спорта по
городкам Александра Васильевича Кокорева (род. 18 декабря 1955 года).

Мастер спорта СССР по городкам
А.В. Кокорев (Тюмень)1184

Не стареют в игре советские ветераны города Серова,
2013 г.

УДМУРТСКАЯ АССР

В 1943 году в регионе городошным спортом занималось 564 человека – это были рабочие ижевских
заводов. На селе в это время городошным спортом увлекалось 25 человек1185.

В 1964 году норматив мастера спорта выполнил Геннадий Арафалов из Ижевска.
По состоянию на 1 января 1970 года в Удмуртской АССР насчитывалось 120 городошных секций, в

которых занималось 2545 человек (из них 173 – в школьных секциях). В республике было 154 тренера и 65
судей-общественников по виду спорта. Спортивную силу региона составляли два перворазрядника1186.

В  1978  году  в  столице  Удмуртии  Ижевске  прошло  зимнее  первенство  РСФСР по городошному
спорту, которое собрало лучших городошников России.

Одним из виднейших организаторов городошного движения в регионе был Владимир Иосифович
Корепанов, инструктор физической культуры города Ижевска. Он являлся мастером городошного спорта,
неоднократно выигрывая чемпионаты Удмуртской АССР. Как выдающийся игрок, он являлся бессменным
участников сборной команды ЦС «Спартак», неоднократно выступая за него в чемпионатах страны. В 1982
году в составе «Спартака» он стал бронзовым чемпионом Советского Союза в командной игре. Лучший
результат Корепанова – 115 бит на 90 фигур.

1183 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
1184 Источник фото: http://gorodki-russia.ru/trainers/aleksandr-vasilevich-kokarev/
1185 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 35. Д. 9. Л. 20.
1186 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
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Зимние тренировки городошников
были обычным явлением в советские

годы, 1970-е годы1187

Стадион в Ижевске, на котором проводилось зимнее
первенство РСФСР 1978 г.1188

Сборная Удмуртской АССР на чемпионате РСФСР в Приозерске, 1980-е годы1189

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Как и во всём Поволжье, городки были распространены и в Ульяновской области. 
В  1943  году  в  Ульяновской  области  городошным спортом  занималось  1068  человек  –  все  они

проживали в городской местности1190.
После Великой Отечественной войны городки в регионе продолжили своё развитие, но темпы роста

спортивного мастерства были невысоки.
Городошный бум в регионе начался в начале 1960-х годов. Первым мастером спорта по городкам в

регионе стал Иван Носов из Ульяновска. В 1963 году мастером спорта стал Петр Еронин из Ульяновска.

1187 Фото из журнала «Спортивные игры».
1188 Личный архив Л.С. Анискина.
1189 Личный архив В.П. Торочкова.
1190 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 35. Д. 9. Л. 20.
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По состоянию на 1 января 1970 года в области было 159 городошных секций, в которых занималось
3194 человека  (из  них  301 –  в  школьных секциях).  Общественные силы вида спорта  составляли 174
инструктора  и  123  судьи-общественника.  В  регионе  было  5  действующих  мастеров  спорта  и  один
перворазрядник1191.

В советские годы ульяновские городошники регулярно выступали в зоне «Поволжье».

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

Хабаровский край имеет  славные городошные традиции,  которые продолжаются и в  настоящее
время.

В 1943 году в регионе городошным спортом занималось 879 человек1192.
В 1961 году норматив мастера спорта по городкам выполнили Константин Вялков, Мин Данилов

(Хабаровск), Андрей Бовт, Николай Чупахин, Владимир Шнипов и Евгений Ханенков из Хабаровского края.
В  1962  году  мастерами  городошного  спорта  стали  Мальцев  Максим  (Хабаровск),  Баранов  Георгий
(Арсеньев), Благов Николай, Кичаев Николай, Крыжнов Николай, Лаптев Илья (Комсомольск-на-Амуре).

В 1963 году норматив мастера спорта выполнили Николай Славнин (Хабаровск), Михаил Политое и
Андрей  Мотолыгин  (Комсомольск-на-Амуре).  В  1964  году  мастерский  рубеж  покорился  Геннадию
Манакову, Ивану Токареву и Анатолию Пшичко из Хабаровска, Владимиру Агееву и Дмитрию Зацепину из
Комсомольска-на-Амуре.

Городошников Хабаровского завода «Дальдизель» много лет возглавляли мастера спорта братья
Николай и  Иван Карнатовские.  В  1965 году в  Уфе,  на  чемпионате РСФСР,  выполнил норму мастера
спорта сын Николая Романовича 17-летний Володя Карнатовский. По своим спортивным результатам он
вошел  в  десятку  сильнейших  городошников  Российской  Федерации.  Так  в  секции  городошников
«Дальдизеля» стало три мастера спорта, причём из одной семьи.

По состоянию на 1 января 1970 года в Хабаровском крае существовало 145 городошных секций, в
которых занималось 3396 человек (381 из них – в школьных секциях). В регионе было 19 мастеров спорта
и 4 перворазрядника. Общественные силы вида спорта в крае составляли 224 тренера и 206 судей1193.

В  настоящее  время  славные  традиции  хабаровских  городков,  заложенные  в  советские  годы,
продолжаются в ряде населённых пунктов Хабаровского края.

Сильнейший городошник Приморья
советского времени Анатолий

Криксунов, 1984 г.1194

Хабаровские мастера городошного спорта Карнатовские –
Владимир, его отец  Николай Романович и старший брат Иван

Романович, 1965 г.1195

1191 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
1192 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 35. Д. 9. Л. 20об.
1193 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
1194 Фото из журнала «Спортивные игры», 1984 г.
1195 Фото из журнала «Спортивные игры», 1965 г.
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Городошники г. Хабаровска перед началом матча, 1970-е годы

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ещё один из признанных центров советского городошного спорта – Челябинская область.
Легендой  ленинградских  и  челябинских  городков  стал  неоднократный  чемпион  РСФСР,  мастер

спорта, заслуженный тренер РСФСР Михаил Васильевич Сорокин, чья жизнь и спортивная биография
тесным образом связаны с Ленинградом и Челябинском.

Миша Сорокин после окончания обучения в детской колонии стал рабочим Кировского завода. Там
он познакомился с наставником городошников-кировцев Павлом Федоровичем Астаховым и с 18 лет он
начал  постоянно  играть  в  городки  в  заводской  секции.  Природные  данные  и  усердные  тренировки
принесли свои плоды – уже в 1936 году он победил на первенстве Ленинграда. В числе лидеров он был и
в  последующие  годы  –  его  характеристической  чертой  была  стабильность  высоких  спортивных
результатов.

Начиная с 1938 года, Михаил Сорокин является постоянным участником чемпионатов СССР. В 1938
году, являясь дебютантом, он занял третье место, а в 1940 году поднялся ещё на одну ступеньку, став
серебряным призером. 

Во время войны М.В. Сорокин, являвшийся квалифицированным специалистом,  был эвакуирован
вместе с заводом в Челябинск. Война прервала его победной шествие по городошным кортам Советского
Союза… После войны Михаил Сорокин выступает на городошной авансцене как челябинец. 

Более четырёх десятилетий (!) М.В. Сорокин играл на всероссийском уровне, став участником 28
чемпионатов СССР. Его спортивное долголетие и стабильность высоких технических результатов просто
поразительны: трёхкратный чемпион СССР в командных соревнованиях; 5 раз занимал второе и 6 раз –
третье  место  в  личных  соревнованиях  на  первенство  страны;  11-кратный  чемпион  РСФСР  в  личных
соревнованиях. 

Его личный рекорд – 123 биты на 90 фигур, что в годы его выступлений уступало лишь на одну биту
всесоюзному рекорду москвича Анатолия Рябцева. Вне всякого сомнения – Сорокин из числа великих
спортсменов-городошников России всех времен. 

Надо заметить и то, что Михаил Васильевич Сорокин выделяется в истории городошного спорта и
тем, что он первым из городошников оставил свои воспоминания о своей жизни в городошном спорте – в
1953  году  в  Челябинске  была  издана  его  документальная  повесть  «У  городошных  квадратов»,
составленная на основе воспоминаний спортсмена1196.

В годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов Челябинская область неофициально стала
городошной столицей СССР. В знаменитый Танкоград и на другие заводы области в эвакуацию прибыло
множество рабочих Ленинграда и Москвы, увлекавшихся городошным спортом. В 1943 году в городошных
секциях региона насчитывалось 3046 занимающихся. В их числе было 6 мастеров спорта,  19 человек
имели первый разряд, а 57 человек – второй1197.

В  1961  году  норматив  мастера  спорта  выполнил  Владимир  Брусенцов  и  Ахматул  Сафин
(Челябинск).  В  1962  году  мастерами  городошного  спорта  стали  челябинцы  Антипенко  Иван,  Русаков

1196 Сорокин М.В. У городошных квадратов / М.В. Сорокин. – Челябинск, 1953. – 40 с.
1197 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 35. Д. 9. Л. 20.

493



Александр,  Целищев  Владимир,  Кузьмин  Борис.  В  1963  году  норматив  мастера  спорта  выполнили
Серафим Жуков, Яков Колошин, Владимир Мухин, Иван Прилепский, Павел Тютин из Челябинска, а также
Василий Назаренко из Копейска. В 1964 году норматив мастера спорта выполнил челябинцы Николай
Михеев и Кузьма Яковлев, Юрий Выродов и Евгений Дягилев из Новокузнецка, а также Эрнст Козлов,
Алексей  Телицин и  Виктор  Пырх из  Магнитогорска,  Петр  Стахеев  и  Виктор  Шипунов  из  Челябинской
области.

По  состоянию  на  1  января  1970  года  в  Челябинской  области  насчитывалось  258  городошных
секций, в которых занималось 6991 человек (из них 259 – в школьных секциях). В регионе был 41 мастер
спорта и 17 перворазрядников. Общественные кадры вида спорта составляли 358 тренеров и 78 судей-
общественников1198.

Анатолий Кудреванов выполняет бросок на
городошных кортах Челябинска

Городки были непременным атрибутом всех
заводских спартакиад1199

Сразу 11 городошников региона в разные годы входили в списки  25 сильнейших городошников
страны по итогам года. Наибольшее количество – 7 раз – в списки лучших входил Евгений Гец. Шесть раз
входил  в  списки  лучших  городошников  Владимир  Колесников  из  Златоуста,  пять  раз  –  легендарный
Александр  Русаков.  Трижды  в  когорту  лучших  входил  прославленный  мастер,  чемпион  СССР  Юрий
Ляпустин. По два раза лауреатами становились Валерий Ивукин, Петр Стахеев из Чеклябинска и Григорий
Стулов из Златоуста. По одному разу в списки лучших входили Виктор Шипунов и Владимир Мухин.

ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКАЯ АССР

В Чечено-Ингушской республике в советские годы городки получили своё развитие за счёт русского
населения,  работавшего  на  промышленных  предприятиях  в  крупнейших  городах  республики.  Именно
поэтому двумя признанными центрами городошной жизни стали Грозный и Гудермес.

В  1943  году  в  республике  городошным  спортом  занималось  172  человека,  из  которых  93  –  в
сельской местности1200.

В 1964 году мастером спорта по городкам стал Владимир Артемов, Иван Тройников и Александр
Крюков из Грозного, Анатолий Мирошников и Алексей Полнов из Гудермеса.

По  состоянию  на  1  января  1970  года,  в  республике  было  84  городошных  секции,  в  которых
занималось 2493 человека (из них 317 – в школе). В республике было 540 тренеров-общественников и 346
общественных судей. В республике было 3 мастера спорта и 4 перворазрядника1201.

Как  правило,  в  чемпионатах  РСФСР  городошники  Чечено-Ингушетии  выступали  в  зоне  «Юг»  и
больших успехов не добивались.

ЧУВАШСКАЯ АССР

Достоверно известно, что в городки в Чувашии в 1940 – 1960-е годы играли практически в каждой
деревне  и  в  каждом  городе  –  эта  популярная  игра  привлекала  представителей  всех  возрастов  и
социальных званий.

В 1943 году в регионе в городошных секциях занималось 106 человек – это были жители городской
местности1202.

Особенно активное  развитие  игра  получила  в  начале  1960-х  годов,  когда  в  регионе  появились
первые мастера спорта. Как правило, все мастера были жителями Чебоксар.

В 1962  году  мастером спорта  стал  Геннадий  Михайлович  Кузнецов  из  Чебоксар,  впоследствии
ставший сильнейшим городошником в истории чувашского городошного спорта. В 1963 году мастерами

1198 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
1199 Фото из журнала «Спортивные игры», 1986 г.
1200 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 35. Д. 9. Л. 20.
1201 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
1202 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 35. Д. 9. Л. 20.
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спорта стали Константин Авдеев, Иван Дьяченко и Виктор Мочалов из Чебоксар. В 1964 году мастером
стал Геннадий Мочалов. Всего за период с 1962 по 1980 годы в Чувашии было подготовлено 25 мастеров
спорта СССР по городкам.

Благодаря наличию квалифицированной команды, состоявшей из мастеров городошного спорта,
сборная  Чувашии  успешно  выступала  в  зональных  первенствах  Поволжья,  первенствах  ДСО «Труд»,
«Спартак»,  «Зенит»,  многих  других  соревнованиях.  При  этом  в  чемпионатах  республики  регулярно
участвовало не менее 10 команд, представлявших крупнейшие предприятия и организации. 

По состоянию на 1 января 1970 года в республике существовало 157 городошных секций, в которых
занималось  2551  человек  (из  них  848  человек  –  в  школьных  секциях).  Общественные  кадры  спорта
составляли  285  тренеров  и  131  судья-общественник.  В  регионе  было  11  мастеров  спорта  и  6
перворазрядников1203.

Местными  центрами городошного движения в регионе были Чебоксары, Алатырь, Канаш, Шумерля,
Цивильск, Новочебоксарск. За многие годы советского времени была создана хорошая материальная база
для занятий городошным спортом.  Только в Чебоксарах городошные площадки были оборудованы на
стадионах «Текстильщик», «Волга», «Энергия». Крытый стадион (4 площадки) с навесом был оборудован
в  Новочебоксарске,  который  в  советские  годы  пять  раз  принимал  городошные  чемпионаты  РСФСР,
благодаря чему республика стала одним из региональных центров городошного мира.

Почётный мастер спорта СССР 
Геннадий Михайлович  Кузнецов (1939 – 2016) из г. Чебоксары1204

Самым  известным  городошником  Чувашии  является  Геннадий  Михайлович  Кузнецов,
родившийся 7 октября 1939 года в г. Чебоксары. Он окончил Центральную школу тренеров РСФСР. В 1962
году выполнил норматив мастера спорта, с 1969 года носит звание Почетного мастера спорта. Получив
признание сильного игрока  уже в советские  годы,  в 1990-е Геннадий Кузнецов четыре раза входил в
списки 25 сильнейших городошников страны.

К сожалению, с началом 1990-х годов в республике начался очевидный кризис городошного спорта,
многие площадки были разрушены. С 2003 года сборная Чувашии стала практически не выездной, так как
прекратилось финансирование и на соревнования ведущие городошники ездили за личные средства.

В списки 25  лучших городошников  страны входило пять спортсменов Чувашии.  Четырежды это
удавалось сделать  Геннадию Кузнецову,  трижды Вячеславу Кузнецову,  дважды – Юрию Короткову  из
Новочебоксарска.  По одному разу  в  списки  лучших входили  Виктор  Кузнецов  и  Николай  Кузнецов  из
Чебоксар.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ярославская область и город Рыбинск являлись одним из признанных городошных центров страны.
Одна из сильнейших команд региона дислоцировалась на Ярославском шинном заводе. Именно в этой
команде играли легендарные игроки – шинники Федор Новиков, Михаил Озеров, Анатолий Сергеев. На
открытое первенство Ярославля и другие соревнования приезжали до сотни истинных любителей этой
исконно русской игры в регионе. 

В 1943 году в Ярославской области городошным спортом увлекалось 211 человек1205.
В 1948 году первые городошные площадки появились в Рыбинске – на заводском стадионе «Крылья

Советов».  Основателями  городошного  спорта  в  городе  стали  работники  мотостроительного  завода
Владимир Михайлович Чистов и Иван Сергеевич Тихонов1206.

Пора становления городошного спорта в регионе продолжалось до 1960 года. В Ярославле в 1960
году прошёл чемпионат СССР по городкам, где местный токарь моторостроительного завода Александр
Васильевич Крылов выполнил мастерский норматив. Вскоре ряды ярославских мастеров-городошников

1203 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
1204 Источник фото: http://gov.cap.ru/print.aspx?gov_id=258&id=1079294
1205 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 35. Д. 9. Л. 20об.
1206 Там же. С. 33.
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пополнили  И.С.  Тихонов,  В.М.  Чистов,  В.А.  Нестеров.  После  этого  в  регионе  начался  настоящий
городошный бум.

В 1961 году мастером спорта  стали Сергей Андрианов,  Алексей  Булдыченко,  Альберт  Галиков,
Андрей Зайцев, Николай Долгов, Валентин Николаичев, Николай Самутин, Сергей Суконин из Ярославля,
а также Алексей Крылов из Ярославской области.

В  1962  году  мастерского  рубежа  достигли  Андрианов  Леонид,  Березин  Алексей,  Валдаев
Константин, Миронов Сергей, Палекин Владислав (Ярославль). В 1963 году нормативы мастера спорта
выполнили Василий Бедарев, Леонид Прокопов, Анатолий Сергеев из Ярославля. В 1964 году когорту
мастеров городошного спорта пополнили ярославцы Павел Вагин,  Павел Воронцов, Валентин Вяткин,
Павел Гарин,  Евгений Селиванов,  Константин Федоров,  Дмитрий Щетинкин,  а  также Иван Тихонов из
Рыбинска.

Игра в городки в одном из жилых микрорайонов города Рыбинска Ярославской области, 1968 г.

Городошники города Рыбинска1207

По  состоянию  на  1  января  1970  года  в  Ярославской  области  насчитывалось  179  городошных
секций,  в  которых  занималось  3009  человек  (385  из  них   в  школе).  В  регионе  насчитывалось  264

1207 Источник фото: http://rybinsk12.ru/sportivnye-otdelenija/gorodoshnyj-sport.html
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общественных тренера и 199 общественных судей. Спортивную силу области составляли 25 мастеров
спорта и 8 перворазрядников1208.

В 1970 – 1980-е годы в Ярославской области городками увлекались буквально в каждом дворе и
населённом пункте. Своими городошными традициями славились Ростов Великий, Ярославль, Рыбинск. К
началу 1980-х годов городки в Ярославской области по своей массовости уступали только футболу.

В  Рыбинске основателями  городошного  спорта   стали  Владимир  Михайлович  Чистов  и  Иван
Сергеевич  Тихонов,  оба работали на  моторостроительном заводе.  Владимир  Михайлович  –  в  отделе
труда и зарплаты, Иван Сергеевич – в литейном цехе. В 1948 году у моторостроительного завода на
стадионе «Крылья Советов» были оборудованы первые площадки для игры в городки.

В Рыбинске площадки были созданы на стадионе около Сенного рынка, в Заволжском парке, на
стадионе «Взлет», в Переборах, в Камениках, на стадионе «Сатурн» и в микрорайоне Волжский. Только
один моторостроительный завод мог выставить на любые соревнования сразу несколько равноценных
команд. Чемпионат области проходил в двух группах. 

Рыбинские городошники неоднократно становились чемпионами Ярославской области, входили в
состав сборной области и участвовали в соревнованиях всесоюзного уровня. 

В  истории  Ярославской  области  четыре  её  представителя  входили  в  списки  25  сильнейших
городошников страны. Семь раз в гроссмейстерские списки входил Федор Новиков из Ярославля, став
общепризнанной легендой ярославских городков. Очного противостояния с ним на соревнованиях 1960 –
1970-х годов опасались признанные кумиры городошных болельщиков тех лет.

Четыре раза лауреатом становился Дмитрий Селиверстов из Рыбинска. Трижды в списки лучших
входил Дмитрий Розов, один раз – Николай Лебедев (оба – Рыбинск).

Как правило, в зональных соревнованиях городошники Ярославской области играли в Центральной
зоне.

Таким  образом,  городошный  спорт  в  советские  годы  был  развит  в  каждом  регионе  страны.
Естественно, не все регионы были равны в мастерстве, но городки культивировались повсеместно.

ЯКУТСКАЯ АССР

В суровый край городки пришли с русским населением, приезжавшим в далекий сибирский край из
центральных регионов страны.

В 1943 году в Якутии городошным спортом увлекалось 114 человек1209. 
По состоянию на 1 января 1970 года в Якутской АССР было 96 городошных секций,  в которых

занималось 1535 человек (82 из них – в школе).  В регионе насчитывалось 99 общественных тренеров-
инструкторов и 77 общественных судей. В спортивном отношении мастеров спорта в регионе не было – 6
перворазрядников позволяли составить неплохую команду, но только для зональных соревнований1210.

7.2. ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ В РЕСПУБЛИКАХ СССР

Мы мечтою своею крепки,
Скажем так нашим внукам и детям:
«Вы готовьтесь сыграть в городки
На какой-нибудь дальней планете».

Из «Марша городошников»

Говоря  о  советском  периоде  истории  городошного  спорта  нельзя  не  остановиться  на  развитии
городков в отдельных союзных республиках. Имея в виду современную историю городошного спорта в
мире,  необходимо понимать,  что развитие городков в советское время заложило прочную основу для
создания Международной федерации городошного спорта вскоре после распада СССР.

Естественным образом, к концу 1960-х – началу 1970-х годов городошный спорт оказался развит
практически  во  всех  республиках  Советского  Союза.  В  связи  с  этим,  автор  считает  необходимым
остановиться  на  наиболее  важных  и  значимых  событиях  городошного  спорта  в  братских  союзных
республиках бывшей великой державы. В первую очередь, это Украина и Белоруссия, где данная игра
также имела глубокие исторические корни - так, многие столетия белорусы играли в похожую на городки
игру «шпень». Вековые традиции имела игра и на территории Украины. 

В настоящем разделе республики выстроены а алфавитном порядке.  В целом,  прослеживается
чёткая закономерность – чем большее развитие в конкретной республике имел городошный спорт, тем
успешнее выступала республиканская команда и на всесоюзных чемпионатах.

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР

В южных кавказских республиках страны городки прижились достаточно рано – уже в 1920 – 1930-е
годы.  Как  правило,  развивались  городки  в  промышленных  центрах,  где  была  высокая  доля  русского
населения. Однако количество городошников в республике было незначительным – например, в 1928 году
городками занималось 116 человек, в том числе две женщины. К 1932 году количество занимающихся
увеличилось до 305 человек, 53 из которых были женщины1211.

1208 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
1209 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 35. Д. 9. Л. 20.
1210 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А-504. Оп. 5. Д. 1.
1211 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 14. Д. 1. Л. 6.
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На развитие городков на Северном Кавказе большое влияние оказал приезд в 1932 году мастеров
биты московской фабрики «Трехгорная мануфактура». С тех пор городки стали регулярно включаться в
программу  соревнований,  начали  разыгрывать  и  первенство  Северного  Кавказа.  Как  правило,
подавляющее большинство участников таких соревнований были по своей национальности русскими.

Развитию городков в южных регионах сопутствовали хорошие климатические условия и близость
русских регионов страны, где городки были крайне популярны. Популяризации городков содействовало и
появление на Северном Кавказе новых заводов, где преимущественно и культивировался этот вид спорта.
Как  правило,  ведущими  мастерами  были  переехавшие  выходцы  из  областей  страны  с  русским
населением.

Притягательность городков объяснялась тем,  что игра  была проста  по правилам,  проходила на
открытых  площадках  летом  и  зимой  на  свежем  воздухе.  Эта  игра  увлекательная,  атлетическая,
требующая силы и ловкости, меткости и выдержки, хорошей координации движений, что всегда ценилось
у южных народов. 

Развитие городошного спорта в национальной республике было незначительным – им увлекалось
преимущественно русское, но не коренное население республики. В частности, даже в 1956 году, когда в
СССР  начался  городошный  бум,  в  таком  популярном  республиканском  спортивном  обществе  как
«Спартак» городки как вид спорта не культивировались1212.

По состоянию на 1 января 1948 года в республике  насчитывался 1141 человек,  занимающийся
городками. К 1 января 1957 года таковых насчитывалось 2577 человек1213. 

Всего в советские годы в Азербайджане было воспитано не менее 4 мастеров городошного спорта.
Все  мастера  представляли  столицу  республики  Баку.  В  1963  году  мастером  спорта  стал  Рудольф
Кеворков, в 1964 году – Александр Милованов и Иван Пономарев.

На уровне командных чемпионатов СССР по городкам сборная Азербайджана высоких  мест не
занимала.

АРМЯНСКАЯ ССР

В  моноэтнической  национальной  республике  городошный  спорт  не  получил  серьёзного
распространения в советские годы. В самый пик развития городошного спорта стране, в 1957 году во всей
республике  насчитывалось  лишь  33  человека,  занимающихся  городками1214.  Как  правило,  в  числе
занимающихся были русские по национальности.

В чемпионатах СССР по городошному спорту Армения участия не принимала.

БЕЛОРУССКАЯ ССР

В Белоруссии первые официальные городошные соревнования стали проводиться на рубеже 1930
– 1940-х годов на простеньких площадках в столице республике городе Минске. Игра быстро набирала
популярность. Вскоре увлечение городками распространилось по всей республике. Следует отметить, что
как  вид  спорта  городки  начали  культивироваться  в  республике  уже  с  1924  года.  До  начала  Великой
Отечественной  войны   в  Минске  регулярно  проводились  соревнования  любителей  городошной  биты.
Городки входили  число видов спорта всех республиканских спартакиад. 

Поэтому далеко неслучайно, что команда Минска в 1936 году приняла участие в первом чемпионате
СССР по городкам,  заняв итоговое 6 место из 10 команд. В составе белорусской команды выступали
следующие игроки: Книпст Иосиф Адамович, 1897; Хмелевский В.В., 1911; Петрович Иван Юльянович,
1903; Петрович В.Ю., 1898; , Миронов П.П., 1902; Иванов. Успешно выступили белорусы и в личном зачете
– Иосиф Книпст занял 13 место, Иван Петрович – 14 место, Василий Хмелевский – 17 место1215. 

На чемпионате страны 1938 года спортивную честь республики отстаивал минский «Пищевик». В
составе «Пищевика»  выступали:  Книпст  Иосиф Адамович,  Хмелевский  Василий Васильевич,  Моренов
Иван Михайлович, Петрошкевич Болеслав Феликсович, Шанов Георгий. Белорусы заняли 13 место из 19
команд1216.

Очень трагическая для Белоруссии война 1941 – 1945 гг. и огромные людские потери не смогли
надолго  затормозить  развитие  городошного  спорта  в  республике.  Конечно,  война отразилась  на  всех
сторонах жизни белорусского общества. Так, в 1946 году в республиканском ДСО «Спартак» в спортивных
секциях  занималось  только  53  спортсмена-городошника.  Они  провели  два  соревнования,  в  которых
участвовало 13 человек1217.  Поэтому неудивительно, что в 1946 - 1950 годах белорусские городошники
участия в чемпионате СССР не принимали.

Первый республиканский чемпионат по городкам в послевоенные годы был проведен в 1949 году.
Соревнования вызвали небывалый ажиотаж среди спортсменов и зрителей, что послужило постоянному
ежегодному росту любителей городков. Чемпионаты республики стали проводиться регулярно: командные
– с 1949 года, а личные – с 1953 года.

Уже на следующий 1950 год на втором чемпионате Белоруссии в городе Нова-Болица Гомельской
области  в  финале  соревнований  приняли  сборных  команды  всех  семи  областей  республики.  В

1212 ГАРФ. Ф. Р-9480. Оп. 33. Д. 113. Л.л. 1 – 69.
1213 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. Р-75676. Оп. 5. Д. 17.
1214 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. Р-75676. Оп. 5. Д. 17.
1215 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 157. Л.л. 26, 126 – 127.
1216 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 158. Л. 5.
1217 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. Р-9480. Оп. 33. Д. 2. Л.л. 14 – 16, 50 – 52, 94 – 96, 165 – 166; Д. 9. Л.л. 69, 127.
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предварительных соревнованиях участвовало 275 команд, а общее количество спортсменов перевалило
за 1,5 тыс. человек.  

В 1951 году городки были включены в Первые Всебелорусские спортивные игры. В том же году
белорусская команда вновь приняла в чемпионатах СССР. Минское «Торпедо» заняла последнее, пятое
место, в предварительной группе, а в итоге заняло 16 место из 18 команд1218. С этого года белорусские
городошники регулярно участвуют в чемпионатах страны.

В  1953  году  был  проведён  первый  личный  чемпионат  республики,  победителем  которого  стал
Анатолий Волков – один из самых сильных городошников Белоруссии на протяжении двух десятков лет,
пятикратный  чемпион  республики,  неизменный участник  сборной  команды республики  во  всесоюзных
соревнованиях. В 1955 году им были установлены рекорды республики в игре на 15 фигур (23 биты), 30
фигур (53 биты) и 90 фигур (183 биты).  Позднее ему было присвоено почётное звание «Заслуженный
тренер БССР».

В  1953  году  Минск  был  удостоен  чести  принять  чемпионат  СССР  по  городкам.  Проведение
соревнования  подобного статуса дало новый толчок развитию городков в республике.

На чемпионате страны 1954 году в Воронеже сборная Белоруссии заняла 12 место из 13 команд,
опередив только сборную Украины1219. 

Не имея возможности составить конкуренцию лучшим командам, белорусские городошники в это
время выступали во второй группе чемпионатов страны. Так,  в 1956 году сборная Белоруссия в этом
турнире стала второй из девяти команд, уступив только Украине.

С 1956 года начали регистрироваться официальные рекорды Беларуси. 
Если на 1 января 1948 года в республике занималось городошным спортом 9902 человека, то на 1

января  1957  года  таковых  было  52357  человек1220.  Именно  в  Белорусской  ССР  был  зафиксирован
наибольший рост занимающихся городками – в 5,3 раза.

По состоянию на 1 января 1957 года в Белоруссии городошным спортом занималось 52357 человек.
Из этого количества 23215 человек (44,3 %) занимались городками в школах, а 20398 человек (36,2 %) – в
сельской местности. Тренерскую работу вели 505 инструкторов, двое из которых работали на платной
основе. В спортивном отношении уровень квалификации белорусских городошников был не очень высок –
в республике было 4 перворазрядника, 44 человека имели второй разряд, 427 – третий, 204 человека
имели юношеские разряды1221.

В  1960  году  в  Могилеве  были  построены  первые  в  республике  площадки  с  металлическим
покрытием.  Позже  такие  площадки  появились  в  Солигорске,  Березовке,  Витебске.  Это  создало
предпосылки для повышения спортивного мастерства белорусских городошников.

Славные  традиции  городошного  спорта,  заложенные  в  1950-е  годы,  продолжаются  и  сегодня.
Именно в это год в республике появился первый мастер спорта – Николай Хоравинин. В 1957 году норму
мастера спорта на соревнованиях в Кишиневе выполнил  Анатолий Волков.  В 1959 году триумвират
белорусских мастеров городошного спорта дополнил Олег Зубченок. 

В 1961 году норматив мастера спорта СССР по городкам выполнили Валерий Голубев, Василий
Завгородний,  Антон  Шабуня,  Василий  Сергеев,  Александр  Первушкин,  Виктор  Пчхальский,  Николай
Шкляревский  (Минск), Иван Сороквашин (Молодечно), Борис Сазонов и Федор Осташков (Брест).

В  1962  году  мастерами  спорта  стали  Баранов  Владимир,  Токарев  Николай,  Чесноков  Юрий,
Разумов  Николай,  Родионов  Вячеслав  (Минск),  Федосюк  Константин  (Новоборисов),  Рычаев  Виктор
(Витебск),  Угненко  Алексей,  Подобед  Василий  (Брест),  Щербо  Николай  (Орша),  Одинцов  Семен
(Молодечно),  Бондарь  Иван  (Вилейка),  Иванов  Александр,  Карташов  Николай  (Брест),  Липин  Иван,
Игнатик Семен («Динамо» Гродно), Ковалевский Иван, Коробицын Владимир (Могилев).  

В 1963 году норматив мастер спорта выполнили Леонид Мищенко, Здислав Соколовский (Гродно),
Николай Сажин (Могилев). В 1964 году мастерский рубеж покорился Алексею Володько, Виктор Козлов,
Василию  Грищенко,  Михаилу  Демидову,  Виктору  Дмитриеву,  Василий  Хоравинин  (Минск),  Ивану
Болденко,  Леониду  Быстрому,  Роману  Быстрому  (Минская  область),  Михаилу  Ржанову,  Владимиру
Нагороднюку (Могилев), Сергей Козырин (Могилевская область).

Всего  в  1961 –  1964 годах  норматив  мастера спорта  по  городкам  в  Белоруссии  выполнило 44
человека  (3,74  %  от  общего  количества  в  СССР).  Необходимо  отметить  уникальное  достижение
Константина Федосюка, который выполнил мастерский норматив в 60 лет, а в 63-летнем возрасте стал
чемпионом республики1222.

Впоследствии  список  белорусских  мастеров  только  продолжал  расти.  Благодаря  популярности
городков,  в  республике  стали появляться городошные династии –  например,  такие  как  Хоровинины и
Болденко. 

В 1969 году только в республиканском ДСО «Красное Знамя» городками занималось 5199 человек.
В их числе было 30 мастеров спорта, 58 перворазрядников, 576 человек имело массовые разряды1223.

Рост мастерства не замедлил сказаться – например, в 1961 году на чемпионате СССР в Ярославле
белорусское «Динамо» заняло 9 место из 19 команд. 

В 1962 году белорусы заняли 4 место из 18 команд, что стало высшим результатом в союзных
первенствах. Успешно выступил в личных соревнованиях Анатолий Волков, занявший 7 место (138 бит). 

1218 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 169. Л. 17.
1219 ГАРФ. Ф. А564. Оп. 1. Д. 315. Л.л. 350 – 351.
1220 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. Р-75676. Оп. 5. Д. 17.
1221 ГАРФ. Ф. Р-75676. Оп. 5. Д. 17. Л.л. 1об.,4об., 8об.
1222 Городошный спорт. Прошлое. Настоящее. Будущее. – М.: ИД «АС-ТРАСТ», 2014. – С. 44 – 45.
1223 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 35. Д. 89. Л.л. 11, 13, 15, 17, 19,
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В 1962 – 1964 годах в списки 25 лучших городошников страны входили Анатолий Волков, Иван
Корытько (по 2 раза), а в 1963 году белорусский мастер Николай Болденко вошел в списки с высоким
результатом 134 биты на 90 фигур.

В 1971 году белорусский Гродно принял игры чемпионате СССР. В начале 1970-х начинается новый
виток успехов белорусских городошников. В 1970 – 1974 Александр Шалаев из Витебска трижды входил в
списки  25  сильнейших  городошников  страны.  Именно  ему  принадлежит  неофициальное  звание
абсолютного рекордсмена Белоруссии по числу завоеванных медалей на чемпионатах республики. 10 раз
подряд  он  занимал  высшую  ступень  пьедестала  и  на  протяжении  полутора  десятков  лет  регулярно
улучшал свои и республиканские рекорды.

Сельские городошники
Белоруссии за игрой, 1967 г.

Шофер из колхоза им. Калинина Брестской области Александр
Шпаковский за игрой в городки, 1967 год1224

Долгое  время  лидирующие  позиции  в  республиканском  городошном  спорте  занимала  столица
республики Минск.  Но в 1960-е годы центр городошного спорта переместился из Минска в небольшой
город Молодечно. Здесь был построен городошный стадион с пятью игровыми площадками, на которых
стали  регулярно  проводиться  соревнования  различного  уровня,  в  том  числе  всесоюзные.  В  1967  в
Молодечно  при  ДЮСШ  было  открыто  первое  в  СССР  отделение  городошного  спорта.  Ведущий
молодечненский тренер Александр Сучко подготовил 15 мастеров спорта, а его воспитанники в составе
юношеской сборной республики неоднократно становились призерами первенства страны. В городошном
отделении ДЮСШ Молодечно в советские годы постоянно занималось не менее 100 человек школьников
и учащихся ПТУ.

Популярность  городков в  республике  продолжала расти.  С 1971 в Белоруссии начал регулярно
проводиться престижный турнир на призы газеты “Спортивная панорама” (“Физкультурник Беларуси”).

Один из выдающихся деятелей в истории развития городошного спорта в Белоруссии Александр
Кулак вспоминал, что его знакомство с игрой произошло в начале 1970-х годов, когда на празднике района
по случаю уборки урожая он выиграл правила соревнований по городошному спорту.  Это подстегнуло
деревенских мальчишек сделать своими руками простейший городошный инвентарь и играть с утра до
вечера. А через несколько лет, в 1975 году, сосед Александра привёл его на городошную площадку в
Молодечно, откуда начался его путь в настоящий городошный спорт1225.

Отличные площадки с металлическим покрытием появились и в Солигорске, где в 1979 году был
проведён чемпионат СССР. Этот чемпионат стал третьим союзным чемпионатом, который проводился в
республике.

В 1970-е годы прекрасные городошные стадионы появились в городах Березовке и Витебск. Это
привело к появлению новых спортсменов и росту конкуренции в борьбе за место в составе национальной
сборной. В результате уровень белорусских городошников так вырос, что они регулярно стали входить в
число лидеров любых всесоюзных соревнований.

В 1970 годы сборная Белоруссии, как правило, играла в сильнейшей группе. Но больших успехов
белорусские городошники не одерживали, кочуя из первой группы во вторую. Например, в чемпионате
1979  года белорусы заняли  последнее,  восьмое,  место  в  командном первенстве.  Характерно,  что  со
второй половины 1970-х годов до середины 1980-х годов ни один белорусский городошник ни разу не
вошёл в списки 25 сильнейших городошников страны. 

В  1980-е  годы  одним  из  лидеров  белорусской  команды  стал  Александр  Антонович  Кулак из
Молодечно, познакомившийся с городками в 8 классе. В 17 лет он выполнил норматив мастера спорта,
три года был капитаном юношеской сборной Белорусской ССР. В армию он попал служить в ВМФ, в
Кронштадт, где создал городошную секцию – через год кронштадтцы заняли третье место в первенстве
Ленинграда.  После  демобилизации  из  армии  Александр  Кулак  стал  работать  тренером  в  родном
Молодечно при спартаковском Доме физкультуры.

1224 Фото из журнала «Спортивные игры», 1967 г.
1225 Кулак А.А. Молодечно – столица городошного спорта Республики Беларусь // Городошный спорт. Ежегодник МФГС за 2004 
год. – С.-Пб., 2005. С. 6 – 9.
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В 1989 году республика в четвертый раз в своей истории принимала главные городошные старты -
чемпионат СССР по городкам прошёл в Бресте. 

Парад участников чемпионатов СССР всегда начинали ветераны городошного спорта. 
Парад в городе Солигорске Белорусской ССР1226

Сборная Белорусской ССР 
на Спартакиаде народов СССР 1991 г.1227

Победители чемпионатов Белоруссии и республики Беларусь по городошному
спорту в личном первенстве (1953 – 1994 гг.)

год место
проведения

победитель 
личных соревнований

победитель командных
соревнований*

1953 Минск Волков Анатолий (Минск), 199 бит Минск-1
1954 Минск Одинцов Сергей (Молодечно), 196 бит Минск-1
1955 Минск Волков Анатолий (Минск), 183 биты Минск-1

1226 Личный архив Л.С. Анискина.
1227 Личный архив В.Б. Полякова.
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1956 Минск Хоравинин Николай (Минск), 170 бит Минск-1
1957 Молодечно Хоравинин Николай (Минск), 166 бит Минск
1958 Минск нет данных Минск
1959 Молодечно Волков Анатолий (Минск), 119/60 фигур Минск
1960 Могилев Корытько Николай (Минск), 107 / 60 Минск
1961 Могилев Волков Анатолий (Минск), 146 бит КФК № 4 «Динамо» Мн.
1962 Могилев Корытько Николай (Минск), 140 бит Минск-1
1963 Минск Болденко Николай(Могилев), 134 биты «Динамо»
1964 Гродно Федосюк Константин (Борисов), 146 бит Минск
1965 Могилев Корытько Николай (Минск), 133 биты Минск
1966 Минск Родионов Вячеслав (Минск), 128 бит «Динамо»
1967 Минск Корытько Николай (Минск), 137 бит «Красное знамя»
1968 Брест Токарев Николай (Минск), 138 бит Минск
1969 Гомель Родионов Василий (Минск), 129 бит «Динамо»
1970 Минск Шалаев Александр (Витебск), 124 биты Минск
1971 Витебск Одинцов Сергей (Молодечно) «Спартак»
1972 Могилев Шалаев Александр (Витебск), 128 бит Минск-1
1973 Могилев Шалаев Александр (Витебск) Минск
1974 Гродно Шалаев Александр (Витебск), 131 бита «Красное знамя»
1975 Молодечно Шалаев Александр (Витебск), 123 биты Минск
1976 Гомель Шалаев Александр (Витебск), 124 биты «Локомотив»
1977 Березовка Волков Анатолий (Минск), 136 бит «Красное знамя»
1978 Солигорск Сучко Александр (Молодечно), 130 бит «Зенит»
1979 Солигорск Шалаев Александр (Витебск), 142 биты Минск
1980 Березовка Симурин И. (Гомель) «Красное знамя»
1981 Солигорск Шалаев Александр (Витебск), 124 биты Витебская область
1982 Березовка Шалаев Александр (Витебск), 127 бит «Спартак»
1983 Молодечно Шалаев Александр (Витебск), 119 бит Витебская область
1984 Молодечно Жеребцов Василий (Орша), 130 бит «Локомотив»
1985 Молодечно Жеребцов Василий (Орша), 127 бит «Локомотив»
1986 Молодечно Жеребцов Василий (Орша), 117 бит Витебская область
1987 Молодечно Жеребцов Василий (Орша), 122 биты Витебская область
1988 Молодечно Одинцов Сергей (Молодечно), 125 бит Витебская область
1989 Брест Сучко Александр (Молодечно), 127 бит Витебская область
1990 Молодечно Шалаев Александр (Витебск), 123 биты Витебская область
1991 Солигорск Кулак Александр (Молодечно), 126 бит Витебская область
1992 Молодечно Кулак Александр (Молодечно),125 бит Минская область
1993 Молодечно Бабич Александр (Ялта, Украина), 114 Минская область
1994 Могилев Жеребцов Василий (Орша), 124 биты Минская область
*Примечание:  Командные  соревнования  на  первенство  Белорусской  ССР,  проходившие  в  1949  –  1952  гг.

выиграла сборная Минска.

В  различные  годы  шесть  городошников  Белорусской  СССР  входили  в  списки  25  сильнейших
городошников страны. Трижды это удавалось сделать Александру Шалаеву, дважды – Анатолию Волкову
и Ивану Коробко. По одному разу в почётные списки входили Василий Жеребцов, Вячеслав Родионов,
Николай Болденко.

ГРУЗИНСКАЯ ССР

В  этнически  однородной  Грузии  национальный  славянский  вид  спорта  не  получил  заметного
развития. Как правило, занимающиеся городками являлись русскими по национальности, их количество
было очень  незначительно.  Так,  на  1  января  1948  года  городками  в  республике  занимался  всего  41
человек, а на 1 января 1957 года ещё меньше – 31 человек1228.

В чемпионатах СССР по городошному спорту участия грузинские спортсмены не принимали.

КАЗАХСКАЯ ССР

В  силу  значительного  количества  русского  населения  в  республике,  городошный  спорт  в  этом
регионе СССР был развит достаточно хорошо. Основным центром городошной жизни являлась столица
советского Казахстана – город Алма-Ата. Известно, что городошный спорт на городской ТЭЦ появился без
указки свыше, а по инициативе общественника и универсального спортсмена Н.В. Молостова.

На 1 января 1948 года в республике насчитывалось 5009 человек, а на 1 января 1957 года – уже
8431 человек1229.

Рекорд Казахстана в 1954 году принадлежал А. Машкову из Алма-Аты – 181 бита на 90 фигур.
Установление рекорда послужило стимулом для самосовершенствования казахстанских городошников. 

Первым мастером спорта  по  городкам в Казахской  республике  стал  Иван Лапин из  Алма-Аты,
представлявший спортобщество «Спартак». В 1961 году мастерами спорта стали Александр Григорьев и
Павел Мирошниченко  из Алма-Аты. В 1962 году мастерами спорта СССР по городкам стали Амахин
Павел,  Меркурьев  Иван  (Алма-Ата),  Зайкин  Николай,  Мерзлых  Виктор  (Семипалатинск).  В  1963  году
мастерами спорта по городкам стали Кургали Кожеманов (Алма-Ата), Еремей Караваев (Семипалатинск).

1228 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. Р-75676. Оп. 5. Д. 17.
1229 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. Р-75676. Оп. 5. Д. 17.
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В 1964 году – Петр Казанцев (Алма-Ата), Василий Карягин и Николай Сорокин из Рудного  (Кустанайская
область), Виктор Назаренко (Зыряновск Восточно-Казахстанской области).

Одним из городошных центров республики был город Семей (до 2007 года – Семипалатинск). 
Наибольших личных успехов  в  советской  городошной  истории Казахстана  добился  Александр

Иванович Гайдаренко (1936 г.р.) из Алма-Аты. Одновременно с окончание техникума, в 1966 году, он
выполнил норматив мастера спорта по городкам. Он дважды входил в списки 25 лучших городошников
СССР, играя за ДСО «Локомотив», так как работал в локомотивном депо столицы Казахстана. Его лучший
результат – 124 биты на 90 фигур.

Неоднократным чемпионом Казахстана был проходчик шахты из Темир-Тау Александр Бобров. 
Одним из известнейших популяризаторов городков был тренер-общественник домостроительного

комбината из  Алма-Аты  Игнатий Скороходов.  В 1986 году в  возрасте  57 лет  он  в  шестой раз  стал
чемпионом Казахской ССР. Работал он крановщиком, имел три медали «За доблестный труд».

Одним из наиболее известных казахстанских городошников советского времени является Николай
Владимирович Жернососенко,  родившийся  14  ноября  1937 года.  Он начал заниматься городошным
спортом в 1965 году, выполнив норматив мастера спорта в 1976 году. Судья всесоюзной категории с 1990
года,  он  являлся  главным  судьёй  чемпионата  СССР  1988  года.  Рекордсмен  Казахстана  в  личной  и
командной игре. 

В  1980-е  годы  председателем  Джамбульской  федерации  городков  являлся  электросварщик
Аркадий Баврин.

В 1980-е годы сборная Казахской ССР успешно выступала на всесоюзной городошной арене. Так,
на всесоюзном турнире «Средняя Азия и Казахстан», который прошёл в таджикском Чкаловске в 1984
году,  казахстанцы  заняли  второе  место.  В  составе  той  команды  играли  Н.  Обухов,  В.  Гуляйкин,  В.
Лузинсан, Ю. Бердюгин, И. Лузинсан.

На чемпионате  СССР 1984  года в  Северодонецке  казахстанцы Владимир  Кузнецов,  Александр
Бобров,  Николай  Жернососенко,  Николай  Обухов,  Виктор  Лузинсан,  Марат  Сабитов  заняли  пятое
командное место. Они выиграли у команд Киргизии и Латвии, ДСО «Даугава» и «Водник», сыграли вничью
с Украиной-2 и проиграли сборным РСФСР-1, РСФСР-2 и Украине-1.

В  1985  году  на  чемпионате  Средней  Азии  по  городкам  в  туркменском  городе  Мары  сборная
Казахской  ССР (Василий  Бегман,  Александр  Гайдаренко,  Игнат  Скороходов,  Николай  Обухов,  Виктор
Лузинсан,  Николай  Жернососенко)  стала  первой.  Лучший  игрок  казахстанцев  Н.  Жернососенко  с
результатом 138 бит на 90 фигур стал шестым в личном зачёте.

На  аналогичном  турнире  1986  года  сборная  Казахской  ССР стала  третьей,  а  в  личном  зачете
Николай Жернососенко также занял третье место.

В  1986  году  на  IX летней  Спартакиаде  народов  СССР сборная  Казахстана  заняла  престижное
шестое  место.  В  составе  той  команды  выступали  Александр  Бобров  («Енбек»  Темиртау),  Владимир
Бегман  («Локомотив»  Алма-Ата),  Владимир  Гуляйкин  («Локомотив»  Семипалатинск),  Александр
Гайдаренко  («Локомотив»  Алма-Ата),  Аркадий  Баврин  («Локомотив»  Джамбул),  Игнатий  Скороходов
(«Локомотив» Алма-Ата).

В  1989  году  на  чемпионате  Средней  Азии  сборная  Казахстана  (В.  Бегман,  И.  Скороходов,  А.
Гайдаренко,  Н.  Жернососенко,  В.  Гуляйкин)  заняла  третье  место.  В  решающих  матчах  они  уступили
сборным Киргизии (1:3) и Таджикистана (2:3). В личном зачете с результатом 144 биты на 90 фигур Н.
Жернососенко занял 12 место.

В 1991 году казахстанцы стали победителями турнира «Дружба-1991» в г. Алма-Ате, обыграв всех
своих  соперников.  В  составе  той  команды  играли  Алексей  Сидорко,  Александр  Пахомов,  Дамаген
Камалов,  Николай  Жернососенко,  Александр  Бобров,  Аркадий  Баврин.  В  личных  соревнованиях  Н.
Жернососенко стал шестым, затратив 138 бит на 90 фигур.

В 1991 году на Х Спартакиаде народов СССР в Северодонецке сборная Казахской СССР заняла
седьмое место. Казахстанцы выиграли у сборных Киргизии (3:0) и Латвии (3:2), сыграли вничью с Москвой
и Таджикистаном и проиграли шесть матчей – сборным Украины, Эстонии, Белоруссии со счётом 0:3,
сборным Молдавии и РСФСР со счётом 2:3, а сборной Ленинграда – 1,5:3,5.

В личных соревнованиях Спартакиады В. Кузнецов занял 31 место (131 бита),  А.  Сидорко – 36
место (136 бит), Н. Жернососенко – 42 место (139 бит). 

По статистике Федерации городошного спорта Казахской ССР, в 1980-е годы сборная республики по
городошному спорту одержала 24 победы, 3 встречи свела вничью, в 17 встречах потерпела поражение.

В  указанные  годы  сборную  Казахстана  тренировали  следующие  специалисты:  Эдуард  Мозер
(Караганда), Александр Гайдаренко (Алма-Ата), Анатолий Новиков (Алма-Ата), Игнат Скороходов (Алма-
Ата).
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Сборная Казахской ССР – участник чемпионата СССР 1990 г.1230

Сборная Казахстана – участник Спартакиады народов СССР 1991 г.1231

1230 Личный архив В.П. Полякова.
1231 Личный архив В.П. Полякова.

504



Казахстанские городошники 1980-х годов1232

Награждение представителя Казахской ССР, 1980-е годы1233

С 1982 по 1992 год в Семипалатинске проводился всесоюзный турнир по городошному спорту в
закрытых помещениях на призы Семипалатинского областного спортивного комитета. Этот турнир быстро
приобрел  популярность  и  стал  всесоюзным  –  на  кортах  Семипалатинска  выступали  сильнейшие
городошные мастера Советского Союза того времени. 

На этом турнире могли играть любые команды – от сборных республик до коллективов физической
культуры.  В  этих  соревнованиях  выступали  сборные  команды  Киргизии,  Таджикистана,  Туркмении,
команда города Зыряновска, Караганды, Алма-Аты, Рудного, Семипалатинска, Москвы и Ленинграда.

Победители городошного турнира на призы Семипалатинского облспорткомитета 
(1982 – 1992 гг.)

год победители командного турнира победители личного турнира
1982 Семипалатинская область 

(Обухов Николай, Гуляйкин Василий, Жернососенко Николай,
Лузинсан Виктор, Бердюгин Юрий, Кротов Александр)

Гайдаренко Александр
(Алма-Ата), 143 биты на 90 фигур

1983 Семипалатинская область 
(Обухов Николай, Гуляйкин Василий, Жернососенко Николай,

Лузинсан Виктор, Бердюгин Юрий, Пилипенко Владимир)

Гайдаренко Александр
(Алма-Ата), 132 биты

1984 Семипалатинская область 
(Обухов Николай, Гуляйкин Василий, Жернососенко Николай,
Лузинсан Виктор, Пилипенко Владимир, Кротов Александр)

Обухов Николай
(Семипалатинск), 134 биты

1985 Сборная Киргизии 
(Иванов Петр, Погорелов Виктор, Антонов Юрий, Алмакаев

Владимир, Тягусов Михаил, Шевелёв Юрий)

Гуляйкин Василий
(Семипалатинск), 134 биты

1986 Сборная Карагандинской области 
(Кузнецов Владимир, Бобров Александр, Бородин Виктор, Мозер

Владимир, Сабитов Марат, Стрельцов Сергей)

Кузнецов Владимир
(Караганда), 130 бит

1987 Сборная Киргизии
(Иванов Петр, Погорелов Виктор, Антонов Юрий, Алмакаев

Владимир, Тягусов Михаил, Шевелёв Юрий)

Баврин Аркадий
(Джамбул), 122 биты

1988 Сборная Таджикистана 
(Широков Вадим, Мяличкин Анатолий, Данильченко Леонтий,

Семибратов Юрий, Брэиль Генрих, Абаев Борис)

Погорелов Виктор
(Фрунзе), 125 бит

1989 Сборная команда Восточного Казахстана
(Шелухин Анатолий, Мурыгин Иван, Старостин Владимир, Шелухин

Жернососенко Николай
(Семипалатинск), 127 бит

1232 Личный архив А. Бекибаева.
1233 Личный архив В. Мозера.
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Виктор, Заболоцкий Сергей, Устюжанин Владимир)
1990 Спортивный клуб «Атом» г. Москва 

(Проц Михаил, Скатков Геннадий, Рыжиков Михаил, 
Шорников Олег)

Скатков Геннадий
(Москва), 110 бит

1991 Спортивный клуб «Климовец» г. Ленинград 
(Александр Морин, Барри Агишев, Алексей Иванов, Вячеслав

Кириллов, Евгений Мельничук, Владимир Моисеев)

Никитин Николай
(Сочи), 122 биты

1992 Семипалатинская область 
(Сидорко Алексей, Обухов Николай, Жернососенко Николай,

Лузинсан Виктор, Лузинсан Игорь, Лузинсан Александр)

Духанин Василий
(Краснодарский край), 125 бит

Заседание Федерации городошного спорта Казахской
ССР, конец 1980-х годов1234

Мастер спорта СССР Александр Гайдаренко
(Алма-Ата) поднимает флаг соревнований, 

1980-е годы1235

Городошники Казахстана, конец 1980-х годов1236

Рекорды Семипалатинского  корта  принадлежат  известному  московскому  городошнику  Геннадию
Скаткову, установленные в 1990 году: 17 бит на 15 фигур, 35 бит на 30 фигур, 73 биты на 60 фигур, 110
бит на 90 фигур. Также результат в 17 бит на 15 фигур показывали Аркадий Баврин из Джамбула (1990) и
Николай Жернососенко из Семипалатинска (1991).

Десять лучших результатов Семипалатинского корта принадлежат:  Скатков  Геннадий (Москва) –
110 бит (1990), Баврин Аркадий (Джамбул) – 121 бита (1990), Проц Михаил (Москва) – 121 бита, Никитин
Николай (Сочи) – 122 биты (1991), Гайдаренко Александр (Алма-Ата) – 123 биты (1987), Жернососенко
Николай (Семипалатинск) – 123 биты (1991), Рябцев Анатолий (Красноярск) – 123 биты (1991), Рыжиков
Михаил (Москва) – 123 биты (1991), Скороходов Игнат (Алма-Ата) – 124 биты (1987), Бабич Александр
(Ялта) – 124 биты (1991).

1234 Личный архив В. Мозера.
1235 Личный архив В. Мозера.
1236 Личный архив В. Мозера.
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Дважды  –  в  1992  и  1993  годах  -  в  Семипалатинске  проводился  «Кубок  звёзд  СНГ  –  Кубок
Кожмехобъединения по городошному спорту».

В  1992  году  победителем турнира стал  Александр Морин из  Ленинграда,  вторым был Алексей
Сидорко из Семипалатинска, третье место заняли Александр Бабич из Ялты и Валентин Валентович из
Лисичанска.

В 1993 году победителем стал Евгений Кузьмин из Новгорода. Вторым вновь стал семипалатинец
Алексей Сидорко; третье место поделили Владимир Старостин из Зыряновска и Николай Жернососенко
из Семипалатинска.

В  советское  время  в  списки  25  сильнейших  городошников  страны  один  раз  входил  Александр
Гайдаренко из Алма-Аты. 

КИРГИЗСКАЯ ССР

В  Киргизию  городки  завезли  преподаватели  Ленинградского  института  физкультуры  им.  П.Ф.
Лесгафта,  эвакуированного  во  Фрунзе  во  время  Великой  Отечественной  войны.  Благодаря  ним,  в
республике было создано 12 команд в «Динамо», 10 – в «Спартаке». Уже в 1960 году первенство Фрунзе
разыгрывали 32 команды. Среди легендарных городошников тех времен – имена Николая Проскурякова,
Петра Демченко, Ивана Сторожилова, Сергея Кучина.

На 1 января 1948 года в республике насчитывалось 1429 занимающихся городошным спортом. К 1
января 1957 года количество занимающихся значительно увеличилось и составило 3673 человека1237.

В 1963 году мастерами спорта стали Отто Гоппе и Иван Старожилов,  представлявшие столицу
республики город Фрунзе.  В 1964 году список  мастеров пополнил Андрей Беккер,  Владимир Захаров,
Виктор Погорелов,  Андрей Шнайдер из  Фрунзе.  Всего в  республике  в  1960-е годы было воспитано 6
мастеров  спорта.  Все  они  были  из  столичного  города  Фрунзе.  Следует  отметить,  что  в  эти  годы
городошные площадки были при каждом спортивном обществе.

Развитие городков неизбежно привело и к росту интереса к ним со стороны местного населения.
Так,  на  юниорском  первенстве  СССР  в  Тирасполе  призером  стал  коренной  фрунзенец  Исмагил
Муфтахутдинов.  Ещё  одним  известным  киргизским  спортсменом  был  Куват  Атыканов,  начавший
заниматься в городошной секции фрунзенского «Динамо». В 15 лет он впервые выступил в официальном
турнире  —  на  первенстве  центрального  совета  общества  “Динамо”.  Первыми  тренерами  молодого
городошника  Кувата  Атыканова стали Владимир Чопенко  и  Петр Иванов.  Они не  только  обучали его
премудростям этой игры, но и заряжали уверенностью в собственных силах. 

В  1987  году,  вернувшись  из  армии,  Атыканов  стал  работать  городошным тренером.  Вскоре  он
поступил в университет эстонского города Тарту и еще больше увлекся городками. Парня сразу взяли в
сборную Эстонской ССР, с которой он успешно выступал на всесоюзных соревнованиях. После 1991 года
всё рухнуло… Тем не менее, в 2001 году на первом чемпионате мира по городошному спорту в Санкт-
Петербурге  Куват  показал  отличный результат  –  121  бита  на  90  фигур.  В  2014 году  в  Москве Куват
Атыканов стал серебряным призером чемпионата мира по городкам во второй группе в составе команды
Киргизии1238. 

Со  второй  половины  1970-х  годов  в  командных  чемпионатах  страны  киргизские  городошники
выступали в сильнейшей группе, где частенько преподносили сюрпризы записным фаворитам. В составе
сборной Киргизии в советские годы также выступали русские мастера городошного спорта С. Нестеренко,
И.  Лисичкин,  А.  Шевелев,  Виктор  Погорелов.  В  1980  году  на  командном  чемпионате  СССР  сборная
Киргизии заняла высокое шестое место.

Наибольшего успеха городошники Киргизской ССР добились на  IX летней Спартакиаде народов
СССР в 1986 году, заняв четвертое место и пропустив вперед только сборные Украины, РСФСР и Москвы.
В составе той легендарной команды выступали городошники Фрунзе в следующем составе: В. Алмакаев
(«Алга»),  А.  Ломакин  («Колхозчу»),  А.  Шевелев  («Колхозчу»),  М.  Тягусов  («Алга»),  Виктор  Погорелов
(«Колхозчу»).

Долгие  годы,  в  том  числе  после  распада  СССР  в  1991  году,  городошников  Фрунзе/Бишкека
объединял Владимир Дмитриевич Чопенко. 

1237 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. Р-75676. Оп. 5. Д. 17.
1238 Аникин В. Что ему стоит городки построить // Вечерний Бишкек. – 19 сентября 2014 г.
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Сборная Киргизской ССР – участник Спартакиады народов СССР 1991 г.1239

Куват Атыканов, 2014 г. Фото В. Мирского1240

ЛАТВИЙСКАЯ ССР

Как  правило,  в  другие  союзные  республики  городки  попали  благодаря  приезжим  из  России.  В
Прибалтике городки прижились, прежде всего, в Латвии. Так, приехавший в Ригу ленинградец, участник
войны Павел Астахов стал пионером городошного спорта в Латвии. Отмечая его заслуги в деле развития
городошного  спорта,  продолжительный  период  времени  спортклуб  РЭЗ  ежегодно  проводил  в  Риге
соревнования на кубок его имени с приглашением иногородних команд1241.

В 1946 году в Риге, Лиепае, Елгаве, Даугавпилсе были созданы первые городошные команды. Как
правило, основу этих команд составляли военнослужащие Красной Армии. С 1949 года стали проводиться
чемпионаты республики, а латвийская сборная стала регулярным участником чемпионатов СССР.

По состоянию на 1 января 1948 года в республике насчитывалось 1372 занимающихся городошным
спортом. К 1 января 1957 года количество латвийских городошников незначительно увеличилось до 1435
человек1242.

Ведущим центром городошного спорта в Латвии являлась Рига. В 1962 году в столице республики
прошёл чемпионат СССР, собравший лучших городошников страны. В это время в Риге было не менее 8
действующих  мастеров  городошного  спорта.  Именно  в  столице  Латвии  на  стадионе
электромашиностроительного завода был построен первый в стране крытый городошный корт,  а  чуть
позже такой же корт появился и на рижском стадионе «Динамо».

1239 Личный архив В.П. Полякова.
1240 Источник фото: http://def.kondopoga.ru/1180508782-gorodki-ot-starinnoy-russkoy-zabavy-k-chempionam-mira.html
1241 Там же. С. 46.
1242 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. Р-75676. Оп. 5. Д. 17.
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В  1962  году  мастерами  спорта  СССР  по  городкам  стали  Бедарев  Александр,  Сидорко  Фома,
Фельдзер Алексей (Рига). В 1963 году норматив мастера спорта выполнили рижане Анатолий Артюхов,
Иван Ермаков, Александр Картамышев, Николай Ключников,  Борис Новиков,  Сергей Рассохин. В 1964
году  мастерами спорта  стали  Алексей  Багров,  Александр Громов,  Анатолий  Громов,  Виктор  Ефимов,
Николай Иванков, Николай Фролов, Владимир Яковлев из Риги.

Ещё одним центром городошного движения в прибалтийской республике стала Лиепая. В 1963 году
норматив мастера спорта по городкам выполнили Алексей Киричек и Петр Фадеев.

Значительный вклад в развитие городошного спорта в Латвии внёс Арвид Августович Штейнберг
(1914  г.р.),  возглавлявший  Федерацию  городошного  спорта  Латвии.  Он  был  участников  Великой
Отечественной  войны,  кавалером  боевых  наград,  судьей  всесоюзной  категории,  членом  Президиума
Федерации городошного спорта СССР.

В 1985 году в Латвии насчитывалось уже 35 мастеров спорта СССР и 4 судьи высшей категории.
Сильнейшей  командой  республики  являлось  рижское  «Динамо»;  более  скромные  показатели
демонстрировали городошники «Даугавы», «Локомотива» и «Варпы». В индивидуальной игре, начиная с
1977 года, гордость прибалтийского городошного спорта высокий и широкоплечий  Александр Чубуков
никому  не  отдавал  звание  чемпиона  республики.  Он  являлся  капитаном  сборной  Латвии  и  работал
шофером  на  КАМАЗе-цементовозе.  В  месткоме  своего  автопарка  численностью  около  500  машин
Александр отвечал за спортивную работу.

Сильнейший городошник в
истории советской

Прибалтики Александр
Чубуков, конец 1970-х гг.1243

Сборная Латвийской ССР на Спартакиаде народов СССР, 
1991 г.1244

Александр Чубуков по рождению был коренной москвич. С 12-летнего возраста увлёкся городками,
увидев их на стадионе завода «Красный пролетарий» на Мытной улице. Когда семья кадрового офицера
переехала  в  Ригу,  юный  Саша  пришёл  на  стадион  «Динамо»  к  тренеру  городошной  секции  Ивану
Ермакову, который и привёл его к мастерскому званию1245. 

Александр  Чубуков  выигрывал всё,  что  было  можно выиграть  в  республике  –  чемпионат  Риги,
первенство Латвии. В 1983 году на чемпионате СССР в Орджоникидзе А. Чубуков занял третье место,
потратив на 90 фигур 118 бит – это был высший успех для спортсменов Латвийской советской республики.
В 1979 году на чемпионате в Солигорске он также был третьим, показав результат 120 бит.

Как  тренер,  Александр Чубуков  подготовил  команду юношей,  с  которой  занял  шестое место  на
командном  чемпионате  СССР.  Кроме  него,  в  составе  той  команды  играли  Владимир  Маскинский,
Станислав Андреев, Вячеслав Демидов. Много времени Чубуков уделял в городошной секции и работе с
детьми.

В  советское  время  в  списки  25  сильнейших  городошников  страны  однажды  входил  Николай
Фролов из Риги. Лидером по количеству попаданий в престижный список является Александр Чубуков –
он входил в списки 7 раз.

В связи с развалом Советского Союза, городошная жизнь в Латвийской республике на длительное
время остановилась.

ЛИТОВСКАЯ ССР

1243 Фото из журнала «Спортивные игры».
1244 Личный архив В.Б. Полякова.
1245 Викторов П. Бита летит в цель // Спортивные игры. – 1984. - № 4. - С. 21.
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Городошный спорт в этой прибалтийской республике развивался преимущественно среди русских,
начавших переселяться в республику после окончания Великой Отечественной войны. 

На  1  января  1948  года  в  республике  насчитывался  381  человек,  занимающийся  городошным
спортом. К 1 января 1957 года это количество выросло до 911 человек1246.

В  литовском  ДСО  «Спартак»  в  1952  году  было  3  городошных  площадки,  но  на  них  никто  не
занимался1247.   В  последующие  годы  городки  культивировались,  как  правило,  на  промышленных
предприятиях,  в  заводских  коллективах.  Сильное национальное самосознание не позволило литовцам
массово принять старинную русскую игру, они реагировали на неё достаточно равнодушно, предпочитая
иные виды спорта.

В  советские  годы  литовские  городошники  всегда  участвовали  в  чемпионатах  СССР,  но  играли
преимущественно во второй группе.

МОЛДАВСКАЯ ССР

Городошный спорт в Молдавии стал активно развиваться в послевоенные годы. Вместе с тем, ещё
в  1956  республиканский  ДСО  «Спартак»  городки  в  числе  видов  спорта  не  культивировались1248.
Традиционно городошный спорт в республике в советские годы наиболее успешным образом развивался
в ДСО «Локомотив».

По состоянию на 1 января 1957 года в республике насчитывалось 4944 человека, занимавшихся
городошным спортом, что было значительным показателем для национальных республик1249.

Также  как  и  в  других  регионах  страны,  городки  входили  в  спортивную  жизнь  промышленных
предприятий как массовый вид спорта. Массовость неизбежно рождала и мастерство, что привело и к
появлению в начале 1960-х годов первых молдавских мастеров городошного спорта. Их было четверо –
трое представляли столицу республики Кишинев, а один – Бельцы.

В 1961 году мастером спорта стал Адам Грабовецкий (Бельцы).  В 1962 году мастерский рубеж
перешагнул кишиневец Александр Зайцев. В 1963 году мастером спорта СССР по городкам стал Николай
Чернобай из Кишинева. В 1964 году мастерский рубеж преодолел Валерий Урека (Кишинев).

Вместе с тем, каких-либо успехов на всесоюзной арене городошники Молдавии не добились. Так, на
чемпионате СССР 1956 года сборная Молдавской ССР заняла 12 место из 17 команд-участниц, выступая
во второй финальной группе. В последующие десятилетия Молдавия играла во второй группе командных
чемпионатов страны.

Сильнейшим городошником республики в городошной истории считается Федор Малюта, который
дважды входил в списки 25 сильнейших городошников страны.

Председатель Федерации городошного спорта Молдавской ССР Петр Андреевич. Кук,
1982 г.1250

1246 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. Р-75676. Оп. 5. Д. 17.
1247 ГАРФ. Ф. Р-9480. Оп. 33. Д. 113. Л.л. 46об., 50.
1248 ГАРФ. Ф. Р-9480. Оп. 33. Д. 256. Л. 20 – 24.
1249 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. Р-75676. Оп. 5. Д. 17.
1250 Фото из журнала «Спортивные игры», 1984 г.
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Построение молдавских городошников на внутренних соревнованиях, 1980-е годы1251

Молдавские городошники – друзья по команде, конец 1980-х годов1252

Сборная Молдавии (слева) в матче командного чемпионата СССР против сборной Украины, 
конец 1980-х годов1253

1251 Личный архив Е.М. Артамонова.
1252  Личный архив Е.М. Артамонова.
1253 Личный архив Е.М. Артамонова.

511



ТАДЖИКСКАЯ ССР

Центром городошного спорта в Таджикской республике в советские годы стала столица – город
Душанбе. Именно в этом городе была воспитана целая плеяда мастеров спорта.

На 1 января 1948 года в республике насчитывалось 1154 человека,  занимавшихся городошным
спортом. К 1 января 1957 года это количество увеличилось до 1967 человек1254.

В 1961 году мастером спорта стал душанбинец Асхат Абрафиков. В 1962 году списки мастеров
пополнили Белозеров Александр, Белокопытов Иван, Казаков Владимир, Лазарев Василий. В 1963 году
мастерами спорта по городкам стали Николай Сидоров и Василий Шиманский из Душанбе. В 1964 году
мастерский  рубеж  покорился  Федору  Гладышеву,  Александру  Рябову,  Михаилу  Сазонову,  Николаю
Тяпкину из Душанбе.

В списки 25 лучших городошников страны по итогам года городошники Таджикистана в советские
годы никогда не входили.

Сборная Таджикской ССР – участник Спартакиады народов СССР 1991 г. 1255

1254 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. Р-75676. Оп. 5. Д. 17.
1255 Личный архив В.П. Полякова.
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Городошники Средней Азии, 1986 г.1256

ТУРКМЕНСКАЯ ССР

Городошный спорт в жаркую среднеазиатскую республику попал благодаря русским переселенцам
и специалистам в конце 1920-х годов. В 1930-е годы и вплоть до 1941 года включительно проводились
республиканские первенства по городкам.

После семилетнего перерыва, связанного с Великой Отечественной войной, с 16 по 19 мая 1948
года  в  г.  Байрам-Али  было  проведено  первое  послевоенное  первенство  республики.  В  первенстве
приняло участие 24 человека и 4 команды: городов Ашхабада и Байрам-Али, Марыйской и Чарджоуской
областей.  Команды городов выступали в первенстве без формы. По итогам первенства было решено
учредить регулярный матч Мары – Ашхабад как двух крупнейших городошных центров республики; этот
матч проходил ежегодно в октябре.

Победу  в  первенстве  Туркменской  республики  праздновал  «Локомотив»  (Мары),  получивший
переходящий  приз  –  настольные  часы.  В  составе  команды-победительницы  играли  следующие
городошники:  Александров Николай Степанович, 1923 г.р.;  Иванов Павел Ефимович,, 1912 г.р.;  Бугров
Александр Иванович, 1919 г.р.; Ливкин Мирон Семенович, 1903 г.р.; Жигунов Алексей Митрофанович, 1926
г.р.; Потапов Владимир Никифорович, 1919 г.р.

Второе место заняло ашхабадское «Динамо», третье – «Красное Знамя» (Байрам-Али). Четвертыми
стали представители Чарджоуской области из «Динамо». Архивы сохранили для нас результаты матчей
того первенства: городошники со счетом 3:0 обыграли всех своих конкурентов, Ашхабад выиграл 2:0 у
Байрам-Али и 3:0 у Чарджоу; Байрам-Али выиграл у Чарджоу 2:01257.

Решением Всесоюзной городошной секции команда Мары, как победительница республиканского
первенства, была допущена к участию в чемпионате СССР в Горьком. В том же году «Локомотив» (Мары)
дебютировал  в  чемпионате  СССР,  заняв  последнее,  16  место.  Последние  места  команда  Ашхабада
занимала и на последующих чемпионатах страны - 17 место на чемпионате 1949 года, 15 место – 1950.  В
это время в число лучших городошников республики входили А.И. Бугров, М.И. Агеев, А.К. Маковский,
М.С. Лебедев, М.С. Ловкин 1258.

В 1951 году «Локомотив» (Мары) занял 17 место из 18 команд на чемпионате страны. В число
аутсайдеров всесоюзных турниров туркменские городошники входили и в последующие годы.

По состоянию на 1 января 1948 года в республике городошным спортом занималось 752 человека.
К 1 января 1957 года это количество увеличилось до 1247 человек1259.

Первым мастером спорта по городкам в Туркменской ССР в 1958 году стал Николай Раевский из
Ашхабада, представлявший спортивное общество «Захмет». В 1962 году мастерский норматив выполнил
Владимир Ананьев из Ашхабада. В 1964 году мастером спорта стал Александр Бугров, представлявший
спортобщество «Захмет» из города Мары и участвовавший в чемпионатах СССР с 1940-х годов. 

В чемпионатах СССР туркменская сборная больших успехов не добивалась, как правило, выступая
в финалах чемпионатов второй группы.

Сильнейшим городошником в истории республики считается Василий Бегман, однажды входивший
в списки 25 сильнейших городошников страны.

УЗБЕКСКАЯ ССР

1256 Личный архив В. Мозера.
1257 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 162. Л.л. 22 – 25.
1258 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 166. Л. 33 – 35.
1259 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. Р-75676. Оп. 5. Д. 17.
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Городошный спорт был неплохо развит и в Узбекской ССР, где крупнейшим городошным центром
был Ташкент. 

Городки в Узбекистане стали играть ещё в 1930-е годы, но полноценное развитие они получили в
первые послевоенные годы. Всего в столице Узбекистана в советские годы было воспитано не менее 13
мастеров спорта СССР по городкам.

По состоянию на 1 января 1948 года городошным спортом в республике занималось 2032 человека.
К 1 января 1957 года это количество увеличилось до 6542 человек1260.

С 4 по 10 июля 1948 года первенство Ташкента по городкам проводилось в два этапа – сначала по
олимпийской системе отбирались лучшие команды, которые играли между собой финальный турнир по
круговой системе.  В результате  команды расположились в  следующем порядке:  1)  «Большевик»  -  15
очков;  2)  «Буревестник»-1 – 13;  3)  «Пищевик»  -  9;  4)  «Пламя» -  9;  5)  «Буревестник»-2;  6)  «Трудовые
резервы» - 5.

В личных соревнованиях  приняло участие 12  человек:  Дмитрий Медянников,  Владимир Репьев,
Николай Сеноцов, Николай Осипов, Евсин, Николай Нестеров, Зубарев, Синицкий, Сердюков, Виталий
Репьев, Вишневский, Теменев. В финальном круговом турнире первым был Медянников («Большевик» -
15 очков, вторым – Нестеров («Большевик»,  13 очков),  третьим – Владимир Репьев («Большевик»,  10
очков),  четвертым –  Сеноцов  («Большевик»,  8  очков),  пятым –  Осипов  («Буревестник»,  7),  шестым –
Виталий Репьев («Буревестник», 1 очко)1261.

Именно команда «Большевик» и её игроки стали первопроходцами Узбекистана на чемпионатах
страны – в 1948 году они заняли 12 место из 16 команд. В 1949 году представители Ташкента стали 15 из
17 команд. В 1951 году ташкентская «Искра» стала 11 из 18 команд.

Таким образом, уже в конце 1940-х годов в Ташкенте сложился устойчивый городошный коллектив,
на долгие годы обеспечивший преемственность поколения городошников Узбекистана.

В 1961 году норматив мастера спорта выполнил Григорий Кошкаровский из Ташкента. В 1962 году
мастерами спорта стали Васильев Николай, Нуждин Гелий, Фирсов Сергей, Ефимов Виктор, Куликов Петр
(Ташкент).  В  1963  году  мастерами  спорта  стали  Саид  Бекбулатов,  Владимир  Гребенников,  Михаил
Кашаев, Владимир Калинин, Владимир Кузнецов, Николай Харитонов. В 1964 году мастером спорта стал
Николай Оникин.

В чемпионатах СССР городошники Узбекской ССР выступали во второй группе. В списки 25 лучших
городошников страны спортсмены Узбекистана никогда не входили.

Игра в городки в Ташкенте, начало 1970-х гг.1262

1260 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. Р-75676. Оп. 5. Д. 17.
1261 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 162. Л.л. 19 – 20.
1262 Фото из издания: Семёнов С.С., М.К. Говорков. Городошный спорт. - М.: Физкультура и спорт, 1981. – 94 с.
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Городошники Ташкента на тренировке, вт. пол. 1970-х гг.

Сборная ЦС «Локомотив» Узбекской ССР во время всесоюзного первенства общества, 
август 1971 г., г. Каган Бухарской области. Слева направо: Утенков, Гриняк, Узаков, Джималатов, 

А.И. Соенко (с лентой), Абдунезаров, Косарев, Мамедов1263

УКРАИНСКАЯ ССР

Наибольшую спортивную конкуренцию городошникам России, особенно в 1980-е годы, составляли
городошники Украины. 

В развитии городошного спорта в республике можно выделить несколько этапов: 
1) довоенный период; 
2) период становления городошного спорта в послевоенные годы; 
3) период интенсивного развития городошного спорта на территории республики (середина 1960-х –

конец 1970-х годов);
4) расцвет городошного спорта на территории республики (конец 1970-х – 1980-е годы).
Основываясь на данной периодизации,  кратко рассмотрим основные вехи развития городошного

спорта на территории Украинской ССР.

1263 Личный архив Н.Г. Павлова.
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В довоенный период на Украине было много городошных команд, но чтобы войти в число ведущих в
стране им не хватало опыта, мастерства обращения с профессиональным инвентарем, так как играли они,
как правило, на земляных площадках улица на улицу, город на город. 

На первом чемпионате  СССР 1936 года в Сталино (современный Донецк)  УССР представляло
четыре команды из 10 участвовавших. Успешнее всех выступила команда Днепропетровска (4 место),
команды Запорожья, Донбасса и Харькова заняли, соответственно места с 8 по 10. В составе этих команд
выступали:

- Днепропетровск (Варавин И.К., 1904, капитан; Спиридонов А.И., 1910; Коротких Т.П., 1916; Куртов
Л.Я., 1906; Стриж А.Я., 1906; Перепелица А.Д., 1893, Щекин Д.Л., 1912).

- Запорожье (Филиппов Я.А., 1874; Музыка В.А., 1911; Бабенко А.Ф., 1910; Абраменко А.И., 1888;
Долов В.А., 1884).

-  Донбасс  (Кононов  Иван  Иванович,  1900;  Кутузов  Иван  Григорьевич,  1907;  Деменков  Евдоким
Онуфриевич, 1904; Чуенко Владимир Тихонович, 1918; Степанов Дмитрий Васильевич, 1917; Болдин Р.М.,
1884).

-  Харьков  (Лисов  В.М.,  1898;  ,  Кузьмин  В.Ф.,  1910;  Бабенчук  Р.П.,  1911;  Кривенко  В.М.,  1916;
Латышев И.М., 1900; Жомер Н., 1916; Бабенчук А.А., 1909)1264. 

В личном зачёте успешнее всех выступил днепропетровец А.И. Спиридонов, занявший 20 место.
Последующие  места  заняли  днепропетровцы  Т.П.  Коротких  (24  место),  А.Я.  Стриж  (29  место),
харьковчанин В.М. Лисов (31), запорожцы Я.А. Филиппов (32), В.А. Музыка (34). Лучший в составе команды
Донбасса И.И. Кононов занял 37 место1265.

Именно в Донецке в 1936 году был проведён первый чемпионат СССР по городкам, что заложило
прочные основы городошным традициям не только на Донбассе, но и в других областях Украины. Но
чтобы войти в  число фаворитов  соревнований в стране,  украинским  городошникам явно недоставало
опыта  и  теоретической  подготовки,  следовательно –  мастерства.  Поэтому за  развитие  популярного  в
СССР  вида  спорта  в  Украине  в  конце  1950-х  годов  серьёзно  взялась  республиканская  городошная
федерация, а также её местные отделения, созданные при спорткомитетах, ДСО и ведомствах в крупных
городах.

По состоянию на 1 января 1948 года городошным спортом на Украине занималось 50986 человек. К
1 января 1957 года количество занимающихся увеличилось до 147780 человек1266.

В чемпионате СССР 1950 года по городкам лучший украинский коллектив «Металлург» из Макеевки
занял 9 место из 18 команд. С этого времени украинские команды бессменно выступают в соревнованиях
всесоюзного уровня. 

В 1955 году рекорд Украины принадлежал А. Романенко из Макеевки и составлял 168 бит. Это было
на 20 бит больше рекорда РСФСР, принадлежавшего челябинцу М.В. Сорокину, и на 29 бит всесоюзному
рекорду спартаковца Москвы Виктора Дудакова, установленного в 1953 году. Романенко принадлежал и
рекорд республики в игре на 15 фигур – 20 бит. В 1954 году И. Сериков из Макеевки установил рекорды в
игре на 30 фигур (54 биты) и 60 фигур (116 бит).

Понимая, что местным городошников не хватает опытных тренеров, украинцы пригласили к себе из
Москвы  заслуженного  мастера  спорта  Николая  Александровича  Цицинова,  считавшегося  главным
методистом Всесоюзной городошной секции послевоенных лет. Результат не замедлил себя ждать – уже
на первом чемпионате под руководством опытного наставника украинцы переместились с 14-го места на
6-е. Игроки сборной поверили в свои силы. 

В  1958  году  норматив  мастера  спорта  по  городкам  выполнили  киевляне  Виктор  Баулин,  Яков
Видясов, Иван Яковлев, а также Виля Пирожков из Днепропетровской области и Анатолий Романенко из
Сталинской области.

В 1960 году на смену деревянным, бетонным и асфальтовым городошным площадкам в республике
массово пришли металлические «квадраты». С тех пор заметно стал повышаться класс игры и украинских
мастеров биты. Стала резко повышаться массовость городков. Благодаря всепоколенческой игре среди
разных возрастных групп,  в  обществе  стало ломаться  убеждение,  что  городки  «спорт  для  стариков».
Украинская молодёжь активно пошла в городки.

В 1960-е годы много сильных мастеров городошной биты из России переехало на Украину  для
продолжения занятия городками на лучших условиях. Так, в Донецк перебрался опытный мастер Николай
Павлов из Пензы.  Анатолий Токарев остановился в Коммунарске; к нему присоединился  Константин
Матвеев из  Ленинградской  области,  позднее  переехавший  в  Бердянск.  Иван  Байдин из  столицы
Северного  Урала  переселился  в  Кировоград,  затем  играл  в  Коммунарске  и  Нежине.  Подобное
укомплектование опытными мастерами различных регионов привело к тому, что в конце 1960-х в городки
играли во всех 25 регионах Украинской ССР, что не преминуло сказаться и на появлении новых мастеров
городошного спорта в республике1267.

1264 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 157. Л. 27.
1265 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 16. Д. 157. Л. 136.
1266 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. Р-75676. Оп. 5. Д. 17.
1267 Городошный спорт. Прошлое. Настоящее. Будущее . – М.: ИД «АС-ТРАСТ», 2014. – С. 43.
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Сборная Украины, слева направо: Матвеев Константин, Лагута Александр, Павлов Николай,
Епизунов Валерий, Токарев Николай, Елизаров Александр, 1957 год, г. Харьков

В 1961 году мастерский рубеж был преодолен Иваном Ходневым и Кузьмой Лобановым  (Киев),
Леонидом Жуковым (Донецк),  Григорием Матюхиным Леонидом Семочкиным и Василием Рабоволенко
(Харьков), Виктором Комаричевым и Николаем Кононовым (Макеевка), Александром Авраменко (Сумы),
Михаилом  Алехиным  (Краматорск),  Георгием  Борисовым,  Виктором  Вобликовым  (Луганск),  Николаем
Гавриченко,  Иваном  Матросовым  и  Иваном  Князьковым  (Львов),  Алексеем  Ивановым  (Кривой  Рог),
Александром Коломиецем (г.  Парижская Коммуна Луганской области),  Алексеем Корняевым и Павлом
Самойленко  (Ровно),  Георгием  Лисуновым,  Александром  Пыженко,  Александром  Сосковым  (Одесса),
Александром Меркурьевым (Николаев), Анатолием Мудрецовым и Иваном Шиленко (Докучаевск Донецкой
области), Александром Рубцовым и Виктором Горбенко (Днепропетровск).

В 1962 году мастерами городошного спорта стали Тарасов Федор (Луганская обл.), Сенатор Петр
(Сумы), Бортников Виктор, Иваненко Константин, Сидоренко Николай, Карханин Виктор, Новинский Иван
(Запорожье), Стрельцов Иван, Дрынов Василий (Донецкая обл.), Лобостев Владимир (Конотоп), Лушников
Алексей, Мартышин Петр (Докучаевск Донецкой области), Сосновский Петр, Анатолий (Белая Церковь),
Хитрич  Владимир  (Житомир),  Романов  Геннадий  (Харьков),  Хроль  Иван  (Коммунарск),  Федотов  Петр,
Фурсенко Виктор (Ровно), Воробьев Владимир (Донецк), Новиков Александр (Львов), Пронин Станислав
(Днепропетровск), Голубев Георгий, Козак Иван (Одесса), Грачев Сергей (Каменец-Подольский), Говорун
Виктор, Саунин Николай (Алчевск Луганской области), Рудич Станислав (Евпатория), Малаш Вячеслав,
Мусиенко  Николай,  Нужный  Алексей  (Николаев),  Мельник  Семен  (Черновцы),  Павлов  Анатолий
(Кировоградская обл.). 

В 1963 году мастерами городошного спорта стали Александр Бондаренко, Владимир Грязнов, Иван
Грязнов, Юрий Козерицкий (все – Белая Церковь), Василий Барановский, Борис Козлов, Николай Маленко,
Анатолий  Пирожков,  Николай  Родина  (все  –  Днепропетровск),  Сергей  Романов,  Василий  Цигулев
(Жмеринка Винницкой области),  Николай Рюмин (Киев),  Юрий Зленский (Житомир),  Владимир Грипас,
Петр Терентьев (Запорожье), Дмитрий Цвириди (Каменец-Подольский), Пётр Ермак (Луганск), Сергей Бык,
Иван  Коротких  (Львов),  Баранов  Василий (с.  Верхнее Луганской  области),  Борис  Айкашев  (Никополь),
Михаил Киселев (Николаев), Всеволод Томашевский, Илья Смирнов (Ровно), Евгений Козлов, Афанасий
Клыков, Владимир Орлов (все – Харьков), Игорь Тищенко (Чернигов).

В  1964  году  норматив  мастера  спорта  выполнили Вячеслав  Ведерников,  Юрий  Грязнов  (Белая
Церковь), Анатолий Буцкий (Красногоровка Донецкой области), Иван Байдин (Кировоград), Иван Евсиков,
Василий Карлов, Андрей Куликов, Владимир Мед, Петр Провоторов, Симаченко Иван, Карлов Василий
(Запорожье), Владимир Коломенский, Владимир Кошмар, Дмитрий Новиков, Владимир Помазков, Николай
Соловьев  (Днепропетровск),  Иван  Бессонов,  Иосиф  Святоха  (Днепропетровская  область),  Александр
Панкратов, Виктор Чарков, Владимир Чарков (Донецк), Александр Дрокин, Владимир Лященко (Луганск),
Дмитриенко  Кирилл,  Голиков  Михаил,  Павел Чернов (Николаев),  Виктор Клеванов,  Владимир Харьков
(Харьков),  Иван  Петрусев  (Херсон),  Петр  Кацедым (Хмельницк),  Николай  Котляр (Крымская  область),
Виктор Сычев, Владимир Сычев, Михаил Сычев (Луцк),  Абрам Файнгольд (Евпатория),  Аким Шурдуба
(Днепропетровская область), Анатолий Щукин (Симферополь).

Благодаря  целенаправленной  политике  руководителей  спорта  в  республике,  направленных  на
развитие городошного спорта, в Коммунарске построили первый в стране крытый городошный корт, на
котором впоследствии В. Моисеенко установил всесоюзный рекорд – 35 бит на 30 фигур. Такие же корты
позднее были построены в городах Орджоникидзе, Запорожье, Бердянске и Северодонецке.

Горняки шахты имени Калинина,  что  в  городе Донецке,  додумались  разбить  городошные корты
прямо в толще земли, в пройденных и пустующих штреках1268. Этот опыт следует признать уникальным и
единственным в своём роде.

1268 Небольшая история русской игры «Городки» // Спортивная жизнь. – 1982. - № 12. – С. 31 – 32.
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Город Каменец-Подольский Хмельницкой области УССР имеет немалые заслуги перед городками
как кузница кадров для этого древнейшей игры в советские годы. Каменец-Подольский педагогический
институт им. В.П. Затонского (советский государственный и партийный деятель, академик Академии наук
УССР с 1929 года, нарком просвещения республики) в СССР не имел аналогов – это был единственный
ВУЗ страны, где при кафедре лёгкой атлетики имелось отделение городошного спорта! Сегодня, спустя
десятилетия, можно только восхититься прозорливости спортивных и педагогических руководителей той
поры,  потому как  выпускники  этого  факультета  оказали  мощнейшее  влияние на  развитие  городков  в
различных регионах бывшего СССР.

Появлению  специальной  кафедры  и  возникновению  настоящего  культа  городошного  спорта  во
многом  способствовал  Василий  Александрович  Жабенко,  заслуженный  тренер  Украины  по  лёгкой
атлетике и городкам, мастер спорта СССР по лёгкой атлетике  и городкам.  Именно он заразил всех в
институте «городками», а первенство института по городкам было одним из сильнейших в республике.
Двое  преподавателей  кафедры  гимнастики,  оба  мастера  спорта  СССР  по  этому  виду,  настолько
увлеклись игрой, что выполнили и мастерский норматив и по городкам. 

Один из них,  Пётр Васильевич Кацедым,  некоторое время и возглавлял кафедру городошного
спорта. Также дважды мастером спорта СССР (по легкоатлетическому многоборью и городкам) являлся
также  преподаватель  этого  ВУЗа  Вячеслав  Моисеенко из  Коммунарска,  один  из  сильнейших
городошников  Украины,  обладатель всесоюзного рекорда на 30 фигур  в  35 бит.  Дважды он входил в
списки 25 лучших городошников страны.

На  этой  кафедре  получили  специальное  образование  такие  известные  и  уважаемые  мастера
городошной биты как чемпионы СССР по городкам Вячеслав Фетисов из Тулы, Сергей Талов из Казани,
Владимир Червонный из Броваров, многократный чемпион СССР и заслуженный тренер РСФСР Леонид
Анискин из Воронежа, Юрий Каменев из Нижнего Новгорода, Валерий Мельников, Фёдор Насеник, братья
Владимир  и  Анатолий  Шевкуны,  Иван  Пугач,  Юрий  Конов,  Юрий  Пушкарёв,  Владимир  Линьков,
Константин  Решетов,  Сергей  Мамарев,  Василий  Тельнюк.  Большинство  из  них  впоследствии  внесли
заметный вклад в развитие и популяризацию городошного спорта, посвятив большую часть своей жизни
работе с детьми.

Команда «Буревестник» Каменец-Подольского педагогического института, 1970-е годы. Слева
направо: Валерий Мельников, Иван Пугач,  Леонид Анискин, Вячеслав Фетисов, Юрий Пушкарев1269

1269 Личный архив Л.С. Анискина.
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Вячеслав Фетисов и Леонид Анискин (в первом ряду слева направо) выводят команду
«Буревестник» (Каменец-Подольск) на соревнования, 1971 г.1270

Городошники Каменец-Подольского института, 1971 г. Стоят слева направо: болельщик, 
Леонид Анискин, Юрий Пушкарев, рабочий стадиона, Василий Грачев (тренер), комендант стадиона, 

Василий Жабенко, Анатолий Раренко; сидит справа Вячеслав Фетисов1271

Далеко  не  случайно,  что  уже  в  1981  году  прекрасная  тренерская  работа  Леонида  Анискина,
Вячеслава  Фетисова,  Валерия  Мельникова,  Ивана  Пугача,  Владимира  Червоного  отмечалась  в
центральной спортивной прессе. Особенно приветствовалась инициатива Л.С. Анискина,  который стал
проводить на городошном стадионе в Евпатории «Матч городов» Евпатории и Воронежа среди юношей,
приуроченный  к  дате  Евпаторийского  десанта  –  так  достигались  и  воспитательные,  и  спортивные
результаты.

Тренером  по  городошному  спорту  в  институте  был  Сергей  Степанович  Грачев.  Он  был
фронтовиком, полковником запаса. Его служба прошла на русско-японской границе. Авторитет Грачева у
воспитанников института был очень высоким.

Юрий  Михайлович  Пушкарев (1938  г.р.)  работал  преподавателем  Каменец-Подольского
сельскохозяйственного  института.  Он  был  сильным  мастером  спорта  по  городкам,  являлся  судьёй
республиканской категории, регулярно принимая участие в судействе соревнований различного уровня.
Долгое время Пушкарев возглавлял спорткомитет Каменец-Подольского.

1270 Личный архив Л.С. Анискина.
1271 Личный архив Л.С. Анискина.
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Логично, что именно в г. Каменец-Подольский был построен первый в СССР крытый утеплённый
корт.  Этот  город  в  Хмельницкой  области  занимает  особое  место  в  истории  советского  городошного
спорта. Выпускник местного ВУЗа Вячеслав Фетисов в 1984 году в матче четырех сильнейших сборных
страны установил сразу два союзных рекорда: на 60 фигур 73 биты и на 90 фигур 111 бит, поразив этим
всю городошную общественность.

Славные  городошные  традиции  сложились  и  в  крупном  украинском  городе  Харькове,  сборная
команда которого играла ещё в первом союзном чемпионате 1936 года. Не раз харьковчане  Анатолий
Мялик,  братья  Елизаровы,  Владимир  Цыбин,  Александр  Лагута становились  победителями  и
призерами чемпионатов страны. Сложившаяся в Коммунарске в 1967 году, эта самая молодая по возрасту
команда, сходу выиграла первенство Украины. Такие успехи сборная повторяла неоднократно.

Большой организационный вклад в развитие городков  на Украине внёс  Василий Прокофьевич
Журомский (1927 г.р.). Долгие годы он являлся депутатом Северодонецкого городского Совета народных
депутатов, а также работал заведующим коммунальным отделом Северодонецкого горисполкома. Он не
только являлся мастером спорта, но также был судьёй всесоюзной категории – с 1977 года он регулярно
участвовал в судействе чемпионатов СССР, неоднократно был главным судьёй.

Следует ещё раз подчеркнуть, что приток ярких городошных талантов из России оживил украинский
городошный спорт, повысил конкуренцию, что в результате резко повысило его качественный уровень. В
республике  появились  свои  собственные  «звезды»  -  Владимир  Червоный,  Александр  Бабич,
Владимир Розлуцкий,  Валентин Валентович,  Сергей Ильин,  Валерий Елизаров и множество других
мастеров  городошной  биты.  Бросок  Владимира  Червоного  считался  каноническим  и  неслучайно
изображался на плакатах советского времени.

Для  советской  городошной  истории  очень  показателен  пример  крымского  курортного  города
Евпатория,  где на кортах знаменитого курорта 5 раз проходил чемпионат СССР (абсолютный рекорд
среди всех городов). В советское время редко какой город удостаивался чести главного республиканского
соревнования  хотя  бы  дважды.  Притягательность  крымского  города  заключалась  в  новых,  самых
современных  на  тот  момент,  городошных  площадках.  Местные  корты,  благодаря  реконструкции  по
проекту С.М. Рудича и А.М. Файнгольда отвечали всем требованиям инженерной мысли и спортивной
науки1272.

Долгие годы директором этого стадиона работал Станислав Иванович Рудич (1944 г.р.), который
также был мастером спорта по городкам, четыре раза входя в списки 25 сильнейших городошников СССР.
Рудич  неоднократно  выигрывал  чемпионат  УССР  в  личном  зачёте.  Также  он  являлся  тренером
республиканского «Спартака», входил в состав Президиума Федерации городошного спорта Украины.

Команда шахты им. Калинина на первенстве Донецкой области, 1978 год, Донецк.
Первый слева – Н.Г. Павлов

1272 43-й чемпионат СССР по городошному спорту в Евпатории // Спортивная жизнь. – 1986. - № 1. – С.26; Городошный спорт. 
Прошлое. Настоящее. Будущее. – М.: ИД «АС-ТРАСТ», 2014. С. 43 – 44.
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XV Всесоюзный мемориал, г. Евпатория. 
 Командующий парадом - почетный мастер спорта по городошному спорту Н.Г. Павлов1273

Сборная УССР по городошному спорту. Слева направо: Владимир Червоный, Валентин Валентович,
Сергей Ильин, Сергей Талов, Вячеслав Фетисов, 1983 г1274.

Награждение сборной УССР – чемпиона СССР 1983 г. в командном зачёте.

1273 Личный архив Н.Г. Павлова.
1274 Личный архив Л.С. Анискина.
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 Слева направо: С. Талов, А. Бабич, В. Червоный, В. Фетисов, С. Ильин1275

Ещё  одним  центром  городошной  жизни  Украины  стал  город  Орджоникидзе Днепропетровской
области.  Одним из инициаторов строительства современных городошных кортов в  шахтерском городе
стал  универсальный  спортсмен  Николай  Кригер,  родившийся  в  Свердловской  области.  В  вопросе
строительства  кортов  на  новом  стадионе  городка  Кригера  поддержал  заместитель  директора
Орджоникидзевского горно-обогатительного комбината Шевченко1276. 

Новая  городошная площадка уже  через  несколько  дней  после своего  ввода в  строй  привлекла
внимание рабочих.  Рабочие второй смены приходили на городошные корты играть  с  утра,  а  рабочие
первой смены – в вечерние часы. Таким образом, городошная площадка никогда не пустовала.

Неожиданная  популярность  городков  заставила  производственный  совет  физкультуры  и  спорта
включить  городки  в  программу  заводской  спартакиады.  Чуть  позже  появилась  вторая  городошная
площадка, а соревнования по городкам стали проводиться уже в двух группах. Так массовость создала
предпосылки для повышения мастерства,  явившись  фундаментом для появления  настоящей команды
мастеров Орджоникидзе.

Одним из первых таких доморощенных мастеров стал младший брат Николая Кригера Василий. В
1977  году  он  вошёл  в  состав  сборной  областного  совета  «Авангард»  и  на  чемпионате  совета
спортобщества в Краснодоне выполнил мастерский норматив, затратив 138 бит на 90 фигур. Николай
Кригер и Владимир Голубничий стали кандидатами в мастера.

Чтобы обеспечить занятия ставшими популярными городками круглогодично, у Кригера появилась
идея сделать для этого крытый манеж, благо подобные примеры на Украине уже были. Так появился
Орджоникидзевский городошный манеж с раздевалками на 40 человек, длиной 34 метра, при ширине в 8,5
метров и высотой 3,5 метра. Появление такого манежа позволило проводить тренировки и городошные
соревнования при любой погоде.

Так,  постепенно,  Орджоникидзе  стал  одним  из  ведущих  республиканских  центров  городошного
спорта. Привлечение на тренерскую работу талантливого спортсмена, выпускника Каменец-Подольского
института Вячеслава Фетисова вскоре вывела город и регион на авансцену городошного спорта всего
СССР.

Участники чемпионата СССР по городошному спорту в г. Орджоникидзе, 1983 г.1277

Таким образом, к моменту развала Советского Союза, на территории Украинской ССР сложилась
высококлассная  городошная  школа,  которая  была  обеспечена  современной  инфраструктурой
городошного спорта. Это предопределило то, что в 1980-е годы именно на Украине проходили многие
чемпионаты СССР.

Украинские  мастера  городошной  биты  не  раз  входили  в  советские  годы  в  списки  25  лучших
городошников  СССР  по  итогам  года.  Рекордсменом  является  Константин  Матвеев,  который  14  раз
попадал в списки сильнейших. 13 раз в списки лучших входил Вячеслав Фетисов. По 11 раз в эти списки
входили Валентин Валентович, Александр Бабич, Сергей Ильин, по десять раз Иван Байдин и Валерий
Елизаров. 

В  списке  сильнейших  городошников  страны  также  входили:  8  раз  –  Григорий  Бискуп;  7  раз  –
Владимир Цыбин; 6 раз – Владимир Червонный; 5 раз – Владимир Розлуцкий, Николай Левченко; 4 раза –

1275 Личный архив Л.С. Анискина.
1276 Кривопальцев В. Неподалеку от карьера // Спортивные игры. – 1978. - № 5. – С. 10.
1277 Личный архив Л.С. Анискина.
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Станислав Рудич; 3 раза – Владимир Горбенко, Николай Лютов; 2 раза – Вячеслав Моисеенко, Владимир
Шибанов.

По одному разу в списки лучших входили Валентин Шпилев, Станислав Вудвуд, Юрий Конов, Борис
Аладьин,  Мартынин,  Николай Матвеев,  А.  Фоминов,  А.  Тупиков,  Николай Токарев,  Федор Коростелев,
Владимир  Ивченко,  Владимир  Турчин,  Юрий  Казарицкий,  А.  Романов,  И.  Беликов,  Дмитрий  Рывак,
Анатолий Шевкун, Анатолий Елизаров.

Городошники Орджоникидзе на тренировке,
1982 г.1278

Команда г. Орджоникидзе на построении, к. 1980-х
гг. Слева направо: Владимир Линьков, Вячеслав

Фетисов, Сергей Талов, неизвестный1279

Сборная УССР на чемпионате СССР 1990 г. 
Слева направо стоят: Валентин Валентович, болельщики, Василий Прокопьевич Журомский,

Сергей Ильин, Владимир Розлуцкий; слева направо сидят: Александр Бабич, Николай Левченко,
Вячеслав Фетисов1280

ЭСТОНСКАЯ ССР

История городошного спорта Эстонии восходит к первым послевоенным годам. Городки начинались
как игра деревянными палками на утрамбованной земле. Естественно, что такая игра не требовала ни
специальных площадок с металлическим покрытием, ни специализированного инвентаря, ни серьёзного
уровня физической подготовки. Поиграть в такие городки было достаточно много желающих. Достаточно
вспомнить,  что в 1965 году в  городе Локса в  летних соревнованиях Спартакиады завода участвовало
более 60 человек.

1278 Фото из газеты «Советский спорт», 1982 г.
1279 Личный архив Л.С. Анискина.
1280 Личный архив В.П. Полякова.
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По состоянию на 1 января 1948 года в республике городошным спортом занималось 528 человек. К
1 января 1957 года количество городошников увеличилось до 570 человек – очень незначительно1281.

Первые  площадки  с  металлическим  покрытием  появились  в  городе  Силамяе.  Естественным
результатом развития городошного спорта стало и создание федерации городошного спорта Эстонской
ССР.  Сборная  республики  без  особого  успеха,  но  стала  выступать  на  чемпионатах  страны.  Каждое
выступление  было  для  эстонских  городошников  как  учёба.  К  сожалению,  выступление  сборной  в
Челябинске в 1974 году стало последним – в следующий раз на всесоюзной арене эстонцы появились
только  в  1985  году.  Такой  разрыв был  связан  с  развалом федерации  в  Силамяе.  В  течение  10  лет
местные городошники соревновались только в пределах республики.

В период до 1972 года от Эстонии выступали городошники города Силламяэ, где в то время городки
были хорошо развиты. В это время активно выступал следующие спортсмены города: Юрий Гаврилов
(выполнил норму мастера спорта СССР в 1967 году), Александр Сухоруков (1967), Сергей Вылегжанин
(1968), Василий Ильин (1968), Михаил Осипов (1970).

К  середине  1970-х  годов  городки  в  республике  получили  достаточное  развитие,  что  привело  к
созданию городошных  клубов  в  других  городах  –  Таллинне  (Павел  Яковлев,  Виктор  Лазарев,  Рашид
Ермаков), Нарве (Василий Власенков, Николай Рябцев), Тарту (Арнольд Кисель), Вильянди (Тайво Тедер),
Пыльтсамаа (Виталий Топкин), Кохтла-Ярве (Анатолий Яценко).

После 1980 года участие городошников Силламяэ в соревнованиях значительно сократилось, но
появилась талантливая и заинтересованная молодёжь из других городов. Появились предпосылки для
нового спортивного взлёта.

В 1985 году, в преддверии летней Спартакиады народов СССР по городошному спорту, сборной
Эстонии  разрешили  участвовать  в  Чемпионате  СССР  по  городошному  спорту  в  первой  лиге.  Эти
соревнования закончились сенсационно – никому не известная сборная Эстонской ССР заняла первое
место и вышла в высшую лигу. 

С этого момента и до 1991 года наступил расцвет эстонского городошного спорта – результаты
многих  игроков  вплотную  приблизились  к  союзному  уровню,  в  городки  потянулась  молодёжь,  что
оказалось  очень  важным  для  дальнейшего  развития  городков  в  прибалтийской  республике.  Сборная
Эстонии выступала в чемпионатах России и Белоруссии.

Сойфертис Л.В. Игра в городки.
Карикатура в журнале «Крокодил»,

1981 г.

Сборная Эстонской ССР – участник Спартакиады народов
СССР 1991 г.1282

В 1986 году на Спартакиаде народов СССР сборная Эстонии заняла почётное 6 место. Такой же
успех эстонцы повторили и на чемпионате СССР 1987 года.

Основу состава этой команды составляли лучшие городошники Эстонии тех лет: Михаил Ефремов,
Александр Анисимов,  Павел Яковлев,  Василий Власенков,  Виталий Калинин,  Эвальд Странберг,  Петр
Николаев, Александр Кондриков, Владимир Быстров.

В советские годы в списки 25 лучших городошников страны дважды входил Михаил Ефремов из
города Локса.

С  2009  года  Михаил  Григорьевич  входит  в  состав  Исполкома  Международной  Федерации
городошного спорта (МФГС), в 2012 – 2013 годах исполнял обязанности президента МФГС, в настоящее
время является вице-президентом МФГС.

В  настоящее  время  сохранились  городошные  корты  в  городах  Локса,  Вильянди,  Пыльтсамаа.
Регулярно тренируются только спортсмены г. Локса. Государственным тренером Эстонии по городкам в
2000-е годы являлся Эвальд Странберг.

1281 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. Р-75676. Оп. 5. Д. 17.
1282 Личный архив В.П. Полякова.
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7.3. СОЗДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОДОШНОГО СПОРТА (МФГС)

В середине 1950-х городками стали интересоваться страны социалистического лагеря. Так, к 1955
году  городки  широко  популяризировались  в  Чехословацкой  ССР,  планировалось  проведение
международных городошных турниров1283.  Но  венгерское  восстание 1956  года и  ввод  советских  войск
осложнили отношение к русскому национальному виду спорта. Именно поэтому международный дебют
городков был отложен на несколько десятилетий.

Вместе с тем, городки были представлены в 1957 году на всемирных играх Дружбы в Москве, где
каждое государство имело право показать свой национальный вид спорта.

Прямой импульс к точке отсчета настоящей международной истории городошного спорта самым
непосредственным образом связан с развалом СССР. В декабре 1991 года на расширенном заседании
Исполкома  Федерации  городошного  спорта  СССР  было  принято  решение  о  ликвидации  союзной
федерации и прекращении её деятельности. Тогда же было принято решение о создании Оргкомитета по
подготовке  учредительного  собрания  другой  структуры  –  Международной  ассоциации  городошников
(МАГ). Однако это решение осталось только на бумаге, никаких практических действий предпринято не
было. Многим городошникам стало не до городков – необходимо было выживать.

В 1992 и 1993 году процесс развития городошного спорта был приостановлен – в эти годы было не
до этого. В ряде стран городошные соревнования перестали проводиться, а сами городошные площадки
стали  ликвидироваться.  Городки  в  некоторых  бывших  союзных  республиках  чётко  ассоциировали  с
Россией  и  советским  периодом,  «колонизацией»,  от  чего  на  волне  парада  суверенитетов
националистические политические элиты республик открещивались.

Отдельные островки городошного мира пытались как-то сохранить игру и выжить. Так, 2 – 9 мая
1992 года Федерация городошного спорта Санкт-Петербурга провела международный турнир на призы
«Балтийского  моря».  В  турнире  приняли  участие  пять  команд:  Россия,  Санкт-Петербург,  Москва,
Беларусь,  СК «Климовец» (Санкт-Петербург).   В  таком  положении  они  и  расположились  в  турнирной
таблице.  Неожиданно  для  всех  в  личном  зачёте  первенствовали  белорусские  городошники:  победу
одержал Александр Кулак (120 бит), а Александр Яршевич и москвич Геннадий Скатков стали вторыми,
затратив по 121 бите на 90 фигур.

Со 2 по 9 августа там же в Санкт-Петербурге вновь прошёл международный турнир с участием
сборных команд России, Украины, Беларуси и Санкт-Петербурга, победу в котором одержала сборная
России. В личном зачёте победил украинец Вячеслав Фетисов (110 бит), далее расположились россияне
Николай Никитин из Сочи (117 бит) и Виталий Фролов из Кирова (118 бит).

В  том  же  1992  году  Белорусская  федерация  городков  провела  открытые  республиканские
соревнования  на  призы  «Белорусского  телевидения»,  в  которых  приняли  участие  команды  России,
Украины и Беларуси.  В личном первенстве победил украинцы Вячеслав Фетисов  (114 бит)  и Николай
Левченко  (116  бит);  третьим  стал  белорус  Александр  Кулак  –  123  биты.   Красивейшая  командная
финальная встреча между Украиной и Беларусью закончилась победой украинцев со счётом 3:2. 

Благодаря  совместным  усилиям,  в  этот  же  год  были  проведены  и  юношеские  соревнования
«Меткие биты».

С  4  по  9  мая  1993  года  в  украинском  городе  Северодонецке  прошёл  международный  турнир
«Победа». В личном зачёте с результатом в 120 бит на 90 фигур победил москвич Валерий Клюев. В
составе команды лучшими стали москвич, вторыми – белорусы, третьими – хозяева, украинцы. В 1993
году Беларусь и Украина впервые проведи суверенные чемпионаты по городошному спорту.

Всё это привело к тому, что по инициативе Оргкомитета, костяк которого составили представители
Беларуси,  25  июля 1993 года была создана Международная  федерация  городошного  спорта  (МФГС).
Новую  международную  спортивную  организацию  возглавил  заместитель  главного  редактора  журнала
«Физкультурник Беларуси» Вольдемар Людвигович Прецкайло. Началась официальная история МФГС.

В  настоящее  время  можно  с  полной  уверенностью  сказать,  что  создание  Международной
федерации  городошного  спорта  придало мощный импульс  развитию городошного  спорта  не  только  в
мире,  но  и  в  России.  Именно  поэтому  история  развития  городошного  спорта  в  мире  заслуживает
обязательного  внимания  каждого  поклонника  древней  игры,  независимо  от  того,  в  какой  стране  он
проживает. В настоящей работе приводится краткий очерк международного городошного движения, так
как его история и настоящее заслуживает отдельного исследования.

К  моменту  распада  СССР  в  1991  году  городошный  спорт  был  наиболее  развит  именно  в
республиках  Советского  Союза.  К  сожалению,  интерес  к  игре  к  этому  времени  пропал  даже  в  тех
республиках социалистического лагеря, где он проявлялся в 1950 – 1960-е годы. Наиболее популярными
городки в западных странах  были в Финляндии, что сложилось исторически (Финляндия являлась частью
Российской империи).

Катастрофа,  связанная  с  развалом  великого  государства,  больно  ударила  по  всем  сторонам
социальной жизни общества. Коснулось это и городков…

В условиях изменения политической  ситуации и появления на основе бывших республик новых
суверенных государств,  перед городошниками бывшего СССР встал вопрос сохранения налаженных в
предыдущие десятилетия связей. Именно поэтому в 1993 году была создана Международная Федерация
городошного  спорта  (МФГС),  в  которую  вошли  Федерации  городошного  спорта  России,  Украины,
Белоруссии.  Позднее  к  МФГС  присоединились  федерации  и  организации,  развивающие  городошный
спорт  в  Молдове,  Эстонии,  Латвии,  Киргизии,  Казахстане  (2007),  Финляндии,   Швеции,  Германии,
Монголии  (2013).  Таким  образом,  городошники  бывшего  Советского  Союза  пытались  сохранить  те

1283 Праздник молодости, силы и здоровья // Спортивные игры. – 1955. – № 2 (июль). – С. 1.
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духовные и организационные связи, которые складывались десятилетиями и тем самым компенсировать
последствия развала великой советской державы. 

В настоящее время клубы городошников есть в Англии, Бахрейне, Бельгии, Израиле, Казахстане,
Канаде, Литве, Норвегии, США, Франции, Швейцарии,  Швеции. Как правило, к созданию клубов имели
самое  непосредственное  наши  соотечественники,  проживавшие  в  СССР.  К  сожалению,  многие
городошные клубы держатся только на энтузиазме отдельных патриотов игры…

Подробнее остановимся на историческом факте создания Международной федерации городошного
спорта  (МФГС).  25  июля  1993  года  в  белорусском  городе  Молодечно  по  инициативе  Федерации
городошного  спорта  республики  Беларусь  прошла  учредительная  конференция  по  созданию
Международной федерации городошного спорта. На ней был принят Устав МФГС, избраны руководящие
органы  и утверждён календарный план соревнований на 1994 год.

На учредительной конференции в Исполнительный комитет МФГС вошли: Прецкайло Вольдемар
Людвигович (г. Минск, Беларусь), президент; Левченко Николай Васильевич (г. Северодонецк, Украина),
вице-президент; Теас Валеко (г. Пыльтсамаа, Эстония), вице-президент; Кулак Александр Антонович (г.
Минск,  Беларусь), ответственный секретарь. В состав Исполкома также вошли: Муллагалиев Геннадий
Галиевич  (г.  Верхняя  Пышма,  Россия),  Каменецкий  Леонид  Григорьевич  (г.  Верхняя  Пышма,  Россия),
Литвинов  Александр  Поликарпович  (г.  Ялта,  Украина),  Белугин  Юрий  Павлович  (г.  Санкт-Петербург,
Россия),  Артамонов Евгений Михайлович (г. Санкт-Петербург, Россия).

В  ходе  учредительной  конференции  была  создана  Спортивно-техническая  комиссия  МФГС,  в
которую  вошли:  Николай  Левченко,  председатель;  Вячеслав  Фетисов  (г.  Никополь,  Украина),  Юрий
Белугин, Леонид Анискин (г. Воронеж, Россия), Олег Зубченок (г. Минск, Беларусь), Василий Завгородний
(г. Минск, Беларусь).

21 – 27 июля 1993 в белорусском городе Молодечно прошёл межгосударственный турнир команд
России,  Беларуси,  Украины и  Эстонии.  В  личном первенстве победу одержал В.  Фетисов  (122 биты),
вторым стал А.  Бабич (Ялта,  122 биты),  третьим – А. Аракчеев (Молодечно, 123 биты).  В командном
первенстве  места  распределились  следующим  образом:  Украина,  Беларусь-2,  Россия,  Беларусь-1,
Эстония, Санкт-Петербург.

Вскоре в украинском Кременчуге прошёл международный турнир, который был посвящен 50-летию
освобождения  города от  немецко-фашистских  захватчиков,  на  котором  в  личном и  командном зачёте
первенствовали белорусские спортсмены. Победителями стали А. Аракчеев – 121 бита, А. Яршевич – 125,
А. Кулак – 125.

В  октябре  в  Ялте  (Украина)  прошёл  турнир,  посвящённый  50-летию  освобождения  Крыма  от
немецко-фашистских захватчиков. В личном зачёте первое место занял А. Кулак – 118 бит, второе – В.
Поляков (Россия, 119 бит), третье – А. Бабич (119 бит). В командном первенстве победили россияне.

Закончили  сезон  1993  года  городошники  турниром  в  городе  Верхняя  Пышма  (Свердловская
область, Россия). Здесь победил Александр Бабич (116 бит), вторым был Владимир Поляков (119 бит),
третье место завоевал россиянин Геннадий Копейкин из города Кимры.

Так начиналась новейшая эпоха истории древней игры в Российской Федерации…
С 1998 по 2012 годы, 14 лет, президентом Международной федерации городошного спорта (МФГС)

являлся  Евгений  Михайлович  Артамонов,  приложивший  много  личных  усилий  к  популяризации  и
развитии городошного спорта не только в России, но и в других странах мира.  При нём было проведено
пять чемпионатов мира. С  2005 года по настоящее время  Е.М. Артамонов возглавляет Комиссию МФГС
по рекламно-издательской деятельности, которая практически определяет информационную политику в
области городков.

Прецкайло В.Л.,
 первый президент МФГС, 1993

г.

Кулак А.А., ответственный
секретарь МФГС, 1993 г.

Доктор Мамдух, действующий
президент МФГС (с 2013 г.)
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Мастер спорта СССР по городкам, чемпион СССР 1973 года, 7-кратный чемпион Ленинграда Евгений
Михайлович Артамонов внёс исключительный вклад в развитие международного городошного

движения, 14 лет руководя МФГС. Именно при нём стали проводиться чемпионаты мира, давшие
мощный импульс современному возрождению городошного спорта в стране и в мире1284

В настоящее время президентом МФГС является  Аль-Хатиб Мамдух. Он родился 2 августа 1959
года в Сирии. В 1981 году окончил  экономический факультет Государственного Университета  г. Дамаска
и с 1984 по 1990 годы проходил обучение в аспирантуре Российской экономической академии им. Г.В.
Плеханова. С 1991 по  1994 годы учился в докторантуре в РЭА. В 1994 году в Москве основал и возглавил
Аудиторско-консалтинговую группу «Аудит – Финанс», основной деятельностью которой являются услуги
по аудиту, налоговому и бухгалтерскому учету, тренингу и оценочной деятельности в сфере экономики. 

 С  2003  года  доктор  Мамдух  –  член  Комитета  по  внешнеэкономической  деятельности  и
председатель комиссии Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) по работе с партнерами в
Объединенных  Арабских  Эмиратах,  султанате  Оман,  государствах  Катар  и  Бахрейн.  С  2009  года  он
возглавил также комиссию МТПП по торгово-экономическому сотрудничеству с партнерами в Турецкой
Республике. За благотворительную деятельность неоднократно получал благодарность от руководства
фонда  храма  Христа  Спасителя,  некоммерческих  образовательных  фондов,  детских  организаций.
Примером  в  жизни  Мамдух  Аль-Хатиб  называет  своих  родителей.  Судьбоносным  моментом  в  жизни
считает свой приезд в Россию, знакомство с ее необъятной культурой, историей и уникальным видом
спорта - городками. 

Встреча министра спорта РФ В.Л. Мутко и президента МФГС
доктором Мамдухом в рамках VI Форума «Россия – спортивная

держава!», 11 октября 2016 г.

Эмблема Международной
Федерации городошного

спорта1285

1284 Источник фото: http://dvorsport.ru/%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-
%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE
%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%8B-%D0%BA%D0%B0/#twitter
1285 Источник: http://ifgs.net/o-federatsii/simvolika
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Городки  –  прекрасная  древняя  игра,  русский  национальный вид  спорта,  близкий  очень  многим
народам нашей страны и ближнего зарубежья. Именно поэтому, сегодня для нас городки – это связующая
временная нить здорового образа жизни и национальной силовой метательной гимнастики, доставшаяся
нам  от  наших  предков.  То,  что  эта  оздоровительная  система  была  действенна,  лучше  всего
свидетельствует сам факт существования самой большой и прекрасной страны в мире – России.

Возрождение городков в различных регионах России свидетельствует и о том, что в нас живы наши
народные  традиции,  в  нас  крепка  наша  историческая  память.  Следовательно,  у  нас  есть
многообещающее будущее – но только в том случае, если мы, городошники, будем деятельны. 

Главной задачей настоящего издания является просветительство о том, что такое есть городки.
Настоящая  работа  призвана  показать  многовековую  связь  поколений  городошников,  рассказать  об
истории  городков,  их  многообразии,  правилах игры и  широких  возможностях  применения  городков  во
дворе, в образовательных учреждениях, в спортивной секции, в целях физической реабилитации. Автор
надеется, что эти цели достигнуты.

Поэт  Олег  Резниченко  из  Москвы,  участник  столичной  спартакиады  «Спортивное  долголетие»,
написал следующие строки:

Не держусь я за грудки,
Я играю в городки
Не страшны ни «Серп», ни «Бабка»,
Мне бросать биток – так сладко.
Нервы у меня крепки.
Все играйте в городки.

Городки  сейчас  переживают  не  самые  лучшие  времена,  поэтому  любителям  древней  игры
действительно нужны крепкие нервы. Но не меньше нужны и знания – знания о собственной истории, о
тех людях различных эпох, каждый из которых внёс свою лепту в эту уникальную игру.

Следует  постоянно  помнить  и  то,  что  городошный  спорт  создавался  учёными,  педагогами  и
практиками  городков  как  исключительно полезный для гармоничного развития  личности,  поддержания
физического здоровья даже в преклонные годы, вид спорта. Игра в городки и городошный спорт имеют
колоссальный  развивающий  и  социальный  потенциал,  доступны  для  всех  групп  населения,  включая
детей,  женщин и  инвалидов.  Для  мужчин  и  женщин  среднего  и  старшего  возраста  городки  особенно
привлекательны  ввиду  того,  что  заниматься  многими  другими  игровыми  видами  спорта  им  уже
затруднительно, тем более начинать обучаться сначала. Кроме того, мужчины старшего поколения ещё
помнят, что они играли в городки в детстве в пионерских лагерях, в деревнях, во дворах и парках, и с
удовольствием вернутся в городки, если им предоставить такую возможность.

По  сравнению  с  другими  видами  спорта  городки  имеют  неоспоримые  преимущества,  являясь
недорогим,  всепоколенческим,  семейным  видом  спорта.  Инвентарь  и  городошные  площадки  служат
многие десятилетия и не требуют значительных средств на их содержание и ремонт. 

В результате комплексного развития игры в городки и городошного спорта, в короткие сроки мы
можем получить реальное привлечение широких слоёв населения России к здоровому образу жизни. Игра
в  городки  по  месту  жительства  и  в  образовательных  учреждениях  –  это  основной  социально-
экономический эффект от возрождения городошного спорта в нашей стране. Затраты на строительство и
содержание больниц и поликлиник, затраты на лечение и лекарства – несоизмеримо больше, чем затраты
на поддержание массовой физической  культуры и  пропаганду здорового образа  жизни и поддержку  в
популяризации игры в городки. 

Городошный  спорт  являлся  и  продолжает  оставаться  одним  из  многочисленных  звеньев,
объединявших народы России и народы соседних государств. Именно поэтому возрождение городков в
России,  безусловно,  станет  реальным фактором,  сплачивающим наше многонациональное российское
общество, а также выступающим средством народной дипломатии. 

Возрождение городошного спорта,  уважения к своим социокультурным и спортивным традициям
максимально  эффективно  будет  способствовать  патриотическому  воспитанию  российской  молодёжи.
Городки и Россия неразлучны.

Включение  русского  национального  вида  спорта  в  программу  Олимпийских  Игр  является
естественным  и  закономерным,  учитывая  современное  влияние  нашей  страны  на  международной
спортивной  арене,  а  также  не  менее  чем  двухтысячелетний  исторический  слой  игры.  Это  послужит
укреплению престижа и уважения к России и российскому спорту,  сохранению в мире русского языка,
налаживанию более тесных связей с русскоязычной диаспорой во всех странах мира. 

Именно  городки  -  главный  спортивный  бренд  России.  И  история  городков,  и  последние  годы
успешного  развития городошного спорта на международной арене доказывают это.

Внимательно анализируя мотивы, аргументы и цели создания городошного спорта отечественными
педагогами-игровиками  во  главе  с  В.Г.  Марцем  и  С.В.  Сысоевым,  автор  не  может  не  высказать
глубочайшего  сожаления  о  катастрофических  последствиях  ухода  игры  в  городки  из  отечественной
спортивной практики в конце 1970-х – 1980-е годы для сотен миллионов наших сограждан по отдельности
и общества в целом. 

Представляется, что знание истории генезиса городошного спорта, дискуссии о пользе городошного
спорта 1920-х годов, присутствие городошного спорта в ГТО в 1930-е годы явится решающим фактором
для  возвращения  городков  в  обязательную  образовательную  программу  дошкольных  и  школьных
образовательных  учреждений  России,  а  также  включение  городков  в  современный  Всероссийский
комплекс ГТО. Включение городков в программу образовательных учреждений Министерства обороны
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России  –  первая  ласточка  грядущего  повсеместного  возвращения  уникальной  системы  физической  и
психологической подготовки в национальную систему образования и спортивный досуг детей и молодёжи.

Печально,  что  в  результате  многодесятилетней  погони  за  олимпийскими  медалями,  которая
началась  ещё  в  конце  1970-х  годов,  исконно  русский  вид  спорта  оказался  «выбит»  с  городошных
площадок и спортивного мира во многом именно «благодаря» спортивным администраторам, в первую
очередь на местах.  Ещё ужаснее и  катастрофичнее  оказалось  то,  что после исключения городков  из
программ школьных  спартакиад,  городки  оказались  истерты  из  памяти  молодежи,  которая  перестала
идентифицировать городки как часть исторической культуры нашего общества и возможность прекрасного
спортивного,  развивающего,  доступного  досуга.  Это  свидетельствует  не  только  о  низком  уровне
патриотизма и преданности отечественным традициям, но и о пренебрежении интересами здоровья нации
со стороны многих «специалистов» физической культуры не только конца 1970-х и 1980-х годов, но и в
настоящее время. В результате этого, городки фактически умерли. Но, славу Богу, как мифологическая
птица  Феникс,  городки  вновь  возрождаются,  по-прежнему  оставаясь  вечной  игрой  великого  народа.
Истают городки – истает и Россия. Популярны и повсеместны городки – сильна, здорова и патриотична
Россия.

В  целях  популяризации  городков,  представляется  крайне  важным  создание  в  нашей  стране
законченной  системы  массовых  турниров  и  подготовки  спортсменов-городошников,  подкрепленной
соответствующими  организационными  решениями  по  развитию  инфраструктуры  и  информационному
обеспечению городошного спорта.  Представляется, что создание всероссийской Городошной дворовой
лиги  может  явиться  главным  несущим  каркасом  этой  конструкции.  Именно  массовость  обеспечит  и
мастерство. Но это лишь один, хоть и важный элемент – необходима особая государственная целевая
программа развития городошного спорта в России.

Городки позволяют сделать самый непосредственный шаг к здоровью в шаговой доступности – в
своём дворе или ближайшем парке. Именно поэтому развитие городков и городошного спорта – мощный
механизм  социальной  ревитализации,  воспитания  настоящих  граждан  своей  страны,  объединению
жителей по месту жительства. Городки – это царь социального дворового спорта1286.

Формирование  здорового  образа  жизни  имеет  важное  государственное  значение.  Развитие
дворового  спорта  и  подвижных  народных  игр  во  дворах  по  месту  жительства  непосредственно
способствует  консолидации  российского  общества,  повышению  знаний  своих  традиций,  укреплению
патриотизма,  пропаганде  здорового  образа  жизни   и  его  практическому  привитию,  особенно  детям
дошкольного  и  младшего  школьного  возраста.  В  связи  с  этим,  развитие  Всероссийского  дворового
олимпийского  движения  является  комплексной  концепцией,  в  которой  особое  место  как  составному
элементу уделяется городкам. Городки – «царь» дворового спорта, базовый вид спорта общероссийского
социально-спортивного дворового движения.

Всероссийское  дворовое  олимпийское  движение  –  основа  спорта  высших  достижений  и
организационный каркас организации спортивно-массовой и информационно-оздоровительной работы по
месту жительства, выявления наиболее инициативных и социально активных жителей, неравнодушных к
судьбе собственных детей и нашего общества. Дворовое социально-спортивное движение – это базовый
уровень олимпийской подготовки и естественная форма перехода от любительства в спортивные секции и
далее к  спорту  высших достижений.  Поэтому закономерно,  что  именно городки играют в нём особую
историческую роль.

Социальное  дворовое  движение  на  современном  этапе  –  это  социальный  проект,  имеющий
важнейшее государственное значение  как  механизм сбережения  и  развития  человеческого  капитала.
Именно поэтому этот проект должен находиться под особой эгидой Президента Российской Федерации.
Априори это предполагает и особый, нормативно закрепленный статус игры в городки как национального
вида спорта и его комплексную государственную поддержку.

Время безжалостно, унося с собой события и факты, жизни и имена людей. Многое забывается, а
многое  и  вовсе  безвестно  канет  в  толщу  лет.  Именно  поэтому  автор  надеется,  что  одна  из  задач
настоящего издания –  сохранить историю городошного спорта – выполнена,  хотя бы частично.  Автор
уверен в том, что настоящая работа даст мощный импульс к изучению истории городков в каждом регионе
России. Без знания прошлого не может быть успешного будущего.

Пользуясь  возможностью,  автор  обращается  также  к  ветеранам  городошного  спорта  других
регионов  России  с  просьбой  сообщить  информацию  об  участии  спортсменов  своих  регионов  во
всесоюзных и общероссийских соревнованиях, а также иную информацию, связанную с городками. Для
контактов по этим вопросам прошу использовать электронную почту автора loginov-lip@mail.ru.

За  новостями  дворового  и  городошного  спорта  Вы  можете  следить  на  сайтах  Федерации
городошного спорта России (gorodki-russia.ru) и дворового олимпийского движения (dvorsport.ru). Через них
можно выйти с собственными инициативами по развитию городков, практической реализации здорового
образа жизни по месту жительства, присоединиться к участию во всероссийском дворовом олимпийском
движении  и  соревнованиях  городошных  лиг,  активно  участвовать  в  жизни  российской  городошной
общественности.  Будьте  деятельны –  никто,  кроме нас,  не  поможет нашим детям быть  здоровыми и
социально востребованными. 

История  городков  имеет  тысячи  уникальных  и  поучительных  случаев,  свидетельствующих  об
исключительной преданности миру спорта в  целом и древней игре,  в частности.  Городки объединяют
сотни  тысяч  людей  в  разных  уголках  мира.  Именно  поэтому  автор  считает,  что  в  настоящее  время
необходима фундаментальная работа под эгидой Федерации городошного спорта России по созданию

1286 Логинов А.И. Социальный дворовый спорт: Краткие ответы на популярные вопросы. Инструкция к дворовому спорту. – 
Липецк: Гравис, 2017. – 255 с.
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всеохватывающей Энциклопедии городошного спорта – своеобразной энциклопедии русского спорта и
городошного мира. Автор не сомневается, что подобная просветительская работа необходима.

Настоящая работа принадлежит всем поколениям городошников, которые – каждое в свое время -
внесли личный вклад в создание истории древней игры и вида спорта, стоящего в одном ряду с такими
олимпийскими видами спорта как волейбол, баскетбол и гандбол. Уходят люди, сменяются поколения, но
городки вечны. Автор не сомневается в том, что Федерация городошного спорта России в настоящее
время находится на верном пути в  вопросе возрождения городков и национальной спортивной славы
России.  Поэтому  пусть  главная  идея  данной  работы,  как  и  сама  работа,  послужит  общему  делу
возрождения духовности нашего общества, укрепления Русского мира и превращению городков в самую
популярную спортивную игру нашей страны как основы развивающей системы национального спортивного
досуга. 

Играйте в городки – вечную игру великого народа – и будьте здоровы! 
Дисциплинируйте свое тело и волю! 
Помните и не забывайте свои национальные традиции и любите нашу Родину – Россию!
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Вехи в истории развития городков и городошного спорта в России

не позднее
IV в.

Складывание протоигры в городки у славянских племён как части священного охранительно-
оборонительного ритуала мужчин и инициационной игры мальчиков

X – XII вв. Широкое  распространение  метательных  упражнений  с  деревянными  дубинами  среди
славянских  воинов  и  охотников,  нашедшее  отражение  в  былинах  о  Святогоре,  Илье
Муромце,  Добрыне  Никитиче;  широкое  тактическое  применение  «дубинного  боя»  в
практических действиях

нач. XIII в Метатели дубин изображаются на миниатюрах Радзивилловской летописи

1608 –
1610 гг.

Применение метательных бит против интервентов-поляков иноками Троицкого монастыря
описано в «Сказании» Авраама Палицына

1615 –
1616 гг.

Упоминание в окладных книгах о мастерении воронежским воеводой Никитой Барятинским
самодельных деревянных бит, собственноручно украшавшихся им резьбой и обивавшихся
медью 

1721 г. Включение в «Регулы» Феофана Прокоповича положений о технике безопасности при игре в
городки в православных семинариях

1736 г. Упоминание игры в городки В.Н. Татищевым в Инструкции об организации школьного дела
на уральских заводах

1783 г. Написание графом Д.И. Хвостовым комедии «Русский парижанец», в которой описываются
городки и другие русские народные игры

1791 г. Выход  из  печати  «Виргилиевой  Энеиды»  русского  писателя  Н.П.  Осипова,  в  которой
упоминаются «городки с ездою»

1780 –
1790-е гг.

Введение  городков  в  практику  физического  развития  русских  войск  будущим
генералиссимусом А.В. Суворовым

1803 –
1804 гг.

Издание  в  Лондоне  трехтомного  альбома  художника  Д.-А.  Аткинсона  «Живописное
представление манер, обычаев и развлечений русских», где представлены и игра в городки

1805 г. Издание  в  Лейпциге  альбома  «Игры  и  увеселения  русских  из  низших  классов»,  где
представлены гравюры по рисункам немецкого художника Х.-Г. Гейслера об игре в городки

1812 г. Издание  в  Париже  сборника  гравюр  русских  игр  А.-Т.  Биазиоли,  среди  которых  есть  и
гравюра об играющих в городки

1839 г. Скульптор  А.А.  Иванов  создал  скульптуру  «Играющий  в  городки».  Экспонировалась  в
Русском музее до начала 1970-х годов (в настоящее время находится в запасниках музея и
нуждается в реставрации)

1840 г. В  «Военном  энциклопедическом  лексиконе»  используется  городошная  терминология:
термин «городок» означает «цель при практической стрельбе»

1848 г. В  книге  «Быт  русского  народа» А.В.  Терещенко  описываются  многочисленные варианты
игры в городки, бытовавшие в различных частях Российской империи

1875 г. Выход из печати издания В. Висковатого «Сборник игр и занятий для семьи и школы», в
котором городки рекомендуются как средство досуга и развития

1894 г. Описание игры poppi на финском языке было опубликовано в 1894 году в книге И.К. Инха,
посвященной этнографии Русской Карелии

не позднее
1898 г.

В дачном поселке Силломяги под Санкт-Петербургом выдающийся отечественный учёный
И.П.  Павлов  организует  регулярные  соревнования  дачников  по  городкам  на  протяжении
всего  летнего  сезона,  по  окончании  которого  по  итогам  суммы  матчей  определяется
победитель.  Эти  соревнования  городошников  можно  считать  первыми  регулярными
спортивными  соревнования  по  городкам,  которые  ежегодно  проводились  на  протяжении
трех десятков лет
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1900 г.,
март

Нобелевский  лауреат  1904  г.  академик И.П.  Павлов  инициирует  скорейшее  образование
физкультурных  кружков  в  образовательных  учреждениях,  в  программе  которых  занятия
гимнастикой, фехтованием, плаванием, городками, верховой ездой, катанием на коньках

не позднее
1900-х гг.

Игра  в  городки  активно  используется  в  качестве  физических  упражнений  воспитанников
мужских училищ и гимназий в Москве

1902 г. Начало проведения систематических матчей в г. Силломяги (Эстония) по городкам в ходе
дачного сезона под руководством Нобелевского лауреата 1904 г. академика И.П. Павлова
(создание первой городошной любительской лиги)

1914 г.,
осень

Создание  агитационного  лубка  -  образа  русского  мужика-городошника  –  в  целях
пропагандистской кампании российских войск в ходе Первой Мировой войны 

1920 –
1923 гг.

Работа творческой группы отечественных педагогов под руководством В.Г.  Марца и С.В.
Сысоева  над  формированием  городошного  спорта  и  разработкой  официальных  правил
соревнований

1922 г. В Москве сложилась многоуровневая система соревнований по городкам, в которую входили
три отличавшихся по уровню игры команд.
Городки входят в систему физической подготовки воинов Красной Армии

1923 г.,
20 августа

Организована Всесоюзная секция городошного спорта СССР. Утверждены первые в стране
официальные «Правила  городошного  спорта».  Этот  день  принято  считать  официальным
днем рождения городошного спорта

1924 г. Начало  строительства  в  Москве  первых  специализированных  городошных  площадок  с
асфальтовым, а затем и бетонным (с 1928 года) покрытием.
Проведение  первого  Всероссийского  турнира  по  городкам  –  регулярных  командных
первенств РСФСР по городкам

1926 г. Проведение  первого  междугороднего  матча  по  городкам.  Сборная  Москвы  победила
сборную  Харькова.  Игра  дала  фактический  старт  началу  проведения  межрегиональных
соревнований

1927 г. Начало проведения регулярных зимних соревнований по городкам в московском спортивном
обществе  «Медик»,  которое  положило  начало  регулярным  зимним  соревнованиям
городошников

1928 г.,
август

Игра  в  городки  включена  в  программу  первой  Всесоюзной  Олимпиады.  Первыми
победителями всесоюзных городошных соревнований стали городошники Пензы

1930 г. Городки  входят  в  обязательный  учебный  план  подготовки  инструкторов  физической
культуры

1931 г. Начало проведения регулярных первенств Ленинграда по городошному спорту;  активное
образование городошных секций в городе

1932 г. Создание  в  Москве  на  автозаводе  им.  Лихачева  одной  из  первых  в  стране
специализированных городошных секций под руководством Владимира Гриневича и Сергея
Владимирова.

1933 г. Выход новых Правил городошного спорта, определение официальных 15 городошных фигур
«классической» партии и регламентация установки фигур и игры по ним. Упраздняется игра
на встречных «квадратах»

1933 г.,
апрель

Включение городошного спорта во Всесоюзный комплекс БГТО для школьников

1934 г. Включение городков во все виды различных спартакиад, за исключением ряда регионов в
национальных республиках

1936 г. Создание Федерации городошного спорта СССР.
Начало проведения чемпионатов по городошному спорту в РСФСР республиках СССР и в
союзных республиках. С 13 по 18 сентября 1936 г. в Донецке прошёл первый чемпионат
СССР.
Присвоение  звания  «Мастер  спорта  СССР»  среди  спортсменов-городошников  Ивану
Лапицкому и Николаю Цицинову.
Проведение городошного первенства РСФСР среди женщин, в котором победила команда
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спортобщества «Динамо»

1942 г.,
июнь

Проведение в блокадном Ленинграде спартакиады по городкам

1943 г. Написание В.Я. Шишковым рассказа «Гордая фамилия», в которых городки и образ А.В.
Суворова используются в целях патриотического воспитания советских воинов

1946 г. Проведение в г. Харькове (Украинская ССР) первого послевоенного чемпионата СССР по
городошному спорту.
Начало  проведения  товарищеских  матчей  сборных  Москвы  и  Ленинграда,  с  годами
превратившуюся  в  ежегодную  матчевую  встречу  команд  Москвы,  Ленинграда,  РСФСР  и
УССР

1949 г. Выход  в  широкий  кинопрокат  фильма  «Иван  Павлов»  с  сюжетом  об  игре  выдающегося
ученого  в  городки.  Ленинградский  спортсмен  А.Т.  Кедров  на  заседании  президиума
Всесоюзной городошной секции инициирует проведение ежегодного городошного турнира в
Ленинграде, посвященного академику И.П. Павлову

1954 г. Включение городков в программу Всесоюзных молодёжных игр

1955 г. Проведение  Всесоюзного  совещания  по  вопросам  развития  городошного  спорта,
значительно повлиявшего на развитие городошного спорта в стране

1957 г.,
сентябрь

Включение городков во Всемирные игры Дружбы – международные соревнования, которые
состоялись в Москве

1958 г. Реформа в организации физической культуры в стране и перестройка работы добровольных
спортивных  обществ,  позволившие  сосредоточить  оперативное  руководство  спортивно-
массовой  работой  непосредственно  в  местах  проживания,  а  также  по  месту  трудовой
занятости граждан

1959 г. На стадионе столичного автозавода им. И.А. Лихачева впервые на площадках применили
чугунные плиты вместо бетона

1967 г. Выход специального постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР, согласно которого
при школах строились спортивные городошные площадки. 
В Коммунарске Луганской области Украинской ССР построен первый крытый городошный
стадион

1969 г. Пик наивысшего расцвета городошного спорта в СССР: в спортивных городошных секциях
Советского Союза (по данным Государственного архива Российской Федерации) занимается
свыше 920 тыс. человек

1973 г. Празднование в СССР 50-летия городошного спорта

1986 г. Проведение в г. Приозерске Ленинградской области первого личного чемпионата СССР по
экспериментальным правилам;  практическая  апробация новых городошных фигур и ряда
изменений в Правилах соревнований

1987 г. Внесены дополнения в Правила соревнований по городошному спорту: для левшей стали
переворачивать фигуру «Серп» и произвольно выбивать фигуру «Письмо».
Реформа добровольных спортивных обществ  –  все  добровольные спортивные общества
ведомств  объединены  в  единое  общество  Профсоюзов.  Реформа  оказалась  крайне
неудачной – она резко сократила число занимающихся, команд и спортивных секций, что
негативно отразилось на спортивной конкуренции и спортивном совершенствовании

1988 г. В  Санкт-Петербурге  зарегистрирован  кооператив  "Дельта"  и  организовано  первое  и
единственное  в  СССР  производство  инвентаря  для  городошного  спорта,  отвечающего
требованиям спортсменов и для массовых соревнований. Разработаны проекты открытых и
закрытых  навесами  городошных  площадок,  по  которым  уже  в  1989  -  1990  гг.  в  Санкт-
Петербурге были построены пять площадок с навесами

1990 г. Выходит  из  печати  книга  Н.Д.  Никитина  «Городки.  Рожденная  народом  –  современная
спортивная  игра.  Теория,  методика,  практика»,  которая  явилась  первой  монографией,
полностью посвященной городошному спорту

1991 г.,
декабрь

Принятие решения на расширенном заседании Президиума Федерации городошного спорта
СССР о ликвидации союзной федерации и прекращении её деятельности
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1993 г.,
15 января

Образована Федерация городошного спорта России (ФГСР)

1993 г., 
25 июля

Организована Международная федерация городошного спорта (МФГС)

1994 г. Начало проведения регулярных чемпионатов и кубков Европы 

1995 г. Утверждены  новые  Правила  соревнований  МФГС,  существенно  отредактированные  и
дополненные редакционной коллегией под председательством Е.М. Артамонова. Правила
соревнований  МФГС  полностью  взяты  за  основу  Правил,  утвержденных  позднее
Министерством спорта России
 

1997 г. Установление  воронежцем  Леонидом  Анискиным  на  Чемпионате  Европы  в  Череповце
действующего рекорда мира – 109 бит на 90 фигур, действующего до сих пор.
Впервые  в  истории  городошного  спорта  для  покрытия  игрового  поля  применены
ударопрочные полимерные листы из поликарбоната – площадка была смонтирована для
проведения  занятий  в  спортивном  зале  Университета  им.  П.Ф.  Лесгафта  в  Санкт-
Петербурге. Сконструирована разборная «отбойная стенка». 
В  Санкт-Петербурге  в  университете  им.  П.Ф.  Лесгафта  на  кафедре  национальных  и
нетрадиционных видов спорта открыта специализация «городошный спорт».
Начало постоянного взаимодействия МФГС с Ассоциацией игры кююкка Финляндии.

1999 г. Строительство  в  Санкт-Петербурге  городошного  стадиона  у  Алексеевского  равелина
Петропавловской  крепости  Санкт-Петербурга  группой  городошников  во  главе  с  Е.М.
Артамоновым, и проведение на них Чемпионата России

2001 г. Начало проведения  чемпионатов  мира по  городкам.  Первый чемпионат  был проведён  в
России,  в  городе  Санкт-Петербург,  с  участием  представителей  8  стран.  МФГС впервые
провела демонстрационные соревнования по финским городкам.
В  Германии  в  г.  Карлсруэ  построен  первый  городошный  стадион  (четыре  городошные
площадки) и стал развиваться городошный спорт.

2002 г. В  Карлсруэ  организован  первый  международный  городошный  турнир  по  игре  с
полимерными битами с участием спортсменов четырех стран

2004 г. В Киеве проведён второй чемпионат мира с участием представителей 8 стран. Впервые в
программу  соревнований  включены  соревнования  по  финским  городкам  и  по  игре
полимерными битами («еврогородкам»)

2006 г. В  Германии  в  г.  Карлсруэ  проведён  третий  чемпионат  мира.  Впервые  в  программу
соревнований  включены  соревнования  среди  женщин  –  они  соревновались  в  финских
городках и еврогородках
 

2007 г. Городошный стадион построен во всероссийском детском центре «Орленок». В «Орленке»
проведено Первенство Европы среди юношей и впервые – среди девушек

2009 г. На четвертом чемпионате мира по городошному спорту в Молодечно впервые проведены
соревнования по классическим городкам среди женщин

2010 г. Под  руководством  президента  Федерации  городошного  спорта  Санкт-Петербурга  Е.М.
Артамонова были впервые разработаны и применены комплекты креплений, материалов и
покрытий для быстрого временного оборудования залов для занятий городошным спортом

2011 г. На пятом чемпионате мира по городкам в Санкт-Петербурге впервые проведены командные
соревнования по классическим городкам среди женщин.
Начало строительства городошного стадиона в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве

2013 г. Во  всероссийский  реестр  видов  спорта  и  в  Единую  всероссийскую  спортивную
классификацию  Минспорта  России  по  виду  спорта  «городошный  спорт»  внесена
дополнительная  дисциплина,  позволяющая проводить  официальные соревнования  среди
женщин; установлены разрядные нормативы для девушек и женщин

2013 г.,
21 – 29

сентября

В  Саратове  прошли  I Всероссийские  спортивные  игры,  в  программу  которых  входил
городошный спорт

2014 г. Проведение в Москве первого официального чемпионата России среди  женщин

2016 г. Федерации  городошного  спорта  России  и  виду  спорта  «городошный  спорт»  присвоен
международный статус.
Участие  ФГСР  и  МФГС  во  всех  мероприятиях  VI Международного  Форума  «Россия  –
спортивная  держава!».  Городки  в  центре  внимания  Форума.  Встречи  Президента  МФГС

534



доктора Мамдуха Аль-Хатиба с Президентом России В.В.  Путиным и  министром спорта
России В.Л. Мутко.
Организация и проведение в Санкт-Петербурге Первенства Вооруженных Сил Российской
Федерации среди образовательных учреждений Министерства обороны РФ по городошному
спорту.
Святейший  Патриарх  Московский  и  всея  Руси  Кирилл  играет  в  городки  на  Фестивале
национальных видов спорта в Крылатском и благословляет городошный спорт

2017 г. Федерация  городошного  спорта  России  подписала  соглашение  о  долгосрочном
сотрудничестве с Министерством обороны России и ФСО. В Санкт-Петербурге проведены
вторые всероссийские соревнования среди кадетов и суворовцев.
Городки включены в программу I Международного фестиваля национальных видов спорта в
МДЦ «Артек». В МДЦ «Артек» проведена презентация городошного спорта и подготовлено
соглашение о партнерстве с ФГСР.
Сдача  в  эксплуатации  крупнейшего  в  мире  крытого  городошного  спорта  комплекса  в  г.
Приозерске  Ленинградской  области.  В  комплексе  размещены  5  постоянных  городошных
площадок, оборудовано электронное табло, электронное определение штрафных бросков,
трибуны на 235 человек.
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Приложение 2

Победители и призеры чемпионатов СССР по городошному спорту 
в командных соревнованиях

На чемпионатах СССР было престижным победить или попасть в призеры не только в
личных  соревнованиях,  но  и  в  командных.  Нами  предпринята  попытка  собрать  наиболее
полные данные по статистике мастеров городошного спорта, становившихся победителями и
призерами командных первенств СССР.

К сожалению, настоящая таблица не является полной. Статистически обработаны в виде
таблицы следующие года, по которым известны имена лауреатов: 1936, 1938, 1940 (1, 2 место),
1946 - 1948,  1949 (3 место), 1950, 1951, 1953, 1955 (1 место), 1956 (1 место), 1957 (1 место),
1958 (1 место), 1959 (1 место, 2, 3 место), 1960, 1961, 1962 (1 место), 1967 (3 место), 1970 (2
место), 1971 - 1974, 1975 (1 место), 1976 - 1979, 1980 (1 место), 1981 – 1987,1988 - 1990 (1
место), 1988 2 место, 1989 3 место, 1991 (1, 2 место).

Вне всякого сомнения, данные будут уточняться по мере обнаружения дополнительной
информации. В настоящей редакции таблицы представлены 220 спортсменов.

В  целях  удобства  навигации  и  дальнейшей  работы с  таблицей,  списки  городошников
составлены в алфавитном порядке.

Победители и призеры чемпионатов СССР по городошному спорту в командных
соревнованиях

№
п/п

Ф.И.О. всего
наград

1 место 2 место 3 место

А
1 Абрамов Николай Александрович 

(«Металлург», «Спартак» Москва, 
РСФСР)

2 1946 - 1950

2 Аверьянов Василий Николаевич 
(Пенза, РСФСР)

4 1957, 1958,
1960

- 1959

3 Агишев Барри Федорович 
(«Труд» Ленинград, РСФСР)

1 - - 1991

4 Аксенов Яков Егорович 
(Москва, РСФСР)

2 1936, 1937 - -

5 Анискин Леонид Сергеевич 
(«Труд» Воронеж, РСФСР)

8 1979, 1980,
1981

1982, 1983, 1986 1985, 1989

6 Антипов Николай Николаевич  
(«Труд» Ленинград)

1 - 1956 -

7 Артамонов Евгений Михайлович 
(«Зенит» Ленинград)

1 1973 - -

8 Арбузов Борис («Труд» Ленинград) 2 - 1970 1979
9 Архипов Юрий («Труд» РСФСР) 2 1974 1973 -
10 Астахов Павел Федорович 

(Ленинград, РСФСР)
1 - 1936 -

Б
11 Бабич Александр Николаевич 

(«Спартак» Ялта, УССР)
6 1989, 1990,

1991
1982, 1984 1981

12 Байдин Иван 
(«Авангард» Коммунарск, Нежин, УССР)

2 1977, 1978 - -

13 Баранов Анатолий Павлович («Труд» 
Сестрорецк, Ленинград, РСФСР)

3 1973 1962, 1970 -

14 Баранов Н.П. (Москва, РСФСР) 1 1938 - -
15 Бахматов Ф.Д. (Москва, РСФСР) 1 - 1938 -
16 Белявский Владимир 

(«Труд» Ленинград)
1 1956

17 Блинов Владимир 
(«Зенит» Казань, РСФСР)

5 1981, 1982,
1984

1983, 1987 -

18 Богачев Михаил Гаврилович 
(«Металлург» Москва, РСФСР)

2 1936, 1946 - -

19 Богданов Александр Николаевич 
(«Спартак» Москва, РСФСР)

5 1953, 1955,
1956, 1959

1951 1960

20 Бойков А.И. («Спартак» Москва, РСФСР) 2 1953 1951 -
21 Болотин В.Н. (Москва, РСФСР) 1 - 1936 -
22 Большаков Василий Федорович 

(«Труд» Ковдор, Дзержинск, РСФСР)
3 1979, 1980 1978

23 Большаков Михаил Михайлович  
(«Локомотив», «Зенит», Профсоюзы 
Муром, РСФСР)

4 1982, 1984 1986, 1987 -

24 Брыляков Владимир Петрович 
(Серов, РСФСР)

1 - - 1971

25 Буйков И.И. (Горький, РСФСР) 1 - - 1936
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26 Буланов Александр 
(«Зенит» Москва, РСФСР)

5 1982, 1985,
1988

1979, 1981

27 Бухарин С.В. («Торпедо» Москва, 
РСФСР)

3 1961 - 1951, 1953

В
28 Валентович Владимир Валентинович 

(«Авангард» Лисичанск, УССР)
9 1983, 1983,

1987, 1989,
1990, 1991

1985, 1988 1984

29 Васильев А. («Спартак» Москва, РСФСР) 1 1959 - -
30 Вдовин Константин 

(«Урожай» Горький, РСФСР)
1 - - 1972

31 Великанов М. (ЦС ФиС Московская 
область, РСФСР)

1 - 1976 -

32 Вилков А.И. (Горький, РСФСР) 1 - - 1936
33 Виноградов Г.С. (Москва, РСФСР) 1 - 1947 -
34 Воронин А. («Торпедо» Москва, РСФСР) 1 1961 - -
35 Воробьев Виктор Васильевич

(«Труд» Ленинград, РСФСР)
5 1973, 1974 1962, 1970 1978

Г
36 Гаврилин Н.И. («Металлург», «Правда» 

Москва)
5 1940, 1948,

1950
1946, 1953 -

37 Герасимов Михаил Николаевич 
(«Зенит» Ленинград, РСФСР)

1 - - 1991

38 Гераськин В.И. («Спартак» Москва) 3 1953 1951 1950
39 Гец Евгений (ДСО «Зенит») 1 1984 - -
40 Громов Семен Илларионович (Москва, 

РСФСР)
5 1961 1947, 1950 1951, 1953

41 Громов Михаил Владимирович 
(«Металлург» Москва)

4 1947, 1951 1946, 1953 -

42 Грачев С. («Динамо» Москва) 1 - - 1977
43 Гришаков А.А. 

(«Красное Знамя» Москва, РСФСР)
2 - 1948, 1950 -

44 Горбачев В.Д. («Правда» Москва, 
РСФСР)

2 1940, 1951 - -

45 Гусаров Евгений («Труд» Московская 
область, РСФСР)

6 1971, 1975 1973, 1977 1967, 1972

46 Гуськов В. (Москва) 1 1956 - -
47 Грызунов Н.А. («Металлург» Москва) 2 - 1940 1937

Д
48 Демин Гавриил Ильич

(Москва, РСФСР)
1 - 1936 -

49 Демычев Павел (Ногинск, РСФСР) 1 1962 - -
50 Дианов Владимир 

(«Динамо» Москва, РСФСР)
3 1972 1971 1974

51 Дмитриев Анатолий Михайлович
(«Труд» Ленинград, РСФСР)

2 - 1970 1979

52 Дроздов Вениамин 
(«Труд» Ленинград, РСФСР)

1 - 1956 -

53 Дудаков Виктор Павлович («Спартак» 
Москва, РСФСР)

9 1937, 1947,
1948, 1953,
1955, 1956,

1959

1951 1950

54 Духанин Василий Михайлович 
(Краснодарский край, РСФСР)

2 - 1987 1989

Е
55 Елисейкин Н.И. (Москва, РСФСР) 1 1937 - -
56 Елиферов В. (Москва, РСФСР) 1 - - 1960
57 Елизаров Валерий 

(«Динамо» Харьков, УССР)
5 1977 1971, 1972 1974, 1976

58 Елизаров Александр 
(«Динамо» Харьков, УССР)

3 1977 1972 1976

59 Ермилов Тимофей Иванович 
(«Металлург» Москва, РСФСР)

7 1936, 1948,
1950, 1953

1946, 1947, 1951 -

60 Ермихин А. («Динамо», РСФСР) 1 - 1971 -
61 Ермолов Анатолий 

(«Зенит» Воронеж, РСФСР)
2 1976 1978 -

Ж
62 Журавлев Н.А. (Москва, РСФСР) 3 1958 - 1946, 1947
63 Журавлев Федор Иванович 

(«Водник» Архангельск, РСФСР)
2 1957, 1960 - -

З
64 Захаров В. (ВМФ Москва) 1 - 1961 -
65 Зверев Василий Васильевич 

(Орехово-Зуево, РСФСР)
3 1957, 1958,

1960
- -

И
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66 Иванов Анатолий Андреевич 
(«Труд» Ленинград, РСФСР)

2 - 1989, 1991 -

67 Иванов Леонид (Горький, РСФСР) 1 1962 - -
68 Исаев Валерий Николаевич

(«Зенит» Ленинград, РСФСР)
1 1973 - -

69 Ивукин Владимир
(«Зенит» Омск, РСФСР)

1 - - 1972

70 Ильин Сергей Владимирович
(«Спартак» Евпатория, УССР)

11 1983, 1986,
1987, 1989,
1990, 1991

1984, 1985, 1988 1981, 1982

К
71 Кабанов Д. («Торпедо» Москва, РСФСР) 1 1961 - -
72 Казаков Владимир 

(«Зенит» Свердловск, РСФСР)
3 1976 1978 1971

73 Каленов Александр 
(«Труд», Московская область, РСФСР)

1 - 1986 -

74 Капустин Михаил (Серов, РСФСР) 3 - - 1967, 1971, 1972
75 Карочкин Николай (Горький, РСФСР) 1 - - 1936
76 Катерухин 

(«Красное Знамя» Москва, РСФСР)
1 - 1948 -

77 Кедров Александр Тихонович  
(«Зенит» Ленинград, РСФСР)

2 - - 1946, 1947

78 Кибельников Сергей В. («Красное 
Знамя», «Спартак»  Москва, РСФСР)

2 - 1948, 1950 -

79 Кинчин Геннадий («Авангард» 
Орджоникидзе, УССР)

1 - - 1981

80 Кинчин Владимир («Труд» Серов, 
РСФСР)

1 1979 - -

81 Кириллов Евгений 
(ЦС ФиС Москва, РСФСР)

3 1988 1976 1987

82 Клюев Валерий («Зенит» Москва, 
РСФСР)

4 1982 1981 1983, 1987

83 Князев Игорь Михайлович 
(«Спартак» Петрозаводск, РСФСР)

2 - 1984, 1986 -

84 Князев Анатолий 
(«Труд» Воронеж, РСФСР)

5 1975, 1980,
1981

1977 1978

85 Ковалев Алексей Петрович 
(Москва, РСФСР)

2 1938, 1950 - -

86 Колотилин А. (ЦС ФиС Пенза, РСФСР) 1 - 1976 -
87 Константинов Федор 

(Высоково, Московская область, РСФСР)
1 - - 1961

88 Конов Юрий 
(«Авангард» Кременчуг, УССР)

1 1978 - -

89 Корепанов Владимир 
(«Спартак» Ижевск, РСФСР)

2 - 1984 1982

90 Королев Николай (Кисловодск, РСФСР) 1 1962 - -
91 Корчагин Юрий Михайлович 

(Ленинград, РСФСР)
3 - 1962, 1970, 1974 -

92 Костилин В. (Москва, РСФСР) 1 - - 1960
93 Крестов М.И. (Горький, РСФСР) 1 - - 1936
94 Крестников Владимир (Москва, РСФСР) 2 1956 - 1960
95 Крылов Василий Лукич 

(«Металлург», «Торпедо» Москва, 
РСФСР)

6 1946, 1947,
1949

1950 1951, 1953

96 Кудреванов Анатолий («Торпедо», 
«Труд», ЦС ФиС Москва, РСФСР)

4 1961 1976 1971, 1973

97 Кудряшов В.А. 
(«Спартак» Москва, РСФСР)

3 1953 1951 1950

98 Кузнецов Тимофей 
(«Спартак» Москва, РСФСР)

2 1955, 1959 - -

99 Кузовщиков Владимир 
(«Торпедо» Москва, РСФСР)

4 1961 1959, 1960 1977

100 Курьянов Николай (РСФСР) 1 - 1987 -
Л

101 Лагута Александр 
(«Динамо» Харьков, УССР)

1 - - 1974

102 Лапицкий Иван Алексеевич 
(Москва, РСФСР)

1 1936 - -

103 Лахов Алексей Владимирович 
(«Труд» Ленинград, РСФСР)

1 - 1989

104 Липатов А. (Высоково, Московская 
область, РСФСР)

1 - - 1961

105 Липендин Юрий Николаевич 
(«Труд» Ставрополь, РСФСР)

7 1971, 1974,
1975

1977, 1983 1967, 1972

106 Лискин Александр Иванович 2 - 1971 1976
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(«Динамо» Москва, РСФСР)
107 Левченко Николай Васильевич  

(«Авангард» Северодонецк, УССР)
5 1986, 1989,

1990, 1991
- 1984

108 Леньков Владимир («Авангард» 
Орджоникидзе, УССР)

1 1986 - -

109 Лунев Д.Ф. (Горький, РСФСР) 1 - - 1936
110 Лютов Николай («Спартак» Евпатория, 

УССР)
3 1977 1984 1982

111 Ляпустин Юрий 
(«Труд» Челябинск, РСФСР)

2 1981 - 1989

М
112 Макарочкин А.В. (Москва, РСФСР) 2 1947 - 1950
113 Малофеев Н. («Спартак» Москва, 

РСФСР)
1 1955 - -

114 Матвеев Константин 
(«Авангард» Мелитополь, УССР)

3 1977, 1978 1972 --

115 Матышин П. (Донецк, УССР) 1 1978 - -
116 Медведев Юрий Михайлович («Труд» 

Пенза, РСФСР)
2 1960 - 1959

117 Медвецкий В. (Москва, РСФСР) 2 1988 - 1971
118 Мишин А. ( «Зенит», РСФСР) 1 1984 - -
119 Мозжухин Михаил Георгиевич 

(Ленинград, РСФСР)
2 - 1938 1947

120 Моляков Александр Макарович 
(Москва, РСФСР)

2 1936, 1940 - -

121 Моняков Анисим Алексеевич
(Ленинград, РСФСР)

1 - 1936 -

122 Морин Александр Семенович 
(«Зенит» Ленинград, РСФСР)

2 - 1989, 1991 -

123 Мулюкин Николай Дмитриевич 
(«Труд» Подольск, РСФСР)

14 1971, 1974,
1975, 1979,
1980, 1981

1973, 1977, 1978,
1982, 1983

1967, 1972, 1985

124 Муравецкий А. («Спартак» Сочи, РСФСР) 1 - - 1982
125 Мялик Юрий Федорович 

(«Динамо» Горький, РСФСР)
2 1962 - 1974

Н
126 Набатов Василий Иванович 

(«Металлург» Москва, РСФСР)
4 1951 1940, 1953 1937

127 Нарышкин Алексей
(«Красное Знамя» Москва, РСФСР)

1 - 1948 -

128 Нигагосов Николай Амбарцуманович  
(Москва, РСФСР)

5 1950, 1951 1948, 1953, 1960 -

129 Никитин А. («Спартак» Москва, РСФСР) 2 1955, 1959 - -
130 Никитин Анатолий

(«Динамо» Ленинград, РСФСР
3 - - 1947 - 1949

131 Никитин Николай Дмитриевич 
(«Труд» Мурманск, Сочи, РСФСР)

9 1980 1977, 1982, 1983,
1986, 1987

1978, 1985, 1989

132 Николаев Александр Михайлович 
(«Зенит» Ленинград, РСФСР)

1 1973 - -

133 Носов Николай («Труд» Московская 
область, РСФСР)

3 - 1973, 1976 1971

134 Новиков Федор 
(«Труд» Ярославль, РСФСР)

1 1971 - -

О
135 Осипов В. (ВМФ Москва) 1 - 1961 -

П
136 Павлов Г.Н. (Пенза, РСФСР) 1 - - 1959
137 Павлов Николай Григорьевич  

(«Авангард» УССР)
4 1978 1972 1981, 1984

138 Панасов Валерий 
(«Зенит» Москва, РСФСР)

4 1972, 1976 1974 1973

139 Панасов Юрий 
(«Динамо» Москва, РСФСР)

5 1972 1971 1973, 1974, 1976

140 Пахомов А. (ЦС ФиС Москва, РСФСР) 1 - 1976 -
141 Пелевин Борис (Москва, РСФСР) 7 1985 1979, 1981 1977, 1983,

1986, 1987
142 Перчаткин Николай (Москва, РСФСР) 1 - - 1960
143 Петов Г. 

(Высоково, Московская область, РСФСР)
1 - - 1961

144 Петров Валерий Владимирович 
(Ленинград, РСФСР)

2 - 1989 1991

145 Поляков Владимир Петрович
(«Труд» Свердловск, РСФСР)

2 - - 1985, 1989

146 Почуев Тихон Андреевич 
(«Правда» Москва, РСФСР)

3 1940, 1948 1947 -

147 Проц Михаил Ильич (Москва, РСФСР) 1 1988 - -

539



148 Пьянов Виктор (Ленинград, РСФСР) 3 - - 1947, 1948, 1949

Р
149 Рахмалевич Георгий Сергеевич 

(Ленинград, РСФСР)
5 - 1956 1946 - 1949

150 Розлуцкий Владимир («Авангард» 
Лисичанск, Вышгород, УССР)

6 1986, 1987,
1989, 1990

1985, 1988 -

151 Ребуев А. («Зенит» Москва, РСФСР) 1 1972 - -
152 Реполов Константин 

(«Зенит» Ленинград)
2 1946, 1947

153 Родин Михаил Федорович 
(«Правда», «Металлург» Москва, РСФСР)

3 1936, 1940,
1946

- -

154 Ромашин Владимир Иванович 
(«Зенит» Москва, РСФСР)

6 1956, 1985 1978 1973, 1983, 1986

155 Рублис Я.Я. (Горький, РСФСР) 1 - - 1936
156 Рудич Станислав Иванович 

(Евпатория, УССР)
157 Русаков Александр Петрович

(«Труд» Челябинск, РСФСР)
2 1971 1973 -

158 Руськов Константин Иванович
(«Зенит» Ленинград, РСФСР)

1 1973 - -

159 Рыбин Евгений (Пенза, РСФСР) 1 - - 1959
160 Рыжиков М. (Москва, РСФСР) 2 - - 1986, 1987
161 Рябцев Анатолий Гаврилович

(ВМФ, «Зенит» Москва, РСФСР)
10 1976, 1982,

1984
1960, 1961, 1974,
1978, 1979, 1981

1977

162 Рябцов Виктор Федорович 
(«Труд» Горький, РСФСР)

1 1979 - -

С
163 Савинов В.В. (Горький) 1 - - 1936
164 Сергеев П.В. (Ленинград, РСФСР) 1 - 1938
165 Серегин М. 

(Высоково, Мосоквская область)
1 - - 1961

166 Сергеев Алексей Викторович 
(«Зенит» Ленинград, РСФСР)

1 - 1989 -

167 Серженко Владимир (РСФСР) 1 - 1987 -
168 Сердюк Иван Данилович 

(«Авангард» Ленинград, РСФСР)
169 Серкин Михаил Гаврилович

(«Торпедо» Москва, РСФСР)
3 - 1950 1951, 1953

170 Синякин Сергей (Москва, РСФСР) 1 - - 1983
171 Скатков Геннадий Васильевич 

(Москва, РСФСР)
7 1985, 1988 1979, 1981 1983, 1986, 1987

172 Скорлупкин Анатолий
(«Труд» Москва, РСФСР)

1 - 1982 -

173 Соенко Александр Иванович 
(Пенза, РСФСР)

3 1957, 1958,
1960

- -

174 Сорокин Михаил Васильевич 
(Ленинград, Челябинск, РСФСР)

4 1957, 1958,
1960

1936 -

175 Степанов Яков Петрович 
(«Динамо» Ленинград, РСФСР)

3 - - 1946 - 1948

176 Строков Петр Михайлович 
(«Металлург» Москва, РСФСР)

7 1947, 1948,
1950, 1951

1940, 1953 1937

Т
177 Талов Сергей Николаевич

(«Авангард» УССР)
3 1983 1985 1984

178 Тамохин В.Ф. (Пенза, РСФСР) 1 - - 1959
179 Телевинов Александр Данилович

(ВМФ, «Динамо» Москва, РСФСР)
10 1972, 1985 1961, 1971, 1979 1973, 1976,

1977, 1986, 1987
180 Терехов Григорий Г. 

(«Металлург» Москва, РСФСР)
3 - 1940, 1946 1937

181 Тимофеев В. 
(Высоково, Мосоквская область, РСФСР)

1 - - 1961

182 Токарев Николай («Авангард» УССР) 1 - 1972 -
183 Трофимов («Металлург» Москва, 

РСФСР)
1 1948 - -

184 Труханов Виктор 
(«Зенит» Московская область, РСФСР)

1 - 1974 -

185 Туманов Михаил 
(«Спартак» Москва, РСФСР)

1 1955 - -

186 Тюленев Вячеслав 
(«Труд» Подольск, РСФСР)

1 - - 1985

Ф
187 Федоров Михаил Петрович 

(Ленинград, РСФСР)
5 - 1936 1946 - 1949

188 Федотов Михаил Петрович 2 - 1947, 1948 -
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(Москва, РСФСР)
189 Фейн Юрий («Зенит» Москва, РСФСР) 1 1972 - -
190 Фетисов Вячеслав Иванович 

(«Буревестник» Каменец-Подольский, 
«Авангард» Орджоникидзе, УССР)

9 1983, 1987,
1990, 1991

1972, 1985, 1988 1981, 1984

191 Филатов Иван Исаевич 
(«Металлург» Москва, РСФСР)

2 - 1940 1937

192 Филиппов С.И. 
(«Торпедо» Москва, РСФСР)

3 - 1950 1951, 1953

193 Филиппов А.И. 
(«Спартак» Москва, РСФСР)

2 - - 1951, 1953

194 Фролов Виталий Афанасьевич
(«Зенит» Киров, РСФСР)

2 1976 1978 -

195 Фурс Николай (Кемерово, РСФСР) 1 1960 - -
196 Фурсов В. («Труд» Подольск, Московская

область, РСФСР)
2 1980 - 1978

Х
197 Хаванский П. 

(Высоково, Московская область, РСФСР)
1 - - 1961

198 Харитонов Геннадий (Ленинград, 
РСФСР)

3 - - 1946 - 1948

199 Харитонов Станислав 
(«Динамо» Москва, РСФСР)

2 - 1959, 1960 -

200 Хотев А. «Урожай» Москва, РСФСР) 1 - - 1977

Ц
201 Цветков Владимир Георгиевич 

(Горький, РСФСР)
2 1962 - 1967

202 Цицинов Николай Александрович 
(«Металлург» Москва, РСФСР)

5 1947, 1950,
1951

1946, 1953 -

203 Цыбин Владимир («Труд» Серов, 
Свердловская область, РСФСР)

2 1971 1982 -

Ч
204 Чайка Борис Васильевич

(«Труд» Ленинград, РСФСР)
1 - - 1979

205 Червоный Владимир («Буревестник» 
Каменец-Подольский, «Спартак» Киев, 
УССР)

9 1977, 1983,
1986, 1987

1984, 1985, 1988 1981, 1982

206 Чистяков Николай (Москва, РСФСР) 2 1956 - 1960
207 Чубуков Александр («Динамо» Рига) 1 - - 1976

Ш
208 Шабанов Валерий («Авангард» УССР) 4 1987, 1989 1988 1984
209 Шанцев Василий Георгиевич

(«Зенит» Ленинград, РСФСР)
6 - 1936, 1956 1946, 1947,

1948, 1949
210 Шкляров М.В. (Ленинград, РСФСР) 1 - 1938 -
211 Шкленский Сергей Сергеевич 

(Ленинград, РСФСР)
2 - 1989 1991

212 Шорников Олег Александрович 
(Москва, РСФСР)

6 1985, 1988 1979, 1981 1983, 1986

213 Шпилев Александр (ВМФ Москва, 
РСФСР)

1 - 1961 -

214 Шумилин В. (ВМФ Москва, РСФСР) 1 - 1961 -
215 Шутенко В.Н. («Спартак» Москва, 

РСФСР)
1 - - 1950

Щ
216 Щавелев Вячеслав Александрович 

(Саратов, РСФСР)
1 - - 1989

217 Щипунов Вячеслав (Копейск, РСФСР) 1 1974 - -
Я

218 Яблочкин  Алексей  Николаевич
(Ленинград, РСФСР)

2 - 1936 1946

219 Якубов Игорь («Динамо» Москва, 
РСФСР)

2 - 1959, 1960 -

220 Якунин Михаил 
(«Зенит», Профсоюзы Подольск, РСФСР)

12 1975, 1976,
1979, 1981,
1982, 1984

1974, 1977, 1978,
1983, 1986

1985

Примечания: Статистически обработаны в виде таблицы следующие года: 1936, 1938, 1940 (1, 2 место), 1946 -
1948,  1949 (3 место), 1950, 1951, 1953, 1955 (1 место), 1956 (1, 2 место), 1957 (1 место), 1958 (1 место), 1959 (1 место,
2, 3 место), 1960, 1961, 1962 (1 место), 1967 (3 место), 1970 - 1974, 1975 (1 место), 1976 - 1979, 1980 (1 место), 1981 –
1987,1988 - 1990 (1 место), 1988 2 место, 1989, 1990 (1 место), 1991.
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Приложение 3

«КЛУБ СИЛЬНЕЙШИХ ГОРОДОШНИКОВ ВСЕХ ВРЕМЕН» 

Городошная  история  продолжается.  И  в  первые  российские  десятилетия  новейшей
истории,  и  сегодня на городошных кортах успешно выступают мастера советского времени.
Именно их путь позволил взрастить новое поколение российских городошников. Связь времён и
поколений в городках нерушима.

Именно  поэтому  автор  считает  крайне  необходимым  составить  единый  клуб  лучших
городошников всех времён.

В  приводимой  ниже  сводной  таблице  учтены  результаты  спортсменов,  попадавших  в
период с  1962 по  2016 годы в  списки  25  лучших  городошников  страны (СССР,  Российская
Федерация) по итогам сезона. Всего в настоящем списке находится 325 спортсменов. Каждый
из присутствующих в этом списке – игрок высочайшего уровня.

О  широком  распространении  игры  в  городки  ярко  свидетельствует  то,  какие  города
представляли  сильнейшие  городошники.  Это  российские  города  Москва,  Ленинград  (Санкт-
Петербург),  Горький  (Нижний  Новгород),  Куйбышев  (Самара),  станица  Ленинградская
Краснодарского края, Крымск, Краснодар, Кисловодск, Армавир, Анапа, Верхняя Пышма, Пенза,
Воронеж,  Киров,  Череповец,  Челябинск,  Миасс,  Муром,  Приозерск,  Тюмень,  Подольск,
Балашиха,  Ставрополь,  Свердловск,  Новосибирск,  Вологда,  Тула,  Керчь,  Кимры,  Саратов,
Кронштадт,  Ижевск,  Дзержинск,  Мурманск,  Ковдор,  Златоуст,  Ялта,  Евпатория,  Архангельск,
Северск,  Ярославль,  Рыбинск,  Липецк,  Елец,  Омск,  Казань,  Чебоксары,  Новочебоксарск,
Ногинск, Новокузнецк, Красноярск, посёлок Тегульдет Томской области, Нижняя Салда, Сочи,
Смоленск, Новгород, Владивосток! 

В списке представлены и города ныне суверенных государств – Харьков, Днепропетровск,
Коммунарск,  Лисичанск,  Луганск,  Белая  Церковь,  Запорожье,  Северодонецк,  Орджоникидзе,
Макеевка,  Ровно, Львов (Украина),  Минск,  Витебск,  Орша (Беларусь),  Рига (Латвия),  Талинн
(Эстония),  Локса  (Эстония),  Алма-Ата  (Казахстан),  Кишинев  (Молдавия),  Ашхабад
(Туркменистан).

В целях создания более полной картины спортивной истории городошного спорта России,
автором ведётся работа по воссозданию списков лучших городошников страны за период 1936
– 1940 и 1946 – 1961 годы. Также в настоящей таблице не полностью учтены очковые рейтинги
сезонов 1992 – 1995, 1997, 1998 годов. Автор будет признателен всем городошникам за помощь
в дальнейшей работе по созданию единой базы лучших городошников страны за всю историю
городошного спорта.

Сменявшие  друг  друга  поколения  лучших  городошников  страны  различных  периодов,
фактически создали Городошный Клуб, попасть в который никогда не было легко. 

«Клуб сильнейших городошников всех времён»
(лучшие городошники СССР и Российской Федерации, 

входившие в списки 25 лучших спортсменов страны в 1962 – 2016 гг.)

№ игрок, регион всего
попаданий

за все
годы

всего
очков за

весь
период

советский
период

(1962 – 1991)

российский
период 

(1992 – 2015)
разы очки разы очки

1 Никитин Николай (Мурманск, РСФСР, РФ) 38 680 17 330 21 350
2 Духанин Василий (ст. Ленинградская, РСФСР) 26 616 3 59 23 557
3 Поляков Владимир (Верхняя Пышма, РСФСР) 21 424 2 42 19 382
4 Телевинов Александр (Москва, РСФСР) 19 374 19 374 - -
5 Рябцев Анатолий (Москва, РСФСР) 21 373 20 364 1 9
6 Пестерев Владимир (Миасс, В. Пышма, РФ) 18 342 18 342 18 342
7 Мерзянов Александр (Нижний Новгород, РФ) 16 297 - - 16 297
8 Гайнуллин Юрий (Тюмень, РСФСР) 18 295 2 21 16 274
9 Мулюкин Николай (Подольск, РСФСР) 20 293 17 256 3 37
10 Скатков Геннадий (Москва, РСФСР, РФ) 20 289 11 162 9 127
11 Липендин Юрий (Ставрополь, РСФСР) 14 289 14 289 - -
12 Матвеев Константин (Коммунарск, УССР) 14 275 14 275 - -
13 Кияев Дмитрий (Нижний Новгород, РФ) 13 268 - - 13 268
14 Мотовилов Иван (Верхняя Пышма, РФ) 13 253 1 10 12 243
15 Большаков Василий (Дзержинск, Ковдор, Нижний

Новгород, РСФСР, РФ)
16 219 6 105 10 114

16 Фетисов Вячеслав (Тула, РСФСР) 13 217 13 217 - -
17 Елисеев Алексей (Москва, РФ) 12 215 - - 12 215
18 Духанин Максим (ст. Ленинградская, РФ) 14 209 - - 14 209
19 Гришин Игорь (Балашиха, РСФСР) 10 207 4 79 6 128
20 Якунин Михаил (Подольск, РСФСР) 12 205 12 205 - -

542



21 Елизаров Валерий (Харьков, УССР) 10 204 10 204 - -
22 Проц Михаил (Москва, РСФСР) 15 203 2 29 13 174
23 Ромашин Владимир (Москва, РСФСР) 10 202 10 185 1 17
24 Валентович Валентин (Лисичанск, УССР) 11 193 11 193 - -
25 Анискин Леонид (Воронеж, РСФСР, РФ) 13 192 9 114 4 78
26 Бабич Александр (Ялта, УССР) 11 185 9 161 2 24
27 Ильин Сергей (Евпатория, УССР) 11 168 11 168 - -
28 Синьков Владимир (Северск, РФ) 8 168 - - 8 168
29 Байдин Иван (Коммунарск, УССР) 10 164 10 164 - -
30 Цветков Сергей (Нижний Новгород, РФ) 12 161 - - 12 161
30 Гусаров Евгений (Московская обл., РСФСР) 9 159 9 159 - -
32 Немчиков Сергей (Верхняя Пышма, РФ) 9 159 - - 9 159
33 Мялик Юрий (Горький, РСФСР) 11 156 11 156 - -
34 Блохин Сергей (Северск, РФ) 10 155 - - 10 155
35 Кинчин Геннадий (Серов, РСФСР; УССР) 8 139 8 139 - -
36 Каменев Сергей (Нижний Новгород, РФ) 10 138 - - 10 138
37 Кузнецов Геннадий (Чебоксары, РФ) 10 136 3 32 7 100
38 Горбатых Алексей (Северск, РФ) 10 126 - - 10 126
39 Червоный Владимир (Бровары, УССР) 6 124 6 124 - -
40 Цыбин Владимир (Харьков, УССР; РСФСР) 7 116 7 116 - -
41 Жабин Анатолий (Дзержинск, РСФСР) 8 114 8 114 - -
42 Артамонов Евгений (Ленинград, РСФСР) 12 113 4 59 8 54
43 Клейменов Владимир (ст. Ленинградская, РФ) 10 113 - - 10 113
44 Чубуков Александр (Рига, Латвийская ССР) 7 108 7 108 - -
45 Фролов Виталий (Киров, РСФСР) 7 106 1 18 4 52
46 Назаров Андрей (Череповец, РФ) 9 102 - - 9 102
47 Русаков Александр (Челябинск, РСФСР) 5 102 5 102 - -
48 Новиков Федор (Ярославль, РСФСР) 7 100 7 100 - -
49 Морин Александр (Ленинград, РСФСР) 7 99 4 55 3 44
49 Джелаиди Валерий (Киров, РСФСР) 7 99 7 99 - -
51 Громов Андрей (Санкт-Петербург, РФ) 9 98 - - 9 98
52 Гец Евгений (Челябинск, РСФСР) 7 97 7 97 - -
53 Бискуп Григорий (Луганск, УССР) 8 96 8 96 - -
53 Носов Николай (Подольск, РСФСР) 7 96 7 96 - -
53 Вечканов Александр (Нижний Новгород, РФ) 6 96 - - 6 96
56 Смигунов Сергей (Крымск, РСФСР) 7 95 1 4 6 91
57 Ремизов Александр (Москва, РФ) 8 93 - - 8 93
58 Розлуцкий Владимир (Орджоникидзе, УССР) 5 92 5 92 - -
59 Колесников Владимир (Златоуст, РФ) 6 88 - - 6 88
59 Левченко Николай (Северодонецк, УССР) 5 88 5 88 - -
61 Князев Анатолий (Воронеж, РСФСР) 5 87 5 87 - -
61 Завьялов Александр (Москва, РФ) 5 87 - - 5 87
63 Шорников Олег (Москва, РСФСР) 7 83 7 83 - -
64 Пелевин Борис (Москва, РСФСР) 6 82 5 61 1 21
65 Шкленский Сергей (Санкт-Петербург, РФ) 8 81 - - 8 81
65 Ермолов Анатолий (Воронеж, РСФСР) 4 81 4 81 - -
67 Большаков Михаил (Муром, РСФСР) 5 80 5 80 - -
68 Мялик Анатолий (Горький, РСФСР) 4 79 4 79 - -
69 Корчагин Юрий (Ленинград, РСФСР) 5 77 5 77 - -
70 Кирсанов Виталий (Москва, РФ) 4 75 - - 4 75
71 Труханов Виктор (Подольск, РСФСР) 4 74 4 74 - -
71 Садков Дмитрий (Череповец, РФ) 4 74 - - 4 74
73 Вдовин Константин (Горький, РСФСР) 4 73 4 73 - -
73 Князев Игорь (Приозерск, РСФСР) 4 73 4 73 - -
75 Макиенко Николай (Омск, РСФСР) 4 72 4 72 - -
76 Шпилев Александр (Москва, РСФСР) 5 71 5 71 - -
77 Панасов Юрий (Москва, РСФСР) 5 70 5 70 - -
78 Коротков Юрий (Нижний Новгород, РФ) 4 69 - - 4 69
79 Баранов Анатолий (Ленинград, РСФСР) 3 69 3 69 - -
80 Талов Сергей (Казань, РСФСР; УССР) 5 68 5 68 - -
81 Рябцов Виктор (Горький, РСФСР) 3 65 3 65 - -
82 Воробьев Виктор (Ленинград, РСФСР) 4 64 4 64 - -
83 Облогин Сергей (Санкт-Петербург, РФ) 6 63 - - 6 63
84 Колчанов Евгений (Смоленск, РФ) 4 63 - - 4 63
85 Дацко Семен (Нижняя Салда, РФ) 4 57 - - 4 57
86 Криксунов Евгений (Приморский край, РСФСР) 4 55 4 55 - -
87 Кузовщиков Владимир (Москва, РСФСР) 4 54 4 54 - -
88 Сороковых Игорь (Москва, РФ) 5 52 - - 5 52
89 Соенко Александр (Пенза, РСФСР) 3 52 3 52 - -
90 Брыляков Владимир (Свердловск, РСФСР) 3 51 3 51 - -
91 Медведев Дмитрий (Балашиха, РФ) 3 49 - - 3 49
92 Ермихин Василий (Москва, РСФСР) 4 48 4 48 - -
93 Горбенко Владимир (Днепропетровск, УССР) 3 48 3 48 - -
94 Лютов Николай (Евпатория, УССР) 3 47 3 47 - -
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95 Корепанов Владимир (Ижевск, РСФСР) 2 47 1 23 1 24
96 Сорокин Михаил (Пенза, РСФСР) 3 46 3 46 - -
96 Медведев Вадим (Санкт-Петербург, РФ) 3 46 - - 3 46
96 Капустин Михаил (Свердловск, РСФСР) 3 46 3 46 - -
99 Цыбин Владимир (Ковдор, РСФСР) 3 45 3 45 - -
100 Дмитриев Анатолий (Ленинград, РСФСР) 3 44 2 30 - -
101 Кокин Владимир (Москва, РСФСР) 4 43 4 43 - -
101 Тихомиров Владимир (Вологда, РФ) 4 43 - - 4 43
103 Буланов Александр (Москва, РСФСР) 3 43 3 43 - -
104 Ивукин Валерий (Челябинск, РСФСР) 2 43 2 43 - -
105 Архипов Юрий (Московская обл., РСФСР) 4 41 4 41 - -
106 Серженко Владимир (Московская обл., РСФСР) 3 41 3 41 - -
107 Поляков Николай (Новосибирск, РСФСР) 3 40 3 40 - -
108 Кириллов Евгений (Москва, РСФСР) 4 39 4 39 - -
109 Боровков Юрий (Ставрополь, РСФСР) 3 39 3 39 - -
110 Шалаев Александр (Витебск, БелССР) 3 38 3 38 - -
111 Левченко Николай (Северодонецк, УССР) 2 38 2 38 - -
112 Ляпустин Юрий (Челябинск, РСФСР) 3 36 3 36 - -
113 Моисеенко Владимир (Коммунарск, УССР) 2 36 2 36 - -
113 Замковец Дмитрий 

(Ворошиловградская обл., УССР)
2 36 2 36 - -

115 Блинов Владимир (Казань, РСФСР) 3 34 3 34 - -
116 Шалаев Александр (Витебск, БелССР) 2 34 2 34 - -
117 Балуков Лев (Санкт-Петербург, РФ) 5 33 - - 5 33
118 Гордеев Михаил (Ленинград, РСФСР) 4 32 4 32 - -
119 Волков Игорь (Днепропетровск, УССР) 3 32 3 32 - -
119 Панасов Виктор (Москва, РСФСР) 3 32 3 32 - -
121 Миронов Анатолий (Куйбышев, РСФСР) 2 32 2 32 - -
121 Розов Дмитрий (Ярославская обл., РСФСР) 2 32 2 32 - -
123 Кудреванов Анатолий (Москва, РСФСР) 3 31 3 31 - -
124 Клюев Валерий (Москва, РСФСР) 2 31 1 23 - -
125 Рудич Станислав (Евпатория, УССР) 4 30 4 30 - -
126 Дёмин Олег (Московская обл., РСФСР) 2 30 2 30 - -
126 Кузьмин Евгений  (Новгород, РФ) 2 30 - - 2 30
128 Дианов Владимир (Москва, РСФСР) 3 29 3 29 - -
129 Корытько Иван (Минск, БелССР) 2 28 2 28 - -
129 Ильин Петр (Ленинград, РФ) 2 28 2 28 - -
129 Кузнецов Сергей (Москва, РФ) 2 28 - - 2 28
132 Лагута Александр (Харьков, УССР) 2 27 2 27 - -
132 Агишев Барри (Санкт-Петербург) 2 27 1 23 1 4
134 Миронов Павел (Ленинград, РСФСР) 2 26 2 26 - -
135 Исаев Валерий (Ленинград, РСФСР) 4 25 4 25 - -
136 Стахеев Петр (Челябинск, РСФСР) 2 25 2 25 - -
136 Сгонник Василий (Кисловодск, РСФСР) 2 25 2 25 - -
136 Петров Валерий (Ленинград, РСФСР) 2 25 2 25 - -
139 Семенов Михаил (Москва, РСФСР) 1 25 1 25 - -
140 Якубов Игорь (Москва, РСФСР) 1 24 1 24 - -
141 Ефремов Михаил (Локса, Эстонская ССР) 2 23 2 23 - -
141 Герасимов Михаил (Ленинград, РСФСР) 2 23 2 23 - -
143 Курьянов Николай (Сочи, РСФСР) 1 23 1 23 - -
144 Селиверстов Дмитрий (Рыбинск) 4 22 - - 4 22
145 Телепенин Павел (Горький, РСФСР) 2 22 2 22 - -
145 Гайдаренко Александр (Алма-Ата, КазахССР) 2 22 1 11 - -
147 Воронин Александр (Москва, РСФСР) 1 22 1 22 - -
147 Жеребцов Василий (Орша, Белорусская ССР) 1 22 1 22 - -
147 Лахов Алексей (Ленинград, РСФСР) 1 22 1 22 - -
150 Грязнов В. (Белая Церковь, УССР) 2 21 2 21 - -
151 Тюленев Валерий (Московская обл., РСФСР) 1 21 1 21 - -
151 Турчин Владимир (Днепропетровск, УССР) 1 21 1 21 - -
151 Ильин Петр (Свердловск, РСФСР) 1 21 1 21 - -
151 Иванов Анатолий (Ленинград, РСФСР) 1 21 1 21 - -
155 Шабанов Владимир (Харьков, УССР) 2 20 2 20 - -
156 Шубенков Владимир (Москва, РСФСР) 1 20 1 20 - -
156 Журавлев Федор (Архангельск, РСФСР) 1 20 1 20 - -
156 Целищев Владимир (Челябинск, РСФСР) 1 20 1 20 - -
159 Кувшинов Иван (Елец, РСФСР) 3 19 3 19 - -
160 Волков Анатолий (Минск, БелССР) 2 19 2 19 - -
160 Малюта Федор (Кишинев, МолССР) 2 19 2 19 - -
160 Наумов Евгений (Московская обл., РСФСР) 2 19 2 19 - -
160 Дмитров Олег (Владивосток, РСФСР) 2 19 2 19 - -
160 Ярцев Сергей (Московская обл., РСФСР) 2 19 1 10 - -
160 Каленов Александр (Московская обл., РСФСР) 2 19 1 10 - -
160 Тужилкин Владимир (Нижний Новгород, РФ) 2 19 - - 2 19
167 Казаков Владимир (Омск, РСФСР) 1 19 1 19 - -
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167 Шипунов Виктор (Челябинск, РСФСР) 1 19 1 19 - -
169 Тарасов Дмитрий (Санкт-Петербург, РФ) 2 18 - - 2 18
170 Иванов Леонид (Горький, РСФСР) 1 18 1 18 - -
170 Баукин Владимир (Омск, РСФСР) 1 18 1 18 - -
170 Жуков Александр (Ставрополь, РСФСР) 1 18 1 18 - -
170 Королев Николай (Ставрополь, РСФСР) 1 18 1 18 - -
170 Красильников Владимир (Горький, РСФСР) 1 18 1 18 - -
170 Парфенов Василий (Краснодар, РСФСР) 1 18 1 18 - -
176 Зайцев Александр (Приозерск, РСФСР) 2 17 2 17 - -
177 Розов Дмитрий (Ярославская обл., РСФСР) 1 17 1 17 - -
177 Капашин Василий (Москва, РФ) 1 17 1 17 - -
177 Токарев Александр (Москва, РСФСР) 1 17 1 17 - -
177 Иванов Валентин (Омск, РСФСР) 1 17 1 17 - -
177 Гвоздуков Владимир (Москва, РФ) 1 17 1 17 - -
177 Видманов Георгий (Серов, РСФСР) 1 17 1 17 - -
177 Шеменков Александр (Дзержинск, РСФСР) 1 17 1 17 - -
177 Родионов Вячеслав (Минск, БелССР) 1 17 1 17 - -
185 Федотов Павел (Ставрополь, РСФСР) 2 16 2 16 - -
185 Ужастин Сергей (Северск, РФ) 2 16 - - 2 16
185 Чекин Дмитрий (Нижний Новгород, РФ) 2 16 - - 2 16
188 Фейн Юрий (Москва, РСФСР) 1 16 1 16 - -
188 Фролов Николай (Рига, ЛатССР) 1 16 1 16 - -
188 Горбатых Виталий (Северск, РФ) 1 16 - - 1 16
188 Боровков Юрий (Ставрополь, РСФСР) 1 16 1 16 - -
188 Енин Владимир (Сочи, РСФСР) 1 16 1 16 - -
188 Ермаков (Московская обл., РСФСР) 1 16 1 16 - -
194 Стеняхин Сергей (Санкт-Петербург, РФ) 3 15 - - 3 15
195 Краснов Сергей (Нижний Новгород, РФ) 2 15 - - 2 15
195 Буркалев Александр (Сочи, РФ) 2 15 - - 2 15
197 Салахетдинов Наиль (Москва, РФ) 1 15 - - 1 15
198 Архипов Илья (Санкт-Петербург, РФ) 5 14 - - 5 14
199 Беляков Сергей (Верхняя Пышма, РФ) 3 14 - - 3 14
200 Пахомов Анатолий (Москва, РСФСР) 2 14 2 14 - -
200 Конов Юрий (Керчь, УССР) 2 14 2 14 - -
202 Аверьянов Василий (Пенза, РСФСР) 1 14 1 14 - -
203 Шпилев Валентин (Харьков, УССР) 1 14 1 14 - -
203 Королев Николай (Ставрополь, РСФСР) 1 14 1 14 - -
203 Коломеец Михаил (Москва, РСФСР) 1 14 1 14 - -
203 Логинов Владимир (Пенза, РСФСР) 1 14 1 14 - -
203 Сафонов Илья (Кисловодск, РСФСР) 1 14 1 14 - -
203 Каленин Владимир (Москва, РСФСР) 1 14 1 14 - -
203 Дунаев Александр (Омск, РСФСР) 1 14 1 14 - -
203 Сердюк Иван (Ленинград, РСФСР) 1 14 1 14 - -
203 Маркин Николай (Тульская область, РСФСР) 1 14 1 14 - -
203 Вудвуд Станислав (Львов, УССР) 1 14 1 14 - -
203 Соколов Алексей (Москва, РСФСР) 1 14 1 14 - -
203 Мартынин (Макеевка, УССР) 1 14 1 14 - -
202 Кузин Виктор (Пенза, РФ) 1 14 - - 1 14
216 Щавелев Вячеслав (Самара, РФ) 3 13 - - 3 13
217 Синякин Сергей (Москва, РФ) 2 13 - - 2 13
217 Базарин Виктор (Нижний Новгород, РФ) 2 13 - - 2 13
219 Муравецкий Леонид (Сочи, РСФСР) 1 13 1 13 - -
219 Кузьмин Евгений (Новгород, РСФСР) 1 13 1 13 - -
219 Вернер Александр (Санкт-Петербург, РФ) 1 13 - - 1 13
222 Стулов Григорий (Златоуст, РСФСР) 2 12 2 12 - -
223 Колосов Александр (Омск, РСФСР) 1 12 1 12 - -
223 Болденко Николай (Минск, БелССР) 1 12 1 12 - -
223 Аладьин Борис (Ялта, УССР) 1 12 1 12 - -
223 Бегман Василий (Ашхабад, Туркменская ССР) 1 12 1 12 - -
223 Аникеев Владимир (Тула, РСФСР) 1 12 1 12 - -
223 Кузьмин Евгений (Новгород, РСФСР) 1 12 1 12 - -
223 Громов Андрей (Санкт-Петербург, РФ) 1 12 - - 1 12
230 Капаев Василий (Кисловодск, РСФСР) 1 11 1 11 - -
230 Багнюк Владимир (Евпатория, УССР) 1 11 1 11 - -
230 Назаров Борис (Череповец, РФ) 1 11 - - 1 11
230 Новиков Максим (Северск, РФ) 1 11 - - 1 11
230 Гузько Александр (Анапа, РФ) 1 11 - - 1 11
230 Авдюхин Дмитрий (Нижний Новгород, РФ) 1 11 - - 1 11
236 Еремичев Алексей (Вологда, РФ) 3 10 - - 3 10
236 Стуканов Михаил (Мурманск, РФ) 2 10 - - 2 10
236 Сосенков Алексей (Санкт-Петербург, РФ) 2 10 - - 2 10
239 Дудаков Виктор (Москва, РСФСР) 1 10 1 10 - -
239 Демичев Павел (Ногинск, РСФСР) 1 10 1 10 - -
239 Мухин Виктор (Челябинск, РСФСР) 1 10 1 10 - -
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239 Шумилин Владимир (Москва, РСФСР) 1 10 1 10 - -
239 Озеров Леонид (Воронеж, РСФСР) 1 10 1 10 - -
239 Матвеев Николай (Коммунарск, УССР) 1 10 1 10 - -
239 Воронин Алексей (Москва, РСФСР) 1 10 1 10 - -
239 Казаков Владимир (Свердловская область, РФ) 1 10 1 10 - -
239 Рогожин Николай (Московская область, РФ) 1 10 1 10 - -
239 Верясов Анатолий (Новокузнецк, РСФСР) 1 10 1 10 - -
239 Ромашов Алексей (Коммунарск, УССР) 1 10 1 10 - -
239 Тупиков Александр (Ровно, УССР) 1 10 1 10 - -
239 Токарев Николай (Коммунарск, УССР) 1 10 1 10 - -
239 Шипунов Виктор (Челябинск, РСФСР) 1 10 1 10 - -
239 Коростелев Федор (Керчь, УССР) 1 10 1 10 - -
239 Михайлов Вячеслав (Куйбышев, РСФСР) 1 10 1 10 - -
255 Маркин Юрий (Кисловодск, РСФСР) 1 9 1 9 - -
255 Чогонов Геннадий (Куйбышев, РСФСР) 1 9 1 9 - -
255 Лискин Александр (Московская обл., РСФСР) 1 9 1 9 - -
255 Журавлев Федор (Архангельск, РСФСР) 1 9 1 9 - -
255 Целищев Владимир (Челябинск, РСФСР) 1 9 1 9 - -
255 Прохоров Сергей (Ленинградская обл., РСФСР) 1 9 1 9 - -
255 Турчин Владимир (Днепропетровск, УССР) 1 9 1 9 - -
255 Курьянов Николай (Мурманск, РСФСР) 1 9 1 9 - -
255 Ярцев Сергей (Московская область, РСФСР) 1 9 1 9 - -
264 Зоткин Михаил (Москва, РФ) 2 8 - - 2 8
266 Голосов Владимир (Липецк, РСФСР) 1 8 1 8 - -
266 Коротков Юрий (Новочебоксарск, РСФСР) 1 8 1 8 - -
266 Ваулин Вячеслав (Ставрополь, РСФСР) 1 8 1 8 - -
266 Синядьев Николай (Горький, РСФСР) 1 8 1 8 - -
266 Пастухов Вадим (Екатеринбург, РФ) 1 8 - - 1 8
266 Аверченков Валерий (Смоленск, РФ) 1 8 - - 1 8
271 Козарицкий Юрий (Белая Церковь, УССР) 1 7 1 7 - -
271 Ивченко Владимир (Луганск, УССР) 1 7 1 7 - -
271 Зайцев Василий (Красноярск, РСФСР) 1 7 1 7 - -
271 Иванов Евгений (Москва, РСФСР) 1 7 1 7 - -
271 Романов Алексей (Луганск, УССР) 1 7 1 7 - -
271 Пекшев Михаил (Армавир, РСФСР) 1 7 1 7 - -
271 Лискин Александр (Московская обл., РСФСР) 1 7 1 7 - -
271 Коротков Юрий (Новочебоксарск, РСФСР) 1 7 1 7 - -
271 Толстов Алексей (Сочи, РФ) 1 7 - - 1 7
271 Рыколенко Алексей (Ялта, РФ) 1 7 - - 1 7
281 Жуков Александр (Ставрополь, РСФСР) 1 6 1 6 - -
281 Мищенко А. (Московская обл., РСФСР) 1 6 1 6 - -
281 Стрелков Виктор (Пенза, РСФСР) 1 6 1 6 - -
281 Беликов Игорь (Харьков, УССР) 1 6 1 6 - -
281 Давыдов Вячеслав (Куйбышев, РСФСР) 1 6 1 6 - -
281 Копейкин Геннадий (Кимры, РСФСР) 1 6 1 6 - -
281 Кузин Виктор (Пенза, РСФСР) 1 6 1 6 - -
281 Яковлев Павел (Талинн, Эстонская ССР) 1 6 1 6 - -
281 Верченко (УССР) 1 6 1 6 - -
281 Рывак Дмитрий (Львов, УССР) 1 6 1 6 - -
281 Соколов Сергей (Москва, РСФСР) 1 6 1 6 - -
281 Мелехин Вячеслав (Тюмень, РСФСР) 1 6 1 6 - -
281 Гладких Василий (Шаховская Московской обл.) 2 6 - - 2 6
281 Цыганков Александр (Москва, РФ) 1 6 - - 1 6
281 Корнеев Евгений (Москва, РФ) 1 6 - - 1 6
296 Демичев Павел (Московская обл., РСФСР) 1 5 1 5 - -
296 Шевкун Анатолий (Запорожье, УССР) 1 5 1 5 - -
296 Казаков Владимир (Омск, РСФСР) 1 5 1 5 - -
296 Дударев Александр (Москва, РСФСР) 1 5 1 5 - -
296 Кузнецов Николай (Чебоксары, РСФСР) 1 5 1 5 - -
296 Карасов Леонид (Миасс, РФ) 1 5 - - 1 5
302 Мещеряков Владимир (Московская обл., РСФСР) 1 4 1 4 - -
302 Кириллов Евгений (Москва, РСФСР) 1 4 1 4 - -
302 Фролов Николай (Рига, Латвийская ССР) 1 4 1 4 - -
302 Елизаров Александр (Харьков, УССР) 1 4 1 4 - -
302 Щавелев Вячеслав (Саратов, РСФСР) 1 4 1 4 - -
302 Куртов Александр (Екатеринбург, РФ) 1 4 1 4 - -
302 Добролюбов Сергей (Кронштадт, РФ) 1 4 1 4 - -
309 Скорлупкин Анатолий (Московская обл., РСФСР) 2 3 2 3 - -
310 Кабанов Дмитрий (Москва, РСФСР) 1 3 1 3 - -
310 Попов Анатолий (Московская обл., РСФСР) 1 3 1 3 - -
310 Руськов Константин (Ленинград, РСФСР) 1 3 1 3 - -
310 Брусенцов Владимир (Челябинск, РСФСР) 1 3 1 3 - -
310 Козлов Александр (Нижний Новгород, РФ) 1 3 - - 1 3
310 Шилов Владимир (Москва, РФ) 1 3 - 1 3
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310 Валиков Дмитрий (Смоленск, РФ) 1 3 - - 1 3
310 Илларионов Виталий (Воронеж, РСФСР) 1 2 1 2 - -
310 Кульшицкий Валентин (Московская обл., РСФСР) 1 2 1 2 - -
310 Зимин Сергей (Вологда, РСФСР) 1 2 1 2 - -
310 Матвеев Алексей (Северск, РФ) 1 2 - - 1 2
310 Лебедев Николай (Рыбинск, РФ) 1 2 - - 1 2
310 Сергеев Евгений (Москва, РСФСР) 1 1 1 1 - -
310 Кирюшин Владимир (Киров, РСФСР) 1 1 1 1 - -
310 Туляков Михаил (Нижний Новгород, РФ) 1 1 - - 1 1
325 Казеев Вячеслав (Балашиха, РФ) 1 1 - - 1 1

Примечание:  При  равенстве  очков  более  высокое  место  присуждается  спортсмену,  который  наибольшее
количество раз входил в списки 25 лучших игроков по итогам года.
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Приложение 4

Городошники, Почётные мастера спорта СССР

№ Ф.И.О., годы жизни регион, год присвоение звания
1 Аверьянов Василий Николаевич, 1931 г. Пенза
2 Александров Анатолий Михайлович г. Ленинград
3 Баранов Анатолий Павлович 

(1926 – 2006)
г. Ленинград

4 Бордюгов Александр Гаврилович, 1934 г. Волгоград
5 Будин Владимир Федорович г. Красноярск
6 Воробьев Виктор Васильевич, 1936 г. Ленинград
7 Горшков Сергей Васильевич г. Ленинград
8 Дунаев Александр, 1928 г. Омск
9 Дьяченко Иван Тимофеевич, 1930 г. Чебоксары

10 Енин Владимир Иванович, 1926 г. Сочи
11 Журавлев Федор Иванович 

(22.07.1916 - 1969)
г. Архангельск, 1968

12 Зайцев Виктор Павлович г. Красноярск
13 Капустин Михаил Петрович, 1942 г. Лесной Свердловской области, 

1968
14 Кобяков Виктор Петрович, 1928 г. Красноярск
15 Конкин Валерий Владимирович, 1939 г. Москва
16 Коняев Николай Николаевич 

(1931 – 1982)
г. Липецк

17 Красильников Вячеслав Александрович, 1929 г. Нижний Новгород
18 Кувшинов Иван Петрович 

(27.09.1935 – 2000)
г. Елец Липецкой области

19 Кузнецов Геннадий Михайлович 
(1939 – 2016)

г. Чебоксары, 1969

20 Куликов Николай Алексеевич 
(21.11.1922 – 1995)

г. Липецк

21 Лискин Александр Иванович, 1934 г. Москва
22 Лутовинов Анатолий Петрович, 1924 г. Липецк
23 Миронов Павел Петрович, 1925 – 1990 г. Ленинград
24 Миронченко Семён Михайлович г. Волгоград
25 Мялик Юрий Федорович г. Нижний Новгород
26 Новиков Федор Васильевич, 1933 г. Ярославль
27 Павлов Николай Григорьевич, 1935 г. Пенза
28 Панашин Валерий г. Москва
29 Поляков Николай Иванович г. Новосибирск
30 Савельев г. Нижняя Тура, 

Свердловская область
31 Сердюк Иван Данилович г. Ленинград
32 Смирнов Алексей Григорьевич, 1923 г. Москва
33 Соболев Вячеслав Васильевич г. Рыбинск
34 Соенко Александр Иванович, 1925 г. Пенза
35 Сорокин Михаил Васильевич г. Челябинск
36 Федоров г. Москва
37 Федусенко г. Москва
38 Фурс Николай г. Кемерово
39 Чогонов Геннадий Дмитриевич, 1937 г. Самара
40 Шипов Александр Трофимович, 1940 г. Пенза
41 Яковлев Павел Семенович Эстония
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Приложение 5

Марш городошников

Музыка А.Рощина
Слова В. Авдеева, И. Виноградского

Есть вид спорта в России у нас
Городошным его называют.
В городки и Урал, и Кавказ,
И в Москве, и в Сибири играют.

Древнерусская наша игра,
Молодецкая наша забава,
С ней дружили солдаты Петра,
Есть в ней отблеск суворовской славы.

Шли с дубинами в бой мужики,
И врагов как косою косило.
Городки, городки, городки –
Наша русская удаль и сила.

Спорт любому доступный вполне,
Он по праву народным зовется.
По России, великой стране,
Городошников много найдется.

Парни – сажень косая в плечах,
Инженеры, врачи, сталевары,
Все они в городошных делах
Мастера плечевого удара.

Крепче биты держите в руках,
Не забудьте про точность прицела.
Всем известно: замах и размах
Для России важнейшее дело.

Очарованы этой игрой,
Говорим мы без всякой бравады,
Нету в мире фигуры такой,
Чтоб не выбили мы, если надо.

Этот спорт никогда не умрет,
Не расстаться Руси с городками,
Верю я, ещё время придёт,
Будет он в олимпийской программе.

Мы мечтою своею крепки,
Скажем так нашим внукам и детям:
«Вы готовьтесь сыграть в городки
На какой-нибудь дальней планете».

После взмаха могучей руки,
Бита ловко фигуру сносила.
Городки, городки, городки –
Наша русская удаль и сила.
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Неизвестный автор

Песня о городках

Кто-то хочет скакать на скакалке,
Кто-то рубит ладонью бруски.
Не сравнить их с бросанием палки – 
Лично мне по душе городки.

Заниматься мне спортом не жалко, 
И везде я себя испытал,
Но как бросил я первую палку,
Сразу понял – вот то, что искал.

Городки, городки, городки – 
Этим спортом заболели мужики
Забывая о футболе, о рыбалке 
С увлечением они бросают палки.

Разношерстный народ здесь бывает,
Лихорадит спортивная страсть.
И по-разному каждый бросает –
Но не всем удается попасть.

Жизнь так часто всё валит в повалку,
Силы нет от жестокой тоски
Вот тогда расчехляйте вы палку –
И идите играть в городки.

Городки, городки, городки – 
Этим спортом заболели мужики
Забывая о футболе, о рыбалке 
С увлечением они бросают палки.

Подниму свою палку я гордо.
Так, чтобы всем её было видать.
Даже если не вышел ты мордой – 
В городки смело можешь играть.

Тем, кто в высшую лигу вступает,
Я хочу по секрету сказать – 
Очень эта игра утомляет: 
Бросить палку – не в мячик играть.

Городки, городки, городки – 
Этим спортом заболели мужики
Забывая о футболе, о рыбалке 
С увлечением они бросают палки.

А бывает всё дело насмарку, 
Так легко вдруг открылся ларец.
Не подумав, бросаешь ты палку,
Черте что зацепив, наконец.

В каждом спорте есть риск и победа
И пока наши палки крепки,
Поднимайте зады, домоседы,
И идите играть в городки.

Городки, городки, городки – 
Этим спортом заболели мужики
Забывая о футболе, о рыбалке 
С увлечением они бросают палки.
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Слова и музыка В.М. Духанина

Игра народа - городки

На свете много развлечений и забав
Но есть  такие чудаки:
Бросают палки, очищая «города»,
Сбивая чурки – городки. 

Едва увидев в «городах» фигур парад,
Стремятся тут же их разбить.
Нет, не разбить, а уничтожить в пух и прах -
И «город» свой освободить.

ПРИПЕВ:
Эта игра нам предками дана -
Её веками наши деды берегли. 
Эта игра, ты с нами навсегда,
Игра народа – городки.

На кон выходят внуки тех богатырей,
Что за Россию-мать горой
Стояли, грудью закрывая сыновей, 
Оберегая город свой.

Вот и сегодня мы стоим напротив них,
Напротив наших «городов».
Метая палицы, снимаем «Часовых»,
Бьем «Самолетов» и «Тиров».

ПРИПЕВ:
Напор и ловкость, мудрость мысли и настрой -
Все в легком взмахе метких бит.
Издалека мы можем справиться с «Письмом»
И с метра «Тещу» приструнить. 

Очаровала ты теплом своей души
Мужей российских всех мастей.
В столичных парках и в затерянной глуши - 
Крестьян, рабочих и царей.

ПРИПЕВ:
Вместе с игрой живи моя страна.
Друзей своих ты от невзгод убереги.
Память твоя, история твоя,
Игра народа – городки.

Красавиц наших очень трудно напугать,
Преграды сгинут на пути.
Коль взяли биты в руки, начали играть -
Дорогу не переходи.

В избу, горящую им незачем входить - 
Пусть конь бежит во весь опор.
Не лучше ль  «бабушку в окошке» разбудить,
Вонзив «Стрелу» в её забор.

ПРИПЕВ: 1 и 2 варианты
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Ода городкам

Посвящается Пьеру де Кубертену,
не знавшему русских городков, а потому и не 
включившему их в олимпийскую программу…

I. Городки – вы сила поколений!
Вы детская забава, игра вдумчивых и решительных, русская удаль и сила. Известные

всем поколениям, вы почти безвестны в настоящее время – но это временно.
Вы – символ патриотизма России. Если городки популярны, то общество патриотично и

блюдет свои национальные интересы.
Городки – сплав крепости тела и духа, победного настоящего и славных традиций.

II. Городошный спорт – ты птица-Феникс, восстающий из пепла.
Именно ты развиваешь физически и нравственно, воспитывая сызмала патриотов.
Забава  воинов  и  отрада  –  ты  спорт,  доступный  каждому.  Именно  ты  –  будущий

олимпийский вид как признание славы русских спортивных традиций.
Притягательный для избранных, ты – элитный богатырский вид спорта и ты – народный

спорт!

III. Городки – вы вкус победы!
Посвист и гром биты, треск разбитой фигуры – награда настойчивому в достижении цели

эстету.
Уверенность и концентрация, твердость руки и намерений – спутники по жизни каждому,

сливающемуся с битой в одно целое.
Только победители играют в игры, которые творят победителей.

IV. Городки – вы очарование! 
Понявший Игру никогда не будет к ней равнодушным.
Мощный  и  точный  бросок,  рассчитанный  до  миллиметра  –  индивидуальный  почерк

влюбленного. Вы трепет юноши и деда, жар девочки и хладнокровие женщины.
Сила и мягкость, расчёт и удар – именно в городках соединилась слава горчаковых и

дипломатия суворовых. И только способный выберет в нужный момент верное.

V. Городки – вы здоровье!
Век городошника долог, а душа его юна. В городки играют и стар, и млад – и нет игры

более демократичной и доступной каждому, в любом состоянии здоровья и возрасте. 
Именно  городки  –  универсальная  русская  силовая  гимнастика,  полезная  каждому.

Крепкие мышцы, прочные связки и закаленное сердце присущи каждому, кто дружен с битой.
Если хочешь забыть болезни и быть спокойным и уравновешенным – бей городки!

VI. Городки – вы уважение!
Вы уважение традиций и соперника – мастеров городошного дела и первопознавателей.

Вы рубеж и середина спокойствия и решительного действия, равноправие девушки и мужа.
Только в  России  мог  зародиться спорт  честных воинов.  Нет славы в  бесчестьи,  а  в

городки не выиграть обманом.
Городки – игра родственников духа, забава людей дела.

VII. Городки – вы развитие!
Именно к городкам, развиваясь, тянутся дети с той же любовью, что к отцу и к матери.

Любовь к городкам также естественна, как любовь к близким людям.
Вы развиваете воображение и творчество, формируете в равной степени осанку и мечту.
Вы – вечное будущее! И неизбежно – и на дальних планетах.

А. Логинов, декабрь 2015 г.

P.s. Автор сознательно посвятил оду великой русской игре, взяв пример с одного
из наиболее выдающихся гуманистических произведений новейшего времени –
«Оды спорту» Пьера де Кубертена.
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Стихи неизвестного автора

Друзья, когда душевный наш покой в упадке
И делать нечего, хоть погибай с тоски,
Иди скорей на городошные площадки
И поиграй немножко в городки. 

Ты с полукона разомнись вначале,
А с кона час иль боле покидай.
И удалятся все твои печали –
Как будто ты попал из ада в рай.

И ты поймёшь, какая сила скрыта
В этой игре народной удалой
Пять городков и две метровых биты – 
Спортинвентарь доступный и простой.

Купи его в спортивном магазине
Иль сделай сам своей рукой
Здоровье, бодрость, силушку отныне
Приобретешь ты со своей битой.

Курпи и пей, коль в этом есть потребность,
Но помни, друг, здоровье – это прежде городки. 
Хоть не хватает времени, но не гони поспешность
И постарайся не забыть свои стабильные броски.

Настанет день...

Слова Елены Николаевой

Сегодня снова на площадке "колотило",
Сметала "штраф" сорвавшейся битой.
Душа рыдала: "Что же ты? Мазила!",
А я не спорила и вновь бросалась в бой.

И понимающе кивал мне городошник,
Мол не сдавайся, наша жизнь - игра,
Кто властелин судьбы, а кто её заложник,
Нам это выяснить приходит всем пора.

Тернистым выдался, как видно, путь к победе.
Душа, не сомневайся и не плачь,
Настанет день, когда развею пепел
Ошибок нынешних и прошлых неудач!
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Стихи неизвестного автора

Поэма о городошниках

Игрок застыл – наедине с собою,
Усильем воли ловит, ищет лад;
Стоит перед заветною чертою,
И перед ним – магический квадрат.

Подчас неуловимое движенье
Вдруг изменяет линию судьбы;
И в городках находит отраженье
Смысл жизни, философия борьбы.

Как в жизни, тут случается везенье,
Или злой рок – со всяким игроком;
И стиль броска – его мировоззренье,
А вера – колдовство перед броском.

Его проникновенная молитва,
Жест очищенья, истовый намаз.
С партнером и с сами собою битва,
И шансы есть – и последний, может, раз.

Я знаю почерк разных игроков:
И силу Поляковского тарана,
И всю сосредоточенность Ивана,
И красоту Гайнуллинских бросков.

За страсть к игре я уважаю всех:
И тех, кому открыта эта тайна, 
Кому дано, и рядом с кем успех
И для кого удача лишь случайна,

Кто истинно влюблен в полёт биты,
И для кого другой не надо доли:
Пуды, часы, кровавые мозоли,
Заветной нормы близкие черты.

В волненьи – городков живая масса;
И новый тур – как выход в океан,
И каждый, независимо от класса,
На этот миг – Колумб и Магеллан.

Пусть новое готово снаряженье,
Но властью, волн, течений и ветров
На с может ждать трагедия крушенья,
Упавших мачт и рваных парусов.

За стиль игры и за удачу споря,
Примите пожеланья вещих снов;
Вновь выходов в изменчивое море,
Открытья каждым новых островов!
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Слова мастера спорта СССР М.П. Кука
Музыка Д. Генделева

Крепче биту держи, городошник!
(Спортивный марш)

Каждый день жизнь становится краше,
Потрудился – пора отдыхать.
Ничего, что ты многих постарше
В городки может каждый играть.

Крепче биту держи, городошник,
Поражая уверенно цель.
Ты в защите Отчизны помощник
Так ещё раз прицел свой проверь!

Приходите и вы к нам, ребята,
На площадку командой сыграть.
Выбивать городки из квадрата,
В жаркой схватке победу ковать! 

Крепче биту держи, городошник,
Поражая уверенно цель.
Ты в защите Отчизны помощник
Так ещё раз прицел свой проверь!

Городки – это молодость наша,
Сила, смелость и юный задор.
Пусть победою будет украшен,
На площадке затеянный спор.

Крепче биту держи, городошник,
Поражая уверенно цель.
Ты в защите Отчизны помощник
Так ещё раз прицел свой проверь!

В этом спорте нужна нам сноровка:
Воля, ловкость, уменье, расчёт.
Кто прошёл в городках тренировку, 
Тот любую фигуру собьёт.

Крепче биту держи, городошник,
Поражая уверенно цель.
Ты в защите Отчизны помощник
Так ещё раз прицел свой проверь!
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Я жду свистка…

Слова В.В. Гарусова

Я жду свистка. Фигура ждёт биту.
Бросок! И городки взлетают в воздух стайкой!
Чем можем мы измерить красоту?!
И как секрет броска раскрыть Вам без утайки?

Здесь всё сошлось – и точность и расчёт,
Физическая сила и сноровка.
Успех в игре так просто не придёт:
Нужны терпенье, труд и тренировка.

Чем вы меня пленили, городки?
Без вас теперь себя не представляю,
Любые тренировки – коротки.
Теперь я даже и во сне играю.

Накрытие, уводка, недолёт,
То вдруг бита летит с обратным перекосом.
То «пушка», а то «марка» не идёт,
То стойка с «полукона» под вопросом.

Готов перебросать я сотни тонн
На эти самые пятнадцать метров.
И вновь, и вновь, и вновь идти на кон,
Наматывать десятки километров.

Всё для того, чтобы тот миг настал,
Когда в броске – вся сила, злость и воля!
И чтобы, наконец, я увидал
«Тира» и «Часовых» «пятеркою в заборе»!

Май 1987 г.

P.s.  Настоящее  стихотворение  было  прислано  ветераном-городошником  из  Бишкека
Виктором  Владимировичем  Гарусовым  25  сентября  2010  года  в  письме,  адресованном
президенту Международной федерации городошного спорта Е.М. Артамонову.

Автор  писал:  «Тут  вспомнил  об  одной  попытке  на  заре  моих  занятий  городками
передать всю гамму эмоций, которые я тогда испытал (да и сейчас испытываю, когда беру в
руки биты и выхожу на городошную площадку.  Это было написано в мае 1987 года. Своим
друзьям-городошникам постеснялся зачитать. Так вот лежали до сих пор в городошной папке
с протоколом совещаний,  игр  и т.п.  Вы уж не  обессудьте за некоторую эмоциональность
этого письма…».

Впервые настоящее стихотворение в «Ежегоднике МФГС 2010 года».
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Поэтическое творчество Елены Гвоздевой о городошном спорте

Стихи взяты со страницы автора 
http://www.stihi.ru/avtor/tosno&s=0

Городошный спорт

* * *
Удар биты, искрою по площадке,
И городки, летящие фонтаном,
Переживаю снова миг я сладкий,
Я этого добилась, я упряма!

Послушен мне биты полёт прицельный,
Мне сложные фигуры покорились!
Ведь я смогла добиться своей цели.
И в городошный спорт навек влюбилась!

В любую я погоду на площадках,
Любуюсь вновь игрою мастеров.
Пусть не всегда игра проходит гладко,
Но я биту бросаю вновь и вновь!

Вот замерли игрок с битой своею,
Сосредоточен, напряжён слегка,
Он мысленно соединился с нею,
Для мощного и точного броска.

В её полёт вложил он свою волю,
И радостью скупою будет рад,
Когда пять городков снесёт битою,
Показывая лучший результат!

                                    17.08.2011 г.

*   *   *
Юнец безусый, хрупкая девчонка,
А рядом седовласый ветеран —
Владеют все биты ударом звонким,
И мелом правый вымазан карман.

Пришли на городошные площадки,
И место встречи изменить нельзя.
«Непосвящённые» глядят украдкой,
А некоторые, выпучив глаза,

И думают, что это просто очень,
Ни боулинг ведь это, ни бильярд!
Лишь только городошник озабочен,
Как его биты метко полетят.

Чтоб меньше сделать за игру ошибок,
Ох, не засесть бы только на «письме»
Чтоб городки бита «пятками» сшибла,
Чтоб результат устраивал вполне,

А если не заладится с бросками,
И «тёща» вынудит опять на штраф,
Расстраиваться очень он не станет,
Понятно, что в игре он был не прав.

Порадуется всё же за соседа,
Который так удачливо играл,
Без зависти, поздравит он с победой,
Того, кто нынче чемпионом стал.

         19.08.2011 г.

557



Городошнице

Поверь мне, годы — ерунда...
Стройна, пригожа, молода!
Красива зрелой красотой,
Всяк залюбуется тобой,
Когда по улице идёшь,
И бИты за спиной несёшь.
Твой женственно-спортивный вид
Притягивает и манИт!
Ты любишь городошный спорт,
Ты с радостью спешишь на корт,
И вот твой виден результат —
Уж выполнен второй разряд!
А это твой упорный труд,
На кортах, где тебя все ждут.
Так знай, что годы — ерунда!
Ты, как и прежде, молода!
                     
                                                   14.07.2014 г.

Символы побед

Медали, кубки — символы побед,
Побед, что одержала над собою...
Ведь в спорт пришла я в шесть десятков лет,
И стали «городки» моей судьбою!

Они дают мне стимул жить, мечтать,
Забыть про боль в ногах и пояснице...
И хочется «фигуры» выбивать,
Бросок битЫ во сне мне даже снится!

Для нас ведь «городки» не только спорт,
Сообщество людей здесь увлечённых...
И рядом дед и внук «фигуры» бьёт,
Мы все живём командою сплочённой!

И радостно смотреть, когда идут
На корты, не сдаваясь, ветераны...
И опыт свой они передают
Молодняку, пришедшему недавно...

                                                                            20.04.2015 г.
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Городошного спорта столица

Этот город в семь раз меня старше –
Ему больше четыреста лет!
Может, есть города где-то краше,
Но спортивней, наверное, нет!

Городошного спорта столица,
Принимает Россию, Село!
Всюду радость, улыбки на лицах
Тех, приехать кому повезло!

Город в зелени весь утопает,
Ярко мальвы цветут во дворах,
А на кортах спортсмены играют,
Состязанье ведут мастера!

Образ Вятских Полян сохранится
В благодарных, горячих сердцах.
Город добрых и славных традиций
Развивайся, цвети без конца!

Чтобы Первенства здесь проходили,
Продолжайте и впредь "Так держать"!
И от всех регионов России
Я хочу вам "Спасибо" сказать!
                           

2013 г.  (Закрытие Чемпионата)

Городошникам г. Тихвина

Городошникам г .Тихвина,
 любимым и уважаемым...

Покрытья зеленью сверкая,
Стоит красавец стадион...
А рядом, словно не родная,
Площадка скромная при нём...

Квадраты здесь не для забавы,
На них активно жизнь идёт,
БитОй фигуры выбивая,
Тут тренируется народ...

В соревнованьях, чтоб по праву,
Могли достойно выступать,
И Тихвина былую славу
Своей игрой приумножать...

Здесь есть организатор-тренер,
Он в городошный спорт влюблён...
Спортсменов разных поколений
Собрать для игр умеет он...

Здесь городошные турниры
Умеют организовать,
И судят честно, справедливо,
Вся область любит здесь бывать!

Но только места маловато,
Да и условия не те...
...Ещё хотя бы два квадрата.
Будь, стадион, на высоте...

                      2015 г.
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Стихи-подражания поэтам-классикам

А. С. Пушкин о городках

Я вас люблю, хоть я бешусь,
Что мастерство всё не приходит,
А тренировок труд изводит,
И я в бессильи признаюсь.

Мне не к лицу и не по лЕтам
По «рюхам» палкою бросать...
Поэму проще написать,
Чем выбивать фигуру эту...

Без вас же скучно — я зеваю,
Хоть неудачи и терплю,
Я в «городки» играть желаю...
Ах, «городки»! Я вас люблю!

                                  28.12.2015 г.

С. Есенин о городках

Мне осталась одна забава —
Палку в руку, чтоб «рюхи» бить...
И отступит дурная слава,
Я скандалить брошу и пить...

Ах, какая смешная потеря,
Я и так много в жизни терял...
Но всё ж в русскую удаль поверил,
Когда вдруг в городки заиграл.

Я прошу за грехи мои тяжкие
Не корить меня и не ругать...
Выйду с битою в русской рубашке
Я на «кон» городки выбивать...

                                   28.12.2015 г.

Булат Окуджава о городках

Век городошника так долог,
И посему прекрасен он...
Играют все — и стар, и молод,
И кто любим, и кто влюблён...
С битОй стоит юнец безусый,
А рядом бородатый дед...
У них совпали, значит, вкусы,
Для них игры желанней нет...

БитУ бросают за битОю,
И городки в «отбой» летят...
Довольны вроде бы игрою,
И не плохой ведь результат,
Но это только тренировка...
Лежит тревога на челе,
Сумеют ли они так ловко
Фигуры выбивать в игре...

                          28.12.2015 г.

Алексей Кольцов о городках

Не маши игрок
Зазря битою,
Не старайся ты
Всю фигуру бить.

И не жди наград —
Кубка с грамотой,
И медаль тебе
Ни к чему теперь.

Не успеешь ты
в Мастера пройти,
Слишком мало уж
Жизни той, пути.

                             28.12.2015 г.

Ф. Тютчев о городках (подражание)

О, как на склоне наших лет,
К движеньям тяга угасает...
И физкультуры ясный свет
Прощальным отблеском сияет...

Но жизнь активную продлить
Нам игры наши позволяют,
И будет долго каждый жить,
Кто в городки ещё играет...

Пускай скудеет в жилах кровь,
Но в сердце пыл к игре достойной...
В том прелесть русских «городков»,
Что им все возрасты покорны...

                                     28.12.2015 г

Александр Блок о городках

Мы встречались с тобой на закате...
Ты «тирА» выбивала легко.
И была к сожаленью не в платье,
А в штанах, что, конечно, не то...

Мне движенья твои были странны...
А ты, сделав битою замах,
Била ею, как бьют хулиганы...
И смущал меня вид твой — в штанах...

Не случилось с тобою сближенья,
Ты душою была в городках...
Я ж боялся к тебе приближенья —
Ты же с бИтой стояла в руках...

                                28.12.2015 г.  
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Слова Елены Гвоздевой

Ведь городки для нас не просто спорт…

Ведь городки для нас не просто спорт,
А часть культуры русского народа…
Негоже нам менять его на гольф,
Всем этим новым веяньям в угоду…

Исконно русский, очень древний спорт,
Вначале был забавой и игрою…
Теперь идём на городошный корт,
Фигуры меткой выбивать битОю…

Вожди играть любили в городки,
Политики оттачивали меткость,
Сам Ленин делал точные броски,
А видеть Сталина с битОй – не редкость…

Писатели, с народом связь держа,
Играли в городки самозабвенно…
И Лев Толстой, и Горький, ведь не зря
Талантливы во всём были, наверно…

Игрой был Маяковский увлечён,
Стихи свои, слагая меж бросками…
А физиолог Павлов, хоть учён,
Играл азартно, бредил городками…

Турнир в честь Павлова живёт года,
Он как наследство нам его оставил.
И помнят городошники всегда,
Того, кто именем игру прославил…

Суворов в городки игру ценил
За меткость, натиск, глазомер и силу,
И назван его именем турнир,
Где все играют мощно и красиво…

Такая наша русская игра...
На корт спешим в любую непогоду,
Чтоб сохранить на долгие года
Традиции российского народа…
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                                                  Слова Ларисы Махоткиной

                  Мальчишки

Ох, мальчишки! Ну, сплошь — дураки!
Все, как есть, деревяшки точеные!..
...Я любила играть в городки.
А игра-то была... «недевчонская»...

Как чужая, худая родня!
как на черном крыльце! как томилась я!..
Боже мой! как не брали меня!
Как — купечески — брали из милости!

Кто-то биту давал покривей.
Кто-то требовал выбить «лежачего».
Кто-то, как полоумный, ревел.
Кто-то с мерзким кривляньем подначивал..

Всё терпела, как божеский дар, 
за возможность с судьбою сразиться! 
(Может, это уже и тогда 
становилось житейской позицией?)

...На площадке царил кавардак.
Рюхи брызгами сыпались в стороны.
И заметила, что в городках 
преуспела я, в общем-то, здорово.

И уже — не желанный сюрприз, 
а реприза вполне ритуальная — 
мне подмигивал Юрка: «Берись!» — 
уступая бросок «из-за дальнего»...

Ах, ребята! Какая игра!
Сколько рвения в ней укокошено! 
Соловьиная песня двора —
«дед на крыше» да «бабка в окошке»!..

Позабылось названье фигур, 
их порядок и прочие тонкости...
Да и вряд ли я ныне смогу 
утверждаться в своей «недевчонкости»!
Да и мало ль куда заведет 
осознание собственной ценности!..

А мальчишки на будущий год 
устремились к настольному теннису.

                                                                         1984

562



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

I. Законодательные и нормативные акты
Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года. Утверждена

распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р.
Государственная  программа  Российской  Федерации  «Развитие физической  культуры и спорта»,  утвержденная

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 302.
План деятельности Министерства спорта Российской Федерации на 2016 – 2021 годы, утверждённый Министром

спорта Российской Федерации 25 мая 2016 года № 16.
Приказ Министерства спорта РФ от 6 сентября 2013 г. N 715 «Об утверждении Единой всероссийской спортивной

классификации» (с изменениями и дополнениями).
Приказ  от  27.08.2015  № 01-12/211  «Об утверждении порядка  разработки  правил  национальных видов спорта,

развивающихся в Республике Коми».

II. Архивные материалы
Архивная справка РГАСПИ от 02.05.2007 г. № 427.
Архив Тракторозаводского Совета ветеранов (Музей ЛТЗ, г. Липецк).
Архив Федерации городошного спорта Тульской области.
Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р-7576.  Оп. 1. Д.д. 1, 4, 32, 53, 53а, 55, 57, 57а, 58, 71,

143; Оп. 2. Д.д. 98, 391, 461; Оп. 3. Д.д. 1, 100; Оп. 5. Д.д. 17, 25, 68, 69, 70; Оп. 6. Д.д. 2, 11, 138, 177; Оп. 9. Д.д. 2, 8, 11,
13, 24, 27, 29, 30; Оп. 14. Д.д. 3, 186, 239, 1182; Оп. 16. Д. 16, 155, 156, 159, 160, 162 – 165, 169; Оп. 27. Д. 7; Оп. 28. Д.д.
1, 4, 15; Оп. 32. Д. 461; Оп. 35. Д.д. 9, 66, 84; Оп. 36. Д. 2; 

ГАРФ. Ф. Р-9403. Оп. 1. Д. 100; 
ГАРФ. Ф. Р-9480. Оп. 14. Д.д. 16, 530, 971; Оп. 16. Д.д. 164, 165, 166; Оп. 33. Д.д. 2, 9; Оп. 51. Д.д. 22, 36, 146, 198,

261, 922; 
ГАРФ. Ф. 487. Оп. 1. Д. 988; 
ГАРФ. Ф. 564. Оп. 1. Д.д. 1, 26, 90, 240, 285, 315. Оп. 2. Д. 6; Оп. 5. Д. 1; Оп. 3. Д. 298.
ГАРФ. Ф. 10034. Оп. 1. Д.д. 112, 179.
ГАРФ. Ф. А2306. Оп. 1. Д.д. 28, 29, 151, 151а, 177, 317, 386, 402; Оп. 15. Д.д. 548, 666, 670,  833.
ГАРФ. Ф. А503. Оп. 1. Д.д. 62, 86, 959,  1004, 1058, 1137, 1333, 1567, 1854.
ГАРФ. Ф. А504. Оп. 5. Д.д. 1, 2, 85.
ГАРФ. Ф. А555. Оп. 1. Д. 84.
ГАРФ. Ф. А564. Оп. 1. Д.д. 240,  285, 
ГАРФ. Ф. А2306. Оп. 1. Д.д 28, 29, 151, 151а, 177, 317, 386, 402; Оп. 15. Д.д. 548, 666, 670, 833.
Государственный архив Липецкой области (ГАЛО). Ф. Р-180. Оп. 1. Д.д. 1б, 24, 27, 44, 60, 70, 195, 226, 356, 399,

428, 481, 495, 774; Оп. 3. Д. 22.
Музей войск Национальной гвардии Российской Федерации. Оп. 1. Д. 5 (Отряд ОСНАЗ). Пакеты №№ 2 – 7.
Личный архив Л.С. Анискина (Воронеж, Воронежская область).
Личный архив Е.М. Артамонова (Санкт-Петербург).
Личный архив А. Бекибаева (Алматы, Казахстан).
Личный архив Э.В. Беспяткина (Липецк, Липецкая область).
Личный архив М.М. Большакова (Муром, Владимирская область).
Личный архив семьи И.М. Бутова (Елец, Липецкая область).
Личный архив В.Б. Гончарова (Елец, Липецкая область).
Личный архив В.М. Духанина (ст. Лениградская, Краснодарский край)
Личный архив В.С. Карасева (Елец, Липецкая область).
Личный архив семьи Н.Н. Коняева (Липецк, Липецкая область).
Личный архив семьи Е.Н. Колюко (Лебедянь, Липецкая область).
Личный архив семьи И.П. Кувшинова (Елец, Липецкая область).
Личный архив семьи Н.А. Куликова (Липецк, Липецкая область).
Личный архив А.И. Логинова (Липецк, Липецкая область).
Личный архив В. Мозера (Караганда, Казахстан).
Личный архив семьи П.А. Муратова (Липецк, Липецкая область).
Личный архив Н.Д. Никитина (Сочи, Краснодарский край).
Личный архив В.П. Олейника (Елец, Липецкая область).
Личный архив В.П. Полякова (Верхняя Пышма, Свердловская область).
Личный архив П.В. Попова (Черняховск, Калиниградская область).
Личный архив М.И. Проца (Москва).
Личный архив Г.В. Скаткова (Москва).
Личный архив В.В. Тихомирова (Вологда, Вологодская область).
Личный архив В.П. Торочкова (Приозерск, Ленинградская область).
Личный архив Н.В. Трескова (Оха, Сахалинская область).
Личный архив семьи В.А. Фролова (Киров, Кировская область).
Личный архив А.В. Чеснокова (пос. Вычегодский Архангельской области).
Приказ  председателя  комитета  по  физической  культуре  и  спорту  при  Совете  Министров  СССР  «О  50-летии

городошного спорта» от 08.02.1973 г.

III. Литература
Азбелев С.Н.  Гостомысл  //  Варяго-Русский  вопрос  в  историографии /  Сб.  статей  и  монографий  под  ред.  В.В.

Фомина [Текст]. – М.: Русская панорама, 2010.
Аллилуева С.И. Двадцать писем к другу / С.И. Аллилуева [Текст]. – М.: «Книга», 1989. – 116 с.
Анненков  Ю.П.  Дневник  моих  встреч.  Цикл  трагедий.  В  2.  тт.  Т.  1.  /  Ю.П.  Анненков  [Текст].  –  Ленинград:

«Искусство», 1991. – 343 с.
Асратян Э.А. Иван Петрович Павлов / Э.А. Асратян [Текст]. – М.: «Наука», 1974. – 456 с.
Бархаш Л., Вишневский А. Игры и развлечения летом / Л. Бархаш, А. Вишневский [Текст]. – Л.–М., 1927.
Бахрушин Ю.А. Воспоминания / Ю.А. Бахрушин [Текст]. – М.: Художественная литература, 1994. – 702 с.
Бернштам Т.А. Русская народная культура Поморья в XIX – начале XX в. Этнографические очерки / Т.А. Берншиам

[Текст]. – Ленинград: Наука, 1983. – 231 с.

563



Бернштам Т.А. Молодежь в обрядовой жизни русской общины / Т.А. Бернштам [Текст]. – Ленинград: Наука, 1988. –
278 с.

Боев Н.С., Карнаухов Ю.С. Народная игра в городки (Библиотечка сельского коллектива физической культуры) /
Н.С. Боев, Ю.С. Карнаухов [Текст]. – М.: Физкультура и спорт, 1952. – 32 с. 

Боев Н.С. Игра в городки; Всесоюзный совет добровольного физкультурно-спортивного общества ордена Ленина
«Спартак» / Н.С. Боев [Текст]. – М.: КОИЗ, 1957. – 16 с.

Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи / Послесл. Э.А. Грантовского [Текст]. – М.:  “Наука”, 1988. – 304 с.
Болондинский В.К. Городки – любимая игра нобелевского лауреата академика И.П. Павлова / В.К. Болондинский

[Текст]. – Санкт-Петербург, 2009. – 24 с.
Бочкарёв М.П. Городки //  Пензенская энциклопедия [Текст].  –  М.:  Научное издательство «Большая Российская

энциклопедия», 2001.
Булгаков А.М. Строительство плоскостных спортивных сооружений / А.М. Булгаков [Текст]. – Москва: Стройиздат,

1987. – 208.
Булочко К.Т. Физическая подготовка разведчика / К.Т. Булочко [Текст]. – М.: Воениздат, 1945. – 182 с.
Булочко К.Т., Булочко Л.К. Преграды старению / К.Т. Булочко, Л.К. Булочко [Текст]. – Минск: Полымя, 1987. – 60 с.
Буторина Т.С., Щекина С.С. Поморская семья – основа народной педагогики / Т.С. Буторина, С.С. Щекина [Текст]. –

Архангельск: АО ИППК, 1999. – 101 с.
Бюллетень Всероссийского совета физической культуры и спорта при ВЦИК [Текст] – 15 сентября 1928 г. - № 10.
Велитченко В.К. Физкультура без травм / В.К. Велитченко [Текст]. – М.: Просвещение, 1993. – 128 с.
Виртаранта П. Этюды о карельской культуре: Люди и судьбы / Пер. с финн. Ю. Сурхаско [Текст].- Петрозаводск:

Карелия, 1992. – 288 с.
Висковатый В.А. Сборник игр и занятий для семьи и школы / В. Висковатый [Текст]. – СПб., 1875.
Власова И.В. Брак и семья у северорусского сельского населения / И. В. Власова // Русский Север: этническая

история и народная культура. XII – XX века [Текст]. – М.: Наука, 2001. – 575 с.
Вознесенский А. Стихи. Россия – Родина моя. Библиотечка русской советской поэзии в пятидесяти книжках / А.

Вознесенский [Текст]. – М.: Художественная литература, 1967.  – 120 с.
Гагарин В.А. Мой брат Юрий / В.А. Гагарин [Текст]. — М.: «Московский рабочий», 1972. — 288 с.
Герд И.Я. Игры для детей всех возрастов / И.Я. Герд [Текст]. – М., 1926.
Герман И. История и культура северо-западных славян. Фомин В.В. // Варяги и Русь. Сборник статей и монографий

под ред. В.В. Фомина. – М.: НП ИД «Русская панорама», АНО «Русское историческое общество», 2015. – С. 113 - 128.
Гиль С.К. Шесть лет с В.И. Лениным / С.К Гиль. Литзапись Вербицкого [Текст]. – М.: «Молодая гвардия», 1957. –

103 с.
Горбатых  А.В.  Управление  физической  подготовкой  спортсменов-городошников  10  –  15  лет  на  основе

использования модельных характеристик. Автореферат диссертации канд. пед. наук. [Текст] – Томск, 2007.
Городки. Правила. Утверждены ВСФК [Текст]. – М.: Акционерное изд. Общество «Физкультура и спорт», 1929. – 8 с.
Городки: правила игры / [Текст]. – Москва: Физкультура и туризм, 1936. – 26 с.
Городки. Правила игры / Ред. С. Теодоронский.[Текст]. – Москва: Физкультура и туризм, 1938. – 16 с.
Городки правила соревнований (утверждены 3.06.1953 года) / Глав. Упр. По физ. Культуре и спорту Министерства

здравоохранения ССР. – Москва: Физкультура и спорт, 1953. – 24 с.
Городошный спорт: правила соревнований /  Комитет по физ. Культуре и спорту при Совете Министров СССР,

Управление спортивных игр, Федерация городошного спорта. – Москва: Физкультура и спорт, 1984. – 63 с.
Городошный спорт правила соревнований / [Текст]. – Москва: Советский спорт, 2005. – 48 с.
Городошный спорт. Правила соревнований / [Текст]. – М., 2015. – 56 с.
Городошный спорт. Ежегодник МФГС за 2004 год. – санкт-Петербург, 2005 г. – 67 с.
Городки (журнал) / Под ред. Н.В. Павловой. – 2016. - № 1 (июнь). – 48 с.
Городки (журнал) / Под ред. Н.В. Павловой. – 2016. - № 2 (октябрь). – 48 с.
Городки (журнал) / Под ред. Н.В. Павловой. – 2017. - № 3 (январь – февраль). – 52 с.
Городошный спорт. Прошлое. Настоящее. Будущее / [Текст]. – М.: ИД «АС-ТРАСТ», 2014. – 167 с.
Горький М. Детство. В людях / М. Горький [Текст]. – М.: Детгиз, 1949 . – 272 с.
Гранин Д.А. Зубр / Д. Гранин [Текст] . – М., 2005 и др. издания.
Грот Л.П. Имена летописных князей и корни древнерусского института княжеской власти // Варяги и Русь. Сборник

статей  и  монографий.  Составитель  В.В.  Фомин.  –  М.:  НП  ИД  «Русская  панорама»,  АНО  «Русское  историческое
общество», 2015. – С. 245 – 500.

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка / В.И. Даль [Текст]. – М., 1956. – Т. 4: Р-V.
Дандес А. Фольклор: семиотика и/или психоанализ / Сост. А.С. Архипова [Текст]. – М.: Восточная литература, 2003.

– 279 с.
Данилко Е.С. Старообрядчество на Южном Урале: историко-этнографическое исследование.  Диссертация канд.

ист. наук. – Уфа, 2000. – 245 с.
Демчук К.Б., Костюкова О.Н., Болгарчук Т.М., Игнатенков В.В. Организация и проведение спортивных мероприятий.

Методическое пособие / К.Б. Демчук и др. [Текст]. – Краснодар: СДЮСШОР «Юность России», 2010. – 50 с.
Деревенский Б.Г. История игры в городки / Б.Г. Деревенский [Текст] – Альманах «Русский міръ», (СПб.) № 1, 2008.

– С. 357 – 372.
Доклад рабочей группы о совершенствовании системы физического воспитания населения. Совет при Президенте

РФ по развитию физической культуры и спорта [Текст]. – Владимирская область, 2016. – 200 с.
Дронова  Т.И.  Мир  детства  в  традиционной  культуре  «Устьцилемов»  /  Т.И.  Дронова  [Текст]  .  –  Сыктывкар:

Ромпоштан, 1999. – 37 с.
Духанин В.М. Городошный спорт. Учебная программа для детско–юношеских спортивных школ всех видов / В.М.

Духанин [Текст]. – М., 2000.
Духанин В.М. Городошный спорт: основные понятия, техника и тактика игры / В.М. Духанин [Текст]. – Краснодар (ст.

Ленинградская), Самиздат, 2004. – 52 с.
Духанин В.М. Городошный спорт. Основные понятия, техника и тактика игры / В.М. Духанин [Текст]. – М., 2016, 52 с.
Ежегодник МФГС за 2011 год. – СПб., 2011. – 88 с.
Железняк Ю.Д.,  Портнов Ю.М. Спортивные игры:  техника,  тактика,  методика обучения /  Ю.Д.  Железняк,  Ю.М.

Портнов [Текст]. – М.: Академия, 2012. – 520 с.
Жуков Н.Н. Вятка и Елец моего детства / Н.Н. Жуков [Текст]. – Елец: ООО «Электрома», 2009. – 72 с.
Загрина Н.А. «Я знаю русскую душу…» / Н.А. Загрина [Текст]. – Рязань: Рязанская областная типография, 2015.
Загрина Н.А. Светоч великого разума / Н.А. Загрина [Текст]. – Рязань: Рязанская областная типография, 2015.

564



Захаров В.Р. Городошный спорт (библиотечка сельского физкультурника) / В.Р. Захаров [Текст]. – М. Физкультура
и спорт, 1968. – 48 с.

Зеленин Д.К. Черты быта усень-ивановских староверов // Известия общества истории, археологии и этнографии
при Казанском университете. 1905, Т.21. – Вып. З. – С. 201 – 258.

Еремин В.А.  Отчаянная педагогика / В.А. Еремин [Текст]. – М.: Издательство ВЛАДОС, 2008. – 176 с.
Есаян М.А. Сборник статистических данных по городошному спорту за 1936 – 1983 годы / М.А. Есаян [Текст]. –

Краснодар – Ленинград, 1984. – 66 с.
Иванова Л.С. Вариативность в подготовке метателей / Л.С. Иванова [Текст]. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 111

с.
Иванов Ю.И., Михайлова Э.И. Домашний стадион (справочник) [Текст]. – М.: Московская правда, 1989. – 96 с.
Игнатьев А.А. Пятьдесят лет в строю / А.А. Игнатьев [Текст]. – М.: Воениздат, 1986. – 450 с.
Игра  со  всех  сторон:  Современные  исследования,  междисциплинарный  подход,  практические  рекомендации,

взгляд в будущее / Пер. с англ. [Текст]. – М.: «Прагматикакультуры», 2003. – 432 с.
Игра: мыслители прошлого и настоящего о ее природе и педагогическом потенциале. Хрестоматия / Авт.-сост. Е.А.

Репринцева  [Текст].  —  М.:  Издательство  московского  психолого-социального  института;  Воронеж:  Изд-во  НПО
«МОДЭК», 2006. —  600 с.

Игры и развлечения / Сост. М.А. Державец [Текст]. – М.: Воениздат, 1955. – 144 с.
Ильина Н.Н. Изгнание норманнов. Очередная задача русской исторической науки // Изгнание норманнов из русской

истории. Сборник статей и монографий. Сост. и ред. В.В. Фомин [Текст]. – М.: НП ИД «Русская панорама», 2010. – С. 19
– 136.

История физической культуры и спорта Удмуртии в документах и материалах. Вторая половина ХХ века. Т. 3. Ч. 1 /
Под ред. И.А. Варнавского [Текст]. – Ижевск: ФГБОУ ВПО «УдГУ», - 2013. – 618 с.

Кайуа P. Игры и люди; Статьи и эссе по социологии культуры / Роже Кайуа; Сост., пер. с фр. и вступ. словом С.Н.
Зенкина [Текст]. — М.: ОГИ, 2007.— 504 с.

Карнаухов Ю.С. Городки – любимая народная игра / Ю.С. Карнаухов [Текст]. – Москва: Физкультура и спорт, 1955.
– 32 с.

Кассиль Л.А. Дорогие мои мальчишки / Л.А. Кассиль [Текст]. – М.: ИД Мещеряковых, 2015. – 192 с.
Ключева М.А. Народные подвижные игры: опыт типологии. Автореферат диссертации по искусствоведению [Текст].

– Санкт-Петербург, 2008.
Коробкин И.Ф. Играйте в городки / И.Ф. Коробкин [Текст]. – М.: Физкультура и спорт, 1972. – 48 с.
Коротков И.М. Подвижные игры во дворе / И.М. Коротков [Текст]. – М.: «Знание», 1987. – 96 с.
Куликова И.В. Игра как способ освоения мира человеком. Текст: дис. канд. философ, наук: / Куликова И.В. [Текст]. -

М., 2000. — 155 с.
Краснов Д.А. Детство в клетку. Преступность несовершеннолетних в Советской России / Д.А. Краснов [Текст]. – М.,

2017. – 216 с.
Логинов А.И.  Городошный спорт  в Липецкой области:  возрождая традиции – укрепляем нацию! /  А.И.  Логинов

[Текст]. – Елец: ЕГУ, 2015. – 174 с.
Логинов А.И. Дворовый спорт: организационные и идеологические аспекты социально-спортивного движения по

месту жительства. Всероссийское дворовое олимпийское движение / А.И. Логинов [Текст]. – Липецк: ООО «Гравис»,
2016. – 540 с.

Логинов А.И. «Имена на обелисках»: актуальные проблемы сохранения коллективной памяти и патриотической
работы в регионах. Воинские мемориалы и обелиски Липецкой области / А.И. Логинов [Текст]. – Липецк: ООО «Гравис»,
2016. – 524 с.

Логинов А.И. Народные игры в школе и во дворе / А.И. Логинов [Текст]. – Липецк: ООО «Гравис», 2016. – 292с.
Логинов А.И.  Городки: во дворе, в школе и детском саду, в спортивной секции / А.И. Логинов [Текст]. – Липецк:

ООО «Гравис», 2016. – 392 с.
Логинов А.И. Дворовые лиги: от «А» до «Я» / А.И. Логинов [Текст]. – Липецк: ООО «Гравис», 2016. – 120 с.
Логинов  А.И.  Социальный дворовый спорт:  Краткие  ответы на популярные  вопросы.  Инструкция к  дворовому

спорту / А. И. Логинов [Текст]. – Липецк : Гравис. 2017. – 255 с.
Логинов А.И., Козлов А.М. Азбука дворового спорта / А.И. Логинов, А.М. Козлов [Текст]. – М., 2016 г. – 100 с.
Логинов  А.И.,  Карташова  Е.В.  Школьный  спортивный  клуб  на  базе  городошной  секции  /  А.И.  Логинов,  Е.В.

Карташова. [Текст]. – Липецк: ООО «Гравис», 2017. – 156 с.
Любимов А., Стариков В. Боевые игры молодежи / А. Любимов, В. Стариков [Текст]. – М.: ГИЗ, 1929.
Лях В.И. Физическая культура. 1 – 4 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / В.И. Лях [Текст]. –

10-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 190 с.
Лях В.И. Физическая культура. 8 – 9 классы: учебник для общеобразовательных организаций / В.И. Лях. – 2-е изд.

[Текст]. – М.: Просвещение, 2014. – 256 с.
Лях В.И. Физическая культура. 10 – 11 классы: учебник для общеобразовательных организаций / В.И. Лях [Текст]. –

М.: Просвещение, 2014. – 255 с.
Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа по физическому воспитанию: 1 – 11 кл. / В.И. Лях, А.А. Зданевич

[Текст]; — 7-е изд. — М.: Просвещение, 2010.
Мальми В. Г. Народные игры Карелии / В.Г. Мальми [Текст]. — Петрозаводск, 1987.
Марц В.Г. Беседы по методике и теории игры / В.Г. Марц [Текст]. – М.: ЗАО «СпортАкадемПресс», 2001. – 204 с.
Маст И.И. Забытые детские игры / И.И. Маст [Текст]. – М.: ГИМЗ «Горки Ленинские», 2012. – 48 с.
Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты / Л.П. Матвеев [Текст]. – СПб.: Издательство «Лань»,

2005. – 384 с.
Маяковская  Л.В.  Пережитое.  Из воспоминаний о Владимире Маяковском /  Л.В.  Маяковская  [Текст].  –  Тбилиси:

«Заря Востока», 1957.
Маяковский в воспоминаниях современников.  Серия литературных мемуаров  /  Под ред.  В.В.  Григоренко и др.

[Текст]. – М.: Художественная литература, 1963.
Михневич О.А., Япринцев В.Г.  Национальное самосознание как интегративный признак нации / О.А. Михневич, В.Г.

Япринцев [Текст].- Минск: Харвест, 2007. – 320 с.
Мозжухин А.С., Самойлов В.О. И.П. Павлов в Петербурге – Ленинграде / А.С. Мозжухин, В.О. Самойлов [Текст]. –

Ленингрда: Лениздат, 1977. – 288 с
Мороз Р.П. Развивайте силу / Р.П. Мороз [Текст]. – М.: Физкультура и спорт, 1957. – 79 с.
Мудрость павловского слова / Составитель Н.А. Загрина [Текст]. – Суворов: ООО «КОЛОРиТ». – 106 с.
Музыкина В., Музыкин М. Соловецкое детство / В. Мызыкина, М. Музыкин [Текст]. – Архангельск: «Православное

издательство», 2006. – 82 с.

565



Никитин  Н.Д.  Городки:  рожденная  народом  современная  спортивная  игра  (теория,  методика,  практика)  /  Н.Д.
Никитин [Текст]. – Мурманск: Типография ТЗТ, 1990. – 138 с. 

Ничик В.М. Феофан Прокопович / В.М. Ничик [Текст]. — М. : Мысль, 1977. — 190 с.
Новиков А.М. Методология игровой деятельности / А.М. Новиков [Текст]. — М.: Издательство «Эгвес», 2006. — 48

с.
Новиков  Ю.Ю.  Первый  российский  Нобелевский  лауреат  Иван  Петрович  Павлов  (посвящается  100-летию

присуждения И.П. Павлову Нобелевской премии) / Ю.Ю. Новиков [Текст]. – М.: Компания Спутник+, 2005. – 92 с.
Носов Е.И. Красное вино победы. Повести и рассказы / Е.И. Носов [Текст]. – М.: Советская Россия, 1971. – 270 с.
Общественное  самоуправление  как  ресурс  стратегического  развития  муниципалитета.  Сборник  рабочих

материалов международной конференции. 18 – 19 июля 2014 г. / Под ред. А.И. Логинова [Текст]. – Липецк, 2014. – 50 с.
Оленев И.В. Карельский край и его будущее в связи с постройкою Мурманской железной дороги / И.В. Оленев

[Текст]. — Гельсингфорс : Финское литературное общество, 1917.
Отчёт Федерации городошного спорта Санкт-Петербурга за 2015 г. / Под ред. Е.М. Артамонова [Текст]. – 96 с.
Официальные правила ВСФК при ВЦИК по ручному мячу, футболу, баскетболу, волейболу, городкам. - М.: ФиС,

1928.
Палицын А. Сказание / А. Палицын [Текст]. — Изд. Императорской Археографической Комиссии. — СПб.: Тип. М.А.

Александрова, 1909.
Пауль А. «Старцы славянские, которые хранят в памяти все деяния языческие…» // Варяги и Русь. Сборник статей

и монографий под ред. В.В. Фомина [Текст]. – М.: НП ИД «Русская панорама», АНО «Русское историческое общество»,
2015. – С. 129 – 174.

Певгова Л. Игры школьников / Л. Певгова [Текст]. – М., 1927.
Переписка И.П. Павлова / Сост. Н.М. Гуреева, Е.С. Кулябко, В.Л. Меркулов ; глав. ред. Е.М. Крепс [АН СССР, Архив

АМН СССР, Ин-т эксперимент. медицины]. — Л. : Наука, Ленингр. отд-ние, 1970. — 436 с.
Покровский  Е.А.  Детские  игры  преимущественно  русские  (в  связи  с  историей,  этнографией,  педагогией  и

гигиеной) / Е.А. Покровский [Текст]. – М., 1895.
Положение и программы летней части Праздника Физической Культуры РСФСР в 1927 году. – М.: Мосполиграф,

1927. – 26 с.
Поповский А.Д. Павлов / А. Поповский [Текст]. – М.: Молодая гвардия, 1946. – 252 с.
Прибылов А. Игры школьников в деревне / А. Прибылов [Текст]. – М., 1927.
Программа дополнительного  образования  «Городки  для дошкольников» (5  –  7  лет)  /  Под  ред.  В.М.  Духанина

[Текст]. – М.: ФГСР, 2015. – 50 с.
Проценко В.Т. Мгновение решает все / В.Т. Проценко [Текст]. — М.: Воениздат, 1973. — 240 с.
Пугачев В.Ф. Городки / В.Ф. Пугачев [Текст]. – М.: Физкультура и спорт, 1990. – 127 с.
Путин В.В. Россия сосредотачивается. Ориентиры / В.В. Путин [Текст]. – Липецк: ООО «Мистраль-Л», 2012. – 128 с.
Рабочие и крестьяне России о Ленине. Воспоминания / [Текст]. – М.: Советская Россия, 1958. – 344 с.
Рекомендации по развитию сети плоскостных физкультурно-спортивных сооружений при общеобразовательных

учреждениях,в  том числе межшкольных физкултурно-спортивных сооружений.  Рекомендованы  экспертным советом
Министерства образования и науки Российской Федерации по совершенствованию системы физического воспитания в
образовательных  учреждениях  Российской  Федерации  для  использования  в  общеобразовательных  учреждениях
[Текст]. – 80 с.

Ретюнских Л.Т.Игра как она есть или онтология игры / Л.Т. Ретюнских [Текст]. - М.- Липецк, 1997. – 150 с.
Родин А.Ф.,  Марц  В.Г.  Клубы для детей  и  подростков  /  А.Ф.  Родин,  В.Г.  Марц  [Текст].  –  М.:  Изд-во журнала

«Народный учитель», 1919.
Родин А.Ф. Из минувшего: Воспоминания педагога-краеведа / Подгот. текста и примеч. Вл. Муравьева; вступ. ст.

Ф.П. Коровкина [Текст]. – М.: Просвещение, 1965.
Ромашова М.В. «Дети двора»: криминальные инсценировки и поиски идентичности городских детей и подростков в

годы позднего сталинизма / М.В. Ромашова [Текст]. – Пермь: Пермский государственный университет, 2010. – 120 с.
Россия. Городки возвращаются [Текст]. – Москва: АС-ТРАСТ, 2011. 
Рыбин А.Т., Бенедиктов И.А. Рядом со Сталиным / А.Т. Рыбин, И.А. Бенедиктов [Текст]. – М.: Алгоритм, 2010. – 240

с.
«С  любовью…  Сталь».  Размышления,  научные  труды,  публицистика,  поэзия  профессора  С.А.  Шмакова  и

вспоминания современников о нём / Под ред. Л.П. Шопиной [Текст]. – Липецк: ЛГПУ, 2008. – 462 с.
Севрюк  М.П.,  Ціпов’яз  А.Т.  Городковий  спорт:  від  початківця  до  зрілого  майстра  /  [Текст].  –  Кременчук.:  ПП

Щербатих О.В., 2006. – 147 с.
Семёнов  С.С.,  М.К.  Говорков.  Городошный спорт  (Азбука спорта)  /  С.С.  Семёнов,  М.К.  Говорков  [Текст].  –  М.:

Физкультура и спорт, 1981. – 94 с.
Семёнов С.С. Городки: от новичка до мастера / С.С. Семёнов [Текст]. – М.: Физкультура и спорт, 1982. – 96 с.
Семенова  М.  Мы  –  славяне!  Популярная  энциклопедия  /  М.  Семенова  [Текст].  –  СПб.:  Издательская  группа

«Азбука-классика», 2010. – 560 с.
Сергеев А.Ф., Глушик Е.Ф. Как жил, работал и воспитывал детей И.В. Сталин / А.Ф. Сергеев, Е.Ф. Глушик [Текст]. –

М.: Крымский мост, 2011. – 264 с.
Симонов К.М. Глазами человека моего поколения. Размышления о И.В. Сталине / К. Симонов [Текст]. – М: «Книга»,

1989. – 432 с.
Скомканов  Г.Г.  Городошный  спорт.  Кн.  1.  Статьи,  очерки,  рассказы,  фотографии,  статистика /  Г.Г.  Скомканов

[Текст]. – Ленинград: ВНШИПИЭТ, 1980. – 200 с.
Скомканов Г.Г. Городошный спорт. Кн. 2. 1923 – 1983. 60-летию городошного спорта посвящается / Г.Г. Скомканов

[Текст]. – Ленинград: Самиздат, 1983. – 178 с.
Скомканов  Г.Г.  Городошный  спорт.  Кн.  3.  Статьи.  Очерки.  Статистика  /  Г.Г.  Скомканов  [Текст].  –  Ленинград:

Самиздат, 1986. – 92 с.
Скомканов Г.Г. Городошный спорт в Ленинграде – Санкт-Петербурге. 1931 – 2000. Статистический сборник / Г.Г.

Скомканов [Текст]. – СПб.: Самиздат, 2007. – 78 с.
Словарь русских народных говоров. – Л.: «Наука», 1974. – Вып. 10.
Словарь русских народных говоров. – СПб.: «Наука», 2001. – Вып. 35.
Словарь русских народных говоров. – СПб.: «Наука», 2003. – Вып. 37.
Современницы о Маяковском / Сост. В.В. Катанян [Текст]. – М.: «Дружба народов», 1993. – 335 с.
Современное  образование.  Смыслы  и  стратегии  духовного  развития  человека.  Сборник  статей  [Текст].  –  М.:

ЛЕНАНД, 2013. – 616 с.

566



Соколов А., Вишневский А. Летние игры и развлечения в деревне / А. Соколов, А. Вишневский [Текст]. – М.: ФкиС,
1930

Соколов  А.А.  Городки.  Пособие  для сельских  коллективов  физической  культуры /  А.А.  Соколов  [Текст].  –  М.:
Физкультура и спорт, 1957. – 36 с.

Соколов Р.В. Привлечение населения к организации досуга детей и подростков по месту жительства / Р.В. Соколов
[Текст]. – М., 1992. – 189 с.

Соколов Р.В.  Участие населения в воспитании детей и подростков по месту жительства. Учебно-методическое
пособие по социальной педагогике / Р.В. Соколов [Текст]. – М.: Социальная инновация, 1993. – 192 с.

Соловьев Г. «Звезды» липецкого спорта. История развития спорта в Липецкой области / Г. Соловьев [Текст].  –
Липецк: ГУ РОГ «Липецкая газета», 2004. – 304 с.

Сорокин М.В. У городошных квадратов / М.В. Сорокин [Текст]. – Челябинск, 1953. – 40 с.
Сорокин В.Г. Роман / В.Г. Сорокин [Текст]. – М.: Астрель, 2008.
Спортинвентарь городошный. РСТ УССР 1417-71. Республиканский стандарт УССР. – Киев: Госплан УССР, 1971. –

8 с.
Справочник  работника  физической  культуры  и  спорта:  нормативные  правовые  и  программно-методические

документы, практический опыт, рекомендации / Автор-составитель А.В. Царик [Текст]. – М.: Советский спорт, 2012. –
992 с.

Спутник инструктора физкультуры. Сборник справочных материалов. — Москва: Физкультура и Спорт, 1947. — 228
с.

Стрешинский М. П., Франтишев И. М. Генерал Симоняк. / Издание второе, исправленное и дополненное [Текст]. —
Л.: Лениздат, 1971. — 366 с.

Суник  А.Б.  Российский  спорт  и  олимпийское  движение  на рубеже  XIX  –  XX веков  /  А.Б.  Суник  [Текст].  –  М.:
Советский спорт, 2004. – 764 с.

Табатчиков В.Ф. Лесной – город спортивный / В.Ф. Табатчиков [Текст]. – Екатеринбург: СВ-96, 2001. – 239 с.
Теория, методика и практика воспитания и организации досуговой деятельности школьников (по материалам работ

профессора С.А. Шмакова). Справочник. / Под ред. Л.П. Шопиной [Текст]. – Тамбов: ООО «Юлис», 2008. – 352 с.
Терещенко А.В. Быт русского народа (издание 1948 г.). В 2 ч.ч. / А.В. Терещенко [Текст]. – М.: Русская книга, 1997.
Толстой А.К. Князь Серебряный: Повесть времен Иоанна Грозного / А.К. Толстой [Текст]. -  М.: Детская литература,

1981.  – 320 с.
Физическая культура и спорт в СССР за 40 лет. (1917 — 1957). – Москва: Физкультура и Спорт, 1957. — 375 с.
Физическая культура и здоровый образ жизни. Тезисы докладов Всероссийской научно-практической конференции.

21 – 23 мая 1988 г. [Текст]. – Липецк: типография обкома КПСС, 1988. – 134 с.
Физкультурное и валеологическое образование на рубеже XXI века: Сборник научных трудов [Текст]. – Тула: Изд-

во ТГПУ, 2000. – 247 с.
Физическая культура. 5 – 7 классы: учебник для общеобразовательных организаций / Под ред. М.Я. Виленского

[Текст]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 239 с.
Физкультурные программы: Сборник физкультурных программ и учебных планов подготовки секционного актива и

переподготовки инструкторов физкультуры. Одобр.научн.-технич. Комитетом ВСФК при ВЦИК . — Изд-во РИО ВЦСПС,
1927 .— 111 с.

Физкультурные упражнения в РККА. – М.: ГИЗ, 1930.
Филатов И.И. Городки / И.И. Филатов [Текст]. – М.: Советская Россия, 1957. – 36 с.
Филатов  И.И.,  Карнаухов  Ю.С.  Городки.  Учебное  пособие  для  спортивных  секций  коллективов  физической

культуры / И.И. Филатов [Текст]. – М.: Физкультура и спорт, 1960. – 147 с.
Филин  В.П.  Теория  и  методика  юношеского  спорта:  учебное  пособие  для  институтов  техникумов  физической

культуры / В.П.Филин [Текст]. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 128 с.
Филиппов С.С., Карамышева Т.Н. Спортивный клуб школы: этап становления / С.С. Филиппов, Т.Н. Карамышева

[Текст]. – М.:  Советский спорт, 2012. – 300 с.
Филитис Н. Подвижные школьные игры / Н. Филитис [Текст]. – М., 1926.
Фомин В.В. // Варяги и Русь. Сборник статей и монографий под ред. В.В. Фомина [Текст]. – М.: НП ИД «Русская

панорама», АНО «Русское историческое общество», 2015. – С. 7 – 112.
Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня / Й. Хейзинга [Текст]. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. –

539 с.
Храмов Б.П. Истоки сахалинского спорта. От Рабочего клуба до областной Спартакиады / Б.П. Храмов [Текст]. –

Южно-Сахалинск, 2015. – 168 с.
Хрусталев В. Романовы. Последние дни Великой династии / В. Хрусталев [Текст]. – М.: АСТ, 2013.  – 864 с.
Цветков В.Г.  Мялики – городошная династия (Городошный спорт и его люди) /  В.Г.  Цветков [Текст].  –  Нижний

Новгород: Вертикаль, XXI век, 2012. –  312 с.
Черкасов А.А. Волейбол, городки и кегли / А.А. Черкасов [Текст]. – Харьков, 1927.
Черных Е.В. ГТО – спорт для тебя! Методические рекомендации по подготовке к сдаче норм ВФСК «ГТО» для

работающего населения в муниципальных образованиях липецкой области / Е.В. Черных [Текст]. – Липецк: Деловая
клякса, 2015. – 48 с.

Чкалова  В.В.  Валерий  Чкалов:  документально-публицистическая  повесть  /  В.В.  Чкалова  [Текст].  –  М.:  ОАО
«Типография «Новости», 2004. – 320 с.

Чуковский К.И. Леонид Андреев большой и маленький /  К.И. Чуковский [Текст].  – С-Пб.:  «Издательское бюро»,
1908. – 139с. 

Шагал М.З. Моя жизнь / М.З. Шагал [Текст]. – М.: Азбука-классика, 2006. – 256 с.
Шангина И.И. Русские дети и их игры / И.И. Шангина [Текст]. — СПб.: Искусство, 2000. — 296 с.
Шикунов  А.Н.,  Кузьмин А.А.  Методы тренировки  мышц кистей  и  предплечий  в  гиревом  спорте:  Методическое

пособие / А.Н. Шикунов, А.А. Кузьмин [Текст]. – Тамбов, 2003. – 24 с.
Шишков В.Я. Собрание сочинений в 8 тт. Том. 3. Гордая фамилия / В.Я. Шишков [Текст]. – М.: Художественная

литература, 1960.
Шмаков С.А. Досуг школьника / С.А. Шмаков [Текст]. – Липецк: НПО «Ориус», 1993. – 192 с.
Шмаков С.А.Игры учащихся феномен культуры / С.А. Шмаков [Текст] . – М.: Новая Москва, 1994. — 240 с.
Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны / Литературная запись Г.А. Сомова [Текст]. – М.: «Книга», 1989.  –

562 с.
Щукин М.Г. Городки / М.Г. Щукин [Текст]. – Минск: ДСО «Урожай», 1968. – 27 с.
Хамбли У.Д. История татуировки. Знаки на теле. Ритуалы, верования, табу [Текст]. – М.: Центрполиграф, 2012. –

272 с.

567



Эльконин Д.Б. Психология игры / Д.Б. Эльконин [Текст]. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 386 с.
Яковлев А.С. Цель жизни / А.С. Яковлев [Текст]. — М.: Политиздат, 1973. – 614 с.

IV. Научные публикации и статьи, периодические издания
42-й чемпионат СССР по городошному спорту в Чкаловске // Спортивная жизнь. – 1985. - № 1. – С. 21.
43-й чемпионат СССР по городошному спорту в Евпатории // Спортивная жизнь. – 1986. - № 1. – С. 26.
Агеев Ю. Вне игры оказался популярнейший в своё время вид спорта – русские городки // Коммуна (Воронежская

область). – 18 апреля 1989.
Акимов В. Сломал биту – не беда! // Спортивные игры. – 1966. - № 6. – С. 9.
Акрымова бьёт без промаха // Южные горизонты (газета Южного АО г. Москва). – 26 августа 2016.
Александров Л. Здоровье моего народа // Спортивные игры. – 1967. -№ 10. – С. 4 – 7.
Александров Ю. Девушка с городошной битой (об Ольге Иванченко) // Спортивные игры. – 1982. - № 4. – С. 21.
Алексей Челышев: «Городошные площадки появятся во всех районах Юго-Запада Москвы» // Московские городки.

– 2010. - № 1. – С. 1.
Алексей Челышев: «На первом месте – детский спорт» // Московские городки. – 2011. - № 2. – С. 1.
Алексей Челышев: «Этап возрождения пройден» // Московские городки. – 2012. - № 3. – С. 1.
Алексеев Г. Биты летят в цель // Спортивные игры. – 1974. - № 1. – С. 2 – 3.
Андреев В. А у нас во дворе… (фельетон) // Спортивные игры. – 1968. - № 12. – С. 31.
Андреев В.Л. Размахнись, рука! (фельетон) // Спортивные игры. – 1978. - № 3. – С. 33.
Андреев В. По месту прописки (фельетон) // Спортивные игры. – 1981. - № 8. – С. 33.
Андреев В. «Крестики-нолики» (фельетон об отсутствии спорта во дворе) // Спортивные игры. – 1982. - № 7. – С.

33.
Аникин В. Что ему стоит городки построить // Вечерний Бишкек. – 19 сентября 2014 г.
Анискин и городки // Молодой коммунар. – 26 июля 1997 г.
Артамонов Е.М. Об издательской деятельности Федерации и подготовке новой книги о городках // Вестник МФГС. –

2007. – С. 12 – 16.
Артамонов Е.М. В России и на международной арене. Итоги 2010 года // Городошный спорт. Ежегодник МФГС 2010

года.  – Санкт-Петербург. С. 1 – 6.
Артамонов Е.М. 85 лет городошному спорту // Вестник МФГС. – 2008. 
Артамонов Е.М. Городошный спорт на международной арене. Итоги 2011 года // Ежегодник МФГС за 2011 год. – С.

1 – 7.
Афанасьев В. Старшина спортивной здравницы (об А. Файнгольде) // Спортивные игры. – 1979. - № 10. – С. 16 –

17.
Багреев И., Стеркин А. Распечатайте «конверт»! // Спортивные игры. – 1955. – № 4. – С. 31.
Багреев И. Спартаковцы – чемпионы страны по городкам // Спортивные игры. – 1955. - № 6. – С. 21 – 23.
Бажанов Ю. Шаги исполина // Спортивные игры. – 1965. - № 9. – С. 10 – 14.
Бельский Ю. Русская, народная // Спортивные игры. – 1962. - № 8. – С. 29.
Бельский Ю. Городошный марафон // Спортивные игры. 1981. - № 12. – С. 24 – 25.
Беляцкая Т. Как тушить «пожар»? // Спортивные игры. – 1990. - № 1. – С. 6 – 8.
Бернштам  Т.А.  Будни  и  праздники:  поведение  взрослых  в  русской  крестьянской  среде  (XIX  начало  XX  в.)  //

Этнические стереотипы поведения. – Ленинград: Наука, 1985. – С. 120 -154.
Билкун Н.В. Чемпион // Церемониальный марш. – Киев: Радянский письменик, 1974.
Бить по-русски! // Липецкая спортивная газета. – 23 сентября 2015 г. – С. 3.
Биты для прекрасных дам // Московские городки. – 2011. - № 2. – С. 2.
Биты по наследству // Московские городки. – 2012. - № 3. – С. 5.
Боев Н. Снег и мороз – не помеха! Городошники Московского автозавода тренируются и зимой // Спортивные игры.

– 1956. - № 2. – С. 4.
Боев Н. Комбинированный бросок // Спортивные игры. – 1957. - № 6. С. 24 – 25.
Божко А. Движение – кладовая жизни // Аннинские вести. – 7 июня 2001 г.
Былеева Л. В. Владимир Георгиевич Марц (К 40-летию со дня смерти) // Физкультура в школе. – 1962. – № 11. – С.

55 – 57.
Быханова Н. Бумаготворчество и спорт // Спортивные игры. – 1989. - № 2. – С. 10 – 11.
В ногу с первыми (о П.А. Куке) // Спортивные игры. – 1980. - № 7. – С. 12.
В Воронеже возрождается игра в городки // Моё!. – 25 ноября 2008 г.
В городках нет ограниченных возможностей // Московские городки. – 2012. - № 3. – С. 4.
В столице прошёл финал Открытого Кубка мэра города Москвы по городошному спорту // Вечерняя Москва. – 25

августа 2012 г.
Викторов П. Пятерка дружная ребят // Спортивные игры. – 1975. – С. 20 – 21.
Викторов П. Старшина собирается на БАМ (об А. Шорникове) // Спортивные игры. – 1975. - № 3. – С. 20 – 21.
Викторов П. Лицо рекордсмена (об А. Телевинове) // Спортивные игры. – 1975. - № 10. – С. 27.
Викторов П. Династия Цициновых // Спортивные игры. – 1976. - № 6. – С. 25.
Викторов П. Ветераны не стареют // Спортивные игры. – 1978. - № 3. – С. 33.
Викторов П. Секции – полвека // Спортивные игры. – 1981. - № 6. – С. 18 – 19.
Викторов П. По велению сердца // Спортивные игры. – 1982. - № 4. С. 20 – 21.
Викторов П. Бита летит в цель // Спортивные игры. – 1984. - № 4. – С. 21.
Викторов П. Биты красногорских мастеров // Спортивные игры. – 1980. - № 10. – С. 21.
Викторов П. «Сибирская нефть» (городки в Тюменской области) // Спортивные игры. – 1984. - № 2. – С. 16 – 17.
Викторов П. О В. Фетисове // Спортивные игры. – 1984. - № 6. – С. 26 – 27.
Викторов В. Не стареют душой ветераны // Спортивные игры. – 1984. - № 7. – С. 1 – 2.
Викторов П. Дальневосточники // Спортивные игры. – 1984. - № 8. – С. 16 – 17.
Викторов В. Ни под каким предлогом! (об О. Шорникове) // Спортивные игры. – 1985. - № 10. – С. 
Владимир Капаев: «Всё внимание – детям» // Московские городки. – 2012. - № 3. – С. 3.
Вести с городошных площадок: детско-юношеская спортивная школа № 6 г. Ялта // Городки. – 2016. - № 1. – С. 21.
Владимир Ромашин – один из чемпионов СССР по городкам // Спортивная жизнь. – 1986. - № 2.-  С. 28.
Владимирская область стартует… с 3-х лет! // Городки. – 2016. - № 1. – С. 19 – 20.
Володин П. Рекордный уровень // Спортивные игры. – 1971. - № 11. – С. 26 – 27.
Володин П. Своя игра // Спортивные игры. 1978. - № 7. – С. 25.
Волшебный абонемент // Спортивные игры. – 1962. - № 4. – С. 3.

568



Вонзблейн Ю. Керлинг // Физкультура и спорт. – 1936. - № 22 (ноябрь). – С. 15.
Воронцов П. Ещё раз о составных битах // Спортивные игры. – 1965. - № 3. – С. 14.
Вот она, чудесная сила социализма! // Спортивные игры. – 1963. - № 7. – С. 1 – 4.
Вступление в «город» (о В. Труханове) // Спортивные игры. – 1974. - № 12. – С. 16 – 17.
Выбей бабушку в окошке // Амурская правда. – 24 октября 2014 г.
Выставка в Лужниках // Спортивные игры. -1962. - № 6. – С. 32.
Выставка для дела – деловитым и слово // Советский спорт. – 15 декабря 1988. – С. 2.
Газета «Московские новости откроет городошную площадку в Саду Баумана // «Московские новости», 15 мая 2013

г.
Галин П. Фамильная традиция. Спорт в рабочей спецовке // Спортивные игры. – 1972. - № 9. – С. 4 – 5.
Галицкий Н. Руку, товарищ улица! // Спортивные игры. – 1971. - № 4. – С. 2 – 3.
Гарифуллина  А.В.  Игра  с  правилами  как  средство  развития  волевых  качеств  дошкольника  [Текст]  /  А.В.

Гарифуллина, Ю.В. Давыденко, Н.Е. Щербакова // Педагогика: традиции и инновации: материалы IV междунар. Науч.
Конф. (г. Челябинск, декабрь 2013 г.). — Челябинск: Два комсомольца, 2013. – С. 45 – 48.

Гиндина В. Труд + спорт // Спортивные игры. – 1963. - № 8. – 26.
Говорушин К. всегда в авангарде (Кировская область) // Спортивные игры. – 1971. - № 3. – С. 1.
Гончаренко В. Размахнись рука, раззудись плечо! // Спортивные игры. – 1973. - № 6. – С. 5.
Горбатых  А.В.,  Ревякин  Ю.Т.  Управление  физической  подготовкой  спортсменов-городошников  10  –  15  лет  на

основе использования модельных характеристик // Вестник Томского государственного педагогического университета. –
2007, № 5. – С. 56 – 61.

Город без окраин (о спорте в Северодонецке) // Спортивные игры. – 1963. - № 10. – С. 3 – 6.
Городошные вести // Спортивные игры. – 1960. - № 8. – С. 31.
Городошные вести // Спортивные игры. – 1960. - № 11. – С. 25.
Городки, городки – исконно русская игра! // Спортивные игры. – 1965. - № 4. – С. 5 – 6.
Городки в блокадном Ленинграде // Городошный спорт (Санкт-Петербург). – 2012. – С. 3.
Городки в нашем городе (Верхняя Пышма) // За медь. – 1994. - № 15 (18 – 24 апреля). – С. 4.
Городки в большом городе // Вечерняя Москва. – 15 июля 2014 г.
Городошный спорт в Санкт-Петербурге в 2015 году // Городошный спорт (Санкт-Петербург). – 2016. – С. 1 – 2.
Городошники из Лениградской не знают поражений // Комсомольская правда. – 25 мая 2006 г.
Городки в «Простоквашино» // Городошный спорт (Санкт-Петербург). – 2015. – С. 3.
Городки возвращаются // Кронштадтский вестник. – 4 декабря 2009 г.
Городки «прописались» в детских лагерях // Московские городки. – 2011. - № 2. – С. 4.
Городки вернулись в Липецк // Липецкая спортивная газета. – 24 июня 2015 г.
Горожан приучат к городкам // Известия. – 14 февраля 2012 г.
Городошный спорт: история и современность // Городошный спорт (Санкт-Петербург). – 2015. – С. 2.
Данилов С. В интересах детей (спорт по месту жительства) // Спортивные игры. – 1982. - № 10. – С. 23.
Деревенский Б.Г. История игры в городки // Альманах «Русский міръ», (СПб.) - № 1, 2008. – С. 357 — 372.
Дети Кизирия // Спртивные игры. – 1967.- № 1. – С. 18 – 20.
Детский стадион на улице Рабочей // Спортивные игры. – 1961. - № 12. – С. 3.
Диспуты на Казакова, 18. Не лыком шита народная забава // Совесткий спорт. – 16 февраля 1989 г. – С. 3.
Дмитриев С. Чемпион (о воронежце Анатолии Князеве) // Монтажник (Воронеж). – 26 декабря 1980 г.
Духанин В.М. Кое-что о технике, здоровье спортсмена и весе биты // Городошный спорт. Ежегодник МФГС за 2010

год. – СПб. – 2011. – С. 21 – 25.
«Детский сад»: городошные старты в категории до 7 лет // Городки. – 2016. - № 1. – С. 18.
Евтушенко Г. Городки на Украине // Городошный спорт. Ежегодник МФГС за 2006 год. – Санкт-Петербург, 2007. – С.

11 – 13.
Елисейкин А. Второе дыхание. Что это такое? (о проблемах городошного спорта) // Советский спорт. – 14 апреля

1990 г. – С. 2.
Есаян М. В четвертый раз чемпионы // Кубанские новости. – 9 августа 1995 г.
Ефимова  Е.А.  Институт  игр  и  праздников  в  истории  педагогики  и  культуры  России.  К  90-летию  научно-

педагогического  института  по  изучению  детской  игры  и  праздников  им.  В.Г.  Марца  //  Этнокультура  детства:
традиционный и современный мир детства.  Материалы научно-практической конференции,  посвященной 125-летию
Н.Г. Виноградова «Виноградовские чтения»). – М., МГДД(Ю)Т, 2012. – С. 36 – 48.

Желанный гость // Спортивные игры. – 1963. - № 9. – С. 8.
Загрина Н.А. И.П. Павлов и религия // Российский медико-биологический вестник им. И.П. Павлова. – 2000. - № 1-2.

– С. 220 – 224.
Зайцева С.М. Народная подвижная игра как ценное педагогическое средство физической подготовки учащихся //

Педагогическое мастерство: материалы III междунар. Науч. Конф. (г. Москва, июнь 2013 г.). – М.: Буки-Веди, 2013. – С.
77 – 79.

Захаров В. Игра, любимая народом // Спортивные игры. – 1973. - № 6. – С. 4.
Захаров В. Точно в цель (консультация тренера) // Спортивные игры. – 1975. - № 11. – С. 18.
Захаров В. Бита летит в цель (консультация тренера) // Спортивные игры. – 1975. - № 12. – С. 26.
Захаров В. Опыт приходит не сразу // Спортивные игры. – 1976. - № 2. – С. 15.
Захаров В. Искусство снайпера // Спортивные игры. – 1976. - № 3. – С. 25.
Зелеранский Н. Зрелость. В колхозах «40 лет Октября» и «Красная звезда» Кубани // Спортивные игры. – 1957. - №

10. – С. 21 – 24.
Здоровье – всему голова! // Спортивные игры. – 1982. - № 11. – С. 20 – 21.
Золотков В. Городошный спорт в Нижнем Тагиле // Тагильский металлург. – 15 февраля 2005 г.
Иванов Б. Всесторонняя закалка // Спортивные игры. – 1982. - № 12. – С. 14 – 15.
Игра любимая полезная // Спортивные игры. – 1974. – № 4. – С. 1.
Изгаршев А. Зимой во дворе // Спортивные игры. – 1966. - № 12. – С. 20.
Ильин Е. У нас во дворе // Спортивные игры. – 1967. - № 3. – С. 32.
Как пробудить интерес к старинной русской игре // Советская Россия. – 27 октября 1985 г.
Каменский Ю. А вы играли в городки? // Молодой коммунар. – 6 февраля 1990 г.
Карнаухов Ю. Городошники «Серпа и молота» // Спортивные игры. – 1955. - № 1 (июнь). – С. 14.
Карпов В. Кочующая оковка. Как изменить центр тяжести биты // Спортивные  игры. – 1963. - № 4. – С. 15.
Карпов В. Составные биты // Спортивные игры. – 1965. - № 3. – С. 18.
Киселев М. Они любили спорт // Спортивные игры. – 1957. - № 10. – С. 8.

569



Климов М. Право на жизнь – народной игре // Советский спорт. -  6 апреля 1989 г. – С. 1.
Князев В. Впервые первый (о В. Большакове) // Спортивные игры. – 1979. - № 1. – С. 21.
Козлов  Ю.  Главный  тренер  наших  городошников,  тряхнув  стариной,  выиграл  Кубок  России  //  Комсомольская

правда-Воронеж. – 28 сентября 2012 г.
Кокарев А. Городошный спорт в Тюменской области // Городошный спорт. Ежегодник МФГС за 2010 год. – СПб. –

С. 17 – 18.
Кокин Н. Метки бит Ивановых // Спортивные игры. – 1966. - № 7. – С. 5.
Кондратьева М. Протяни нам руку, школа! // Спортивные игры. – 1987. - № 1. – С. 32 – 33.
Кондратьева М. Старт на всю жизнь // Спортивные игры. – 1987. - № 5. – С. 32 – 33.
Конкин В., Алешин Г. Анатолий Никитин и другие // Спортивные игры. – 1956. - № 11. – С. 25 – 27.
Колчев В.Ю., Мещеряков С.В. Традиционная игра в рюхи в г. Осташков Тверской области // Живая старина. – 2015.

- № 2 (86). – С. 6 – 8.
Конокоткин Э., Шарандап Ю. Впечатляющие цифры (в помощь пропагандисту спорта) // Спортивные игры. – 1981. -

№ 12. – С. 5.
Кононов К. Универсальный врачеватель // Спортивные игры. – 1980. - № 8. С. 32 – 33.
Корзая Р. Состязания смелых // Спортивные игры. – 1956. - № 4. – С. 31.
Коробкин И.Ф. Бита выводится на бросок // Спортивные игры. – 1966. - № 6. – С. 9 – 10.
Коробкин И.Ф. С полукона // Спортивные игры. – 1966. - № 9. – С. 23 – 24.
Коробкин И.Ф. За полчаса до забоя // Спортивные игры. – 1968. - № 7. – С. 17.
Корнилов А. Городошник – гранатометчику брат // Спортивные игры. -1968. - № 2. – С. 14.
Косарев Е. Меткие биты юниоров // Спортивные игры. – 1980. - № 11. – С. 35.
Космос покоряется сильным! // Спортивные игры. – 1962. - № 9. – С. 3 – 5.
Краевые малые олимпийские игры лесной отрасли Красноярья // Спортивная жизнь. – 1986. -  № 2. – С. 28.
Кривопальцев В. Неподалеку от карьера // Спортивные игры. – 1978. - № 5. – С. 10.
Крылатых В.Ю. Городки в ДЮСШ // Московские городки. – 2012. - № 3. – С. 3.
Кудрявцев В. Потомки Петра Заломова // Спортивные игры. – 1967. - № 10. – С. 18 – 21.
Кубок дворовых видов спорта приглашает к участию // Липецкая спортивная газета. – 22 января 2014 г. – С. 3.
Кузнецова О. Городки возвращаются на село // Ленинское знамя (газета Калининского района Тверской области). –

31 августа 2012 г.
Кулак А.А. Молодечно – столица городошного спорта Республики Беларусь // Городошный спорт. Ежегодник МФГС

за 2004 год. – С.-Пб., 2005. С. 6 – 9.
Кхо-кхо, песа-палло и другие // Спортивные игры. – 1957. - № 7. – С. 9 – 11.
Лапта отечественная // Липецкая газета. – 18 августа 2016 г.
Линдорф М. «С львом соперничая в силе» // Спортивные игры. – 1987. - № 5. – С. 20 – 21.
Литвинов А. Уральцы хотят возродить городошный спорт // Свердловская областная газета. – 25 ноября 2013 г.
Логинов  А.И.  Деятельность  немецких  спецслужб  против  партизанских  отрядов  на  временно  оккупированных

территориях РСФСР в 1941 – 1943 гг. // Исторические чтения на Лубянке. Органы государственной безопасности России
в годы Второй Мировой войны и послевоенный период. Часть 2. 2014 год. – М.: Типография Академии ФСБ России,
2015 г. – С. 152 – 167.

Логинов А.И. Его именем назван турнир // Красное знамя (г. Елец). – 13 октября 2015 г. – С. 4.
Логинов А.И. ТОС и социальное спортивное движение по месту жительства.  Опыт ТОС «Прудный» (Липецкая

область) // Муниципальная Россия. – 2016, № 1. – С. 28 – 29.
Логинов А.И. Дворовое олимпийское движение // Российская муниципальная практика. – 2016, № 1 (март). – С. 56 –

58.
Логинов: Вернуть детей на улицы – на воспитание // Липецкая газета. – 18 августа 2016 г.
Логинов А.И. Дворовый спорт и народные традиции: вчера, сегодня, завтра // Вестник спортивной истории. – 2016.

- № 4. – С. 35 – 41.
Логинов  А.И.  Педагогические  истоки  создания  городошного  спорта:  от  исторического  факта  к  современной

практике // Вестник спортивной истории. – 2016. - № 4. – С. 42 – 48.
Логинов  А.И.  Социальный  дворовый  спорт  и  организация  Всероссийского  спортивного  движения  с  участием

территориального общественного самоуправления // Территориальное общественное самоуправление в малых городах
и сельских поселениях и его взаимодействие с органами местного самоуправления. Сборник общероссийской научно-
практической конференции. – М.: ИТД «Перспектива», 2017.  - С. 84 – 87.

Локтев К. Верните мальчишкам игру // Спортивные игры. – 1986. - № 8. – С. 18 – 20.
Лучшие спортсмены Санкт-Петербурга ответили на вопрос: «За что вы любите городошный спорт?» // Городошный

спорт (Санкт-Петербург). – 2016. – С. 1.
Магадан спортивный // Спортивные игры. – 1967. - № 6. – С. 32 – 33.
Малая олимпиада в пионерском лагере «Мир» // Спортивная жизнь. – 1982. - № 12. – С. 34.
Малинин В., Яковлев О. Удивительная игра в городки // Спорт в школе. – 2009. - № 16.
Молодцы городошники! // Красное знамя. – 1 октября 2015 г. – С. 2.
Мозой Г. Олимпийский факел и пионерский костер // Спортивные игры. – 1964. - № 9. – С. 7.
Москвичи не смогли стать сильнейшими в городках // Вечерняя Москва. – 6 июля 2014 г.
Мухин В. Анискин взялся за городки // Сельская Жизнь. – № 65 (29 августа – 4 сентября 2002 г). – С. 15.
Мухортов И. Весовой имитатор // Спортивные игры. – 1969. - № 11. – С. 19.
Мяч, бита и море удовольствия // Спортивные игры. – 1959. - № 3. – С. 29.
Мы с Заставы Ильича // Спортивные игры. – 1969. - № 8. – С. 16 – 17.
«Мы играем в городки»: конкурс детских рисунков // Городки. – 2016. - № 11. – С. 27.
На городошных кортах парка НЛМК разыгран Кубок памяти почётного мастера спорта СССР по городкам Николая

Куликова // Липецкая спортивная газета. – 9 сентября 2015 г. – С.3.
На новой площадке для игры в городки в Шимановске устроили первенство области //  Амурская правда.  – 21

сентября 2015 г.
Навстречу Спартакиаде народов СССР. Обязательства москвичей // Спортивные игры. – 1955. - № 2. – С. 2.
Надеждин А. Если тебе олимпиец имя // Спортивные игры. – 1964. - № 9. – С. 16 – 17.
Наш город в городках силен // Коммунар. – 1997. - № 3. – С. 3.
Небольшая история русской игры «Городки» // Спортивная жизнь. – 1982. - № 12. – С. 31.
Никитин Н.Д. На 69-й параллели // Спортивные игры. – 1984. - № 4. – С. 26 – 27.
Никитин Н.Д. Биомеханика и городки // Спортивные игры. – 1985. - № 3. – С. 30 – 31.
Николай Шпитонков о проблемах городошного спорта // Спортивные игры. – 1986. - № 6. – С. 24.

570



Никулин В.П. Городки, городки – исконно русская игра! // Спортивные игры. – 1965. - № 4. – С. 5.
Никулин В.П. 40 лет в строю (о М.В. Сорокине) // Спортивные игры. – 1966. - № 6. – С. 29.
Никулин В.П. Ветеран и его питомцы (о В.Л. Крылове) // Спортивные игры. – 1967. - № 7. – С. 32.
Никулин В.П. К рекордным целям // Спортивные игры. – 1971. - № 6. С. 26 – 27.
Никулин В.П. Шеренга сильнейших // Спортивные игры. – 1971. - № 7. – С. 10.
Никулин В.П. Игра на все вкусы // Спортивные игры. – 1972. - № 3. – С. 13.
Никулин В.П. Добрый мастер (об А. Телевинове) // Спортивные игры. – 1974. - № 10. – С. 19.
Никулин В.П. Сезон рекордов // Спортивные игры. – 1975. - № 2. – С. 20 – 21.
Никулин В.П. Городошный реестр // Спортивные игры. – 1978. - № 2. – С. 22.
Никулин В.П. Самые меткие на кону // Спотивные игры. – 1979. - № 10. – С. 21.
Никулин В.П. Прицел на рекорды // Спортивные игры. – Спортивные игры. – 1980. - № 6. – С. 21.
Никулин В.П. В прекрасных условиях // Спортивные игры. – 1980. - № 12. – С. 25.
Никулин В.П. На уровне мастеров // Спортивные игры. – 1981. - № 10. – С. 1.
Никулин В.П. От первого до сорокового // Спортивные игры. – 1982. - № 7. – С. 29 – 30.
Новоскольцев В. От всеобуча до олимпиад // Спортивные игры. – 1987. - № 10. – С. 2 – 3.
Новые мастера городошного спорта. Год рождения 1959 // Спортивные игры. – 1959. - № 4. – С. 24.
Новые мастера городошного спорта. Год рождения 1961 // Спортивные игры. – 1961. - № 4. – С. 24; № 5. С. 25; №

6. С. 25.
Новые мастера городошного спорта. Год рождения 1962 // Спортивные игры. – 1962. - № 8. С. 25; № 9. С 25; № 10.

С. 25.
Новые мастера городошного спорта. Год рождения 1963 // Спортивные игры. – 1963. _ № № 5. С. 25; № 6. С. 21; №

8. С. 25.
Новые мастера городошного спорта. Год рождения 1964 // Спортивные игры. – 1964. - № 10;  С. 25; № 11;  С. 25; №

12;  С. 25.
Новые мастера городошного спорта. Год рождения 1965 // Спортивные игры. – 1965. - № 9, С. 30; № 10, С. 25; №

11, С. 25; № 12, С. 24 – 25.
О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта // Спортивные игры. – 1966. - № 9. – С. 1 – 2.
От новичка до мастера // Спортивные игры. – 1982. - № 11. – С. 25.
От «Боровичка» до чемпионата области // Липецкая спортивная газета. – 10 июня 2015 г. – С. 3.
От дворового спорта – к олимпийским рекордам! // Молодёжный вестник. – 3 ноября 2015г.
Павел Митрофанович Борисов // Городки. – 2016. - № 1 (июнь). – С. 24 – 25.
Пашинин В. Рабочий характер // Спортивные игры. – 1970. - № 4. – С. 10 – 11.
Пашинин В. Капитан сборной России (о Н. Мулюкине) // Спортивные игры. – 1978. - № 1. – С. 3.
Пашинин В. Городки сегодня и завтра // Спортивные игры. – 1978. - № 12. – С. 22 – 23.
Пашинин В. Второй номер (о М. Якунине) // Спортивные игры. – 1979. - № 12. – С. 9 – 10.
Пашинин В. 111 бит на 90 фигур // Спортивные игры. – 1981. - № 4. – С. 23.
Пашинин В. Игра старая – задачи новые // Спортивные игры. – 1981. - № 7. – С. 10 – 11.
Пашинин В. Прямая дорога (об А. Чубукове) // Спортивные игры. – 1987. - № 10. – С. 20 – 21.
Пашинин В. На большой высоте // Спортивные игры. – 1988. - № 1. – С. 30 – 31.
Пашинин В. Сельская новь // Спортивные игры. – 1988. - № 4. – С. 32.
Пашинин В. Нью-Васюки в Евпатории // Спортивные игры. – 1990. - № 7. – С. 21.
Пашинин В. На кон, пожалуйста! // Спортивные игры. – 1991. - № 1. – С. 14.
Пашинин В., Викторов В. Впервые по-новому // Спортивные игры. – 1986. - № 12. – С. 32 – 33.
Плечевой бросок // Спортивные игры. – 1957. - № 3. С. 32.
Плотников А. Городки в Евпатории // Спортивные игры. – 1971. - № 4. – С. 19.
Плотников Л. Прозорливость тренера // Спортивные игры. – 1975. - № 12. – С. 15.
Под флагом юбилейного года. Спартакиада народов РСФСР 1967 года // Спортивные игры. – 1967. - № 5. – С. 6 –

7.
Подвиг героев – подвиг народа! (о космонавтах-спортсменах) // Спортивные игры. – 1962. - № 6. – С. 2 – 4.
Праздник молодости, силы и здоровья // Спортивные игры. – 1955. – № 2 (июль). – С. 1.
Призеры чемпионата 1960 года // Спортивные игры. – 1960. - № 12. – С. 32.
Приятные сюрпризы // Спортивные игры. – 1962. – 10. – С. 31.
Программа Всероссийских зимних соревнований по городошному спорту. г. Ковров. 1976 г.
Программа Зимнего командного первенства РСФСР по городошному спорту. г. Ковров. 1983 г.
Проект Единой Всесоюзной спортивной классификации на 1969 – 1972 гг. // Советский спорт. – 28 сентября 1968 г.

– С. 4–6.
Простов В. На все руки мастер // Спортивные игры. – 1973. - № 8. – С. 11.
Прохоров В. «Бабка в окошке», забытая всеми // Северный край. – 5 июня 2002 г.
Пора браться за биты // Труд. – 9 ноября 2006 г.
Пугачев В. Чемпион живёт в Челябинске (о Ю. Ляпустине) // Спортивные игры. – 1984. № 1. – С. 30 – 31.
Пугачев В. Городошники Носовы // Спортивные игры. – 1980. - № 2. – С. 10 – 11.
Пугачев В. Рабочая косточка (о династии Кудревановых) // Спортивные игры. – 1980. - № 4. – С. 21 – 22.
Пугачев В. Гордость завода // Спортивные игры. – 1980. - № 5. – С. 3.
Пугачев В. Пульс микрорайона // Спортивные игры. – 1981. - № 8. – С. 26 – 27.
Пугачев В. Будущее «Манганита» (городки в Орджоникидзе) // Спортивные игры. – 1984. - № 3. – С. 1.
Пугачев В.Ф. Ему до всего дело // Спортивные игры. – 1985. - № 11. – С. 2 – 3.
Пугачев В. Биты летят в цель (о чемпионате 1985 года) // Спортивные игры. – 1986. - № 1. – С. 35 – 36.
Пыль Отечества, 35. Интервью с С.Н. Гурвич (февраль 2000 г.) // Отечественные записки. – 2002. - № 1.
Пьянзин А. Корты раздора // Мордовия. – 28 августа 2014 г.
Пятерка за городки // Московские городки. – 2012. - № 3. – С. 4.
Пятые сельские спортивные игры в 1985 году // Спортивная жизнь. – 1985. - № 12. – С. 10 – 11.
Раевский В.Б. Люди с неограниченной силой воли: городошники Всероссийского общества слепых в Приволжском

федеральном округе // Городки. – 2016. - № 2 (сентябрь). – С. 21.
Ромашевич Ю. Городошная азбука // Спортивные игры. – 1982. - № 2. – С. 21.
Ромашкевич Ю. Рабочая косточка // Спортивные игры. – 1982. - № 6. – С. 23.
Ручной мяч и «квадрат» // Липецкая спортивная газета. – 25 августа 2016 г.
Рыжманов А. Праздник колхозной физкультуры // Физкультура и спорт. – 1936. - № 19. – С. 6.

571



Рюхина  улица  //  Городские  имена  сегодня  и  вчера:  Петербургская  топонимика  /  сост.  С.В.  Алексеева,  А.Г.
Владимирович, А.Д. Ерофеев и др. — 2-е изд., перераб. и доп. — С.-Пб.: Лик, 1997. — 288 с.

Савельева Ю. Старинная забава – современная игра // Коммунар. – 1997. - № 4. – С. 4.
Савельева Ю. «Звезды» нашего городка // Коммуна спорт. – 1999. - № 4. – С. 11.
Савельева Ю. Виртуоз нашего городка // Коммуна. – 2001. - № 19. – С. 11.
Семен Громов – чемпион СССР по городкам // Физкультура и спорт. – 1940. - № 21.
Сборная Санкт-Петербурга – впервые чемпион России! // Городошный спорт (Санкт-Петербург). – 2012. – С. 2.
Светов А. Учёный атомного века (о И.В. Курчатове) // Спортивные игры. – 1971. - № 4. – С. 4 – 6.
Свой (П.А. Сергеенко). В Ясной Поляне // Русское слово. 1908. – 24 мая (6 июня). - № 119.
Семенов С. И в секции, и дома // Спортивные игры. – 1971. - № 5. – С. 29.
Семенов С. Городошные микроциклы // Спортивные игры. – 1971. - № 12. – С. 19.
Семенов С. Большой смотр // Спортивные игры. – 1979. - № 2. – С. 25.
Сильнейшие в 1955 году // Спортивные игры. – 1955. - № 7. – С. 17.
Сильнейшие городошники страны 1966 года // Спортивные игры. – 1967. - № 1. – С. 11.
Скворцова  Е.А.  Батальная  тема  в  творчестве  Дж.  А.  Аткинсона  //  Актуальные  проблемы  теории  и  истории

искусства: сб. науч. Статей. Вып. 3. / Под ред. С.В. Мальцевой, Е.Ю. Станюкович-Денисовой. – СПб.: НП-Принт, 2013. С.
444 – 449.

Сколько граней у ревитализации? // Липецкая газета. – 21 июля 2016 г.
Слава трудовая и спортивная (о спорте в Братске) // Спортивные игры. – 1963. - № 4. – С. 7.
Сопронов Л. Во что играл Шаляпин? // Советский спорт. – 14 апреля 1990 г.
Сорочан Н. Спорт на дому // Спортивные игры. – 1967. - № 10. – С. 11.
Сосед, выходи играть! // Спортивные игры. – 1966. - № 11. – С. 17 – 18.
Сотников М.Г. Развитие добровольных спортивных обществ Сталинграда в 1946 – 1951 гг. По материалам Центра

документации новейшей истории волгоградской области // Известия волгоградского педагогического государственного
университета. – 2015. - № 9 – 10. – С. 213 – 218.

Спортивный городок на улице Шинарарнери города Ленинакана // Спортивная жизнь. – 1986. - № 11. – С. 30.
Станислав Иванович Рудич – мастер городошного спорта // Спортивная жизнь. – 1986. - № 5. – С. 34–35.
Стиславский А.Б. Обзор ситуации в городошном спорте России по итогам 2011 года // Ежегодник МФГС за 2011

год. – С. 8 – 12.
Столичные власти решили популяризовать национальные виды спорта // Известия. -  20 октября 2016 г.
Строков П. Счастье моих дчерей // Спортивные игры. – 1957. - № 10. – С. 9.
Супонев М. Клуб для всех. Инициатива против инертности // Спортивные игры. – 1988. - № 5. – С. 4 – 5.
Супонев М. Большие дела небольшого коллектива // Спортивные игры. – 1988. - № 11. 
Севрюк  М.П.,  Ціпов’яз  А.Т.  Вплив  занять  городковим  спортом  на  здоров’я  людини  //Педагогіка,  психологія  та

медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Наукова монографія за ред. проф. С.С.Єрмакова. – Харків:
ХДАДМ (ХХПІ), 2006.- С 92 – 97.

Таран А. Народные игры – в программу урока // Спорт в школе. – 2000. - № 44.
Творцы жизни (Спорт в колхозе им. Калинина Брестской области) // Спортивные игры. – 1967. - № 11. – С. 16 – 18.
Титов К. После рабочего дня // Спортивные игры. – 1967. - № 10. – С. 19.
Титоренко В. Не слышно шума… городошного. Грустные времена популярной народной игры // Советский спорт. –

29 января 1988 г.. – С. 2.
Титоренко В. Юбилей без радости, но с надеждой // Советский спорт. – 30 сентября 1989 г.
Тихоненко А. Меткие биты // Коммуна  спорт. – 2000. - № 14. – С. 9.
Творческое начало спортивной игры // Спортивная жизнь. – 1986. - № 2. – С. 14.
Три мастера в одной семье (о мастерах братьях Карнатовских) // Спортивная жизнь. – 1965. - № 12. – С. 25.
Тюрин В. Труден путь к победе (о чемпионате РСФСР 1982 г.) // Красная звезда (Приозерск). – 9 июня 1984 г. – С.

3.
Уваров Н. Спутник большой жизни (И.П. Павлов и городки // Спортивные игры. 1972. - № 10. – С. 8 – 9.
Файнгольд А. Где купить биту // Спортивные игры. – 1985. - № 9. – С. 8 – 9.
Филатов И., Николаев Ю. И в городках нужна тактика // Спортивные игры. – 1957. - № 1. – С. 25.
Филатов И. Игра с полукона // Спортивные игры. – 1958. - № 6. – С. 30 – 31.
Федоров В. Городошники «Спартака» // Спортивные игры. – 1981. - № 5. – С. 9.
Федотов Д. Пионер космонавтики. К 125-летию К.Э. Цолковского // Спортивные игры. – 1982. - № 9. – С. 16 – 17.
Фезер Э. Кому нужны еврогородки? // Ежегодник МФГС за 2010 год. – С. 11 – 14.
Фезер Э. 10 лет городошному спорту в Германии. События, достижения, перспективы // Ежегодник МФГС за 2011

год. – С. 13 – 16.
Физкультурное движение на новом этапе // Спортивные игры. - № 1. – С. 1.
Хрящиков А. И в цехе, и на площадке // Спортивные игры. – 1976. - № 8. – С. 24.
Хрящиков А. Мини-городки // Спортивные игры. – 1971. - № 2. – С. 13.
Цифры роста // Спортивные игры. – 1982. - № 12. – С. 23.
Шаршуков В., Гришин С. С одной биты // Спортивные игры. – 1959. - № 11. – С. 21 – 22.
Шестилетки – нынешняя забота школы // Спортивная жизнь. 1987. - № 5. – С. 32.
Шефы в талдоме // Спортивные игры. – 1967. - № 2. – С. 24 – 25.
Шикунов  А.Н.  Народная  состязательная  традиция  как  одна  из  исторических  особенностей  развития  русского

общества  (на  примере  гиревого  спорта)  //  Наука  на  рубеже  тысячелетий:  Сборник  научн.  Статей  по  материал.
Междунар. Конф. – Тамбов: Изд-во БМА, 2004. – С. 378 – 379.

Шипунов Б. На берегах Катуни // Спортивные игры. – 1969. - № 11. – С. 17 – 18.
Шкловский Е. На сломе эпох: А. Куприн и Л. Андреев // Литература. – 2001. - № 1. – 37 – 42.
Шпаковский С. Новый рекорд по городкам // Советский спорт. – 31 июля 1948 г.
Шпитонков Н. Так что же нас тормозит? // Спортивные игры. – 1986. - № 6. – С. 34 – 35, 39.
Чемпиону 70 лет // Спортивные игры. – 1960. - № 12. – С. 22.
Чемпион СССР 1983 года по городкам Юрий Ляпустин // Спортивная жизнь. – 1984. - № 1. – С. 22.
Чемпионы нашего двора // Липецкая газета. – 4 февраля 2015 г. – С. 1.
Якунин М. Щедрость на добро // Спортивные игры. – 1981. - № 2. – С. 13.
Якунин М. трудолюбие – основа успеха // Спортивные игры. – 1982. - № 12. – С. 2 – 3.
Якунин М. Городки для всех // Спортивная газета. – 22, 24, 26, 27, 30 апреля 1984 г.

572



V. Специализированные электронные ресурсы
Международный БлогоМедиаЦентр. Режим доступа: http://blogomedia.ru/
Массовый и дворовый спорт в России. Режим доступа: http://dvorsport.ru/
Отраслевой агрегатор «Спортивная Россия». Режим доступа:  http://infosport.ru
Интернет-газета «Российский стадион». Режим доступа: http://stadium.ru/
Городки СССР. Режим доступа: http://gorodki-russia.su/
Международная Федерация городошного спорта. Режим доступа:  http://www.ifgs.net/about_federation/
Федерация городошного спорта России. Режим доступа:  http://gorodki-russia.ru/
Федерация городошного спорта Республики Беларусь. Режим доступа: http://www.bfgs.by/
Федерация городошного спорта Украины. Режим доступа: http://www.gorodki.in.ua/
Финская кюккя-лига. Режим доступа: http://www.kyykkaliitto.fi/
Городки в Германии. Режим доступа: http://www.gorodki.de/
Союз городошного спорта Эстонии. Режим доступа: http://kampuksilla.ucoz.ru/
Федерация городошного спорта г. Москвы. Режим доступа: http://mosgorodki.ru/
Федерация городошного спорта г. Санкт-Петербург. Режим доступа: http://www.gorodki.org/
Московская областная федерация городошного спорта. Режим доступа: http://gorodki-mo.ru/
Федерация городошного спорта Вологодской области. Режим доступа: http://gorodki35.ru/
Федерация городошного спорта Самарской области. Режим доступа:  http://gorodki-samara.ru/ 
Сайт Северской ДЮСШ «Русь» (Томская область). Режим доступа: http://sportrus.tomsk.ru/
Городошный спорт в Удмуртии. Режим доступа: http://gorodki-udm.ru  
Федерация этноспорта России. Режим достуа: http://ethnosport.ru/
Сайт ООО «Всё для городошного спорта». Режим доступа: http://www.gorodki.org/afgs/start.php
Блог «Я играю в городки» (сайт В. Тихомирова) http://gorodki.club/
Ассоциация клубов кальвы в Испании. Режим доступа: http://calvamadrid.com/calva/

VI. Статьи и публикации в сети Интернет
Алексей Логинов: «Игрой в городки можно поправить здоровье». Режим доступа:  http://lipetsk.rusplt.ru/index/igra-v-

gorodki-25001.html
Артамонов  Е.М.  Городки  на  международной  арене  в  2007  году.   Режим  доступа:

http://www.gorodki.org/IFGS/about/Artamonov2007.html
Артамонов Е.М. Реально ли возродить городошный спорт в России и сделать его олимпийским видом спорта?

Режим доступа:  http://www.gorodki.org/IFGS/about/olympic.htm
Александр Бабич тренировался по вечерам, ездил на соревнования в ущерб зарплате и стал чемпионом мира.

Режим доступа:   http://yalta.org.ua/stolica/32/1340181892/
Быт  Енисейской  губернии  кон.  XIX  –  нач.  XX  века.  Старинные  фото.  Режим  доступа:

http://slavynka88.livejournal.com/338989.html
Валуев  предложил  проводить  в  России  свои  Олимпийские  игры.  Режим  доступа:

http://www.baltinfo.ru/2013/02/22/Valuev-predlozhil-provodit-v-Rossii-svoi-Olimpiiskie-igry-338203
Василий  Клименков.  Директор  с  человеческим  лицом…  Режим доступа:   http://lipetskmedia.ru/news/view/22086-

Vasiliii_Klimyenkov_.html?print=1
В  Архангельской  области  состоялся  чемпионат  по  городошному  спорту  (2008).  Режим  доступа:

https://regnum.ru/news/986783.html
В  Долгоруково  строят  настоящий  городошный  корт.  Режим  доступа:   http://lipetskmedia.ru/news/view/73033-

V_Dolgorukovo.html
В  клубе  инвалидов  «Спектр»  прошли  соревнования  по  городошному  спорту.  Режим  доступа:

http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/news/17805184/
В  Калуге  за  16  миллионов  строят  корт  для  игры  в  городки  (17.08.2016  г.)  Режим  доступа:

http://forum.kaluga.ru/index.php?showtopic=141445&hl
В  Липецке  открыли  новую  спортивную  площадку.  Режим  доступа:   http://lipetskmedia.ru/news/view/72837-

V_Lipyetskye_otkrili.html
В Елец вернулся городошный спорт:  Кубок памяти И.П. Кувшинова нашёл своего первого обладателя.  Режим

доступа:     http://blogomedia.ru/%D0%B2-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86-%D0%B2%D0%B5%BE%D1%80%D1%82-
%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE/

В  Киясово  впервые  прошел  зимний  турнир  по  городкам.  Режим  доступа:  http://udmpravda.ru/articles/v-kiyasovo-
vpervye-proshel-zimniy-turnir-po-gorodkam

В Мончегорске прошли соревнования по городошному спорту среди работников Кольской ГМК. Режим доступа:
http://www.hibiny.com/news/archive/61477

В  подмосковном  Калининграде  прошёл  чемпионат  Росси  (1962).  Режим  доступа:   http://gorodki-russia.su/54-v-
podmoskovnom-kaliningrade-proshel-chempionat-rossii.html

Забытые  городки:  возродится  ли  в  Мордовии  народная  спортивная  игра?  Режим  доступа:
http://izvmor.ru/news/view/2497510

Выступление А.И. Логинова в Госдуме РФ на учредительном собрании Ассоциации ТОС по развитию дворового
движения  29  января  2016  г.   Режим  доступа:    Режим  доступа:  http://blogomedia.ru/%D0%B2%D1%8B
%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D1%84-%D0%BD/

Городки: конструкция биты. Режим доступа:  http://gorodki-russia.su/48-sostavnye-bity.html
Городошники «Серпа и молота». Режим доступа: http://gorodki-russia.su/5-gorodoshniki-serpa-i-molota.html
Городки в Германии в 2008 году. Режим доступа:  http://www.gorodki.org/IFGS/about/Feser2008.htm
Городки в Пензенской области. Режим доступа:  http://inpenza.ru/sport/gorodki.php
Городки в Ясной Поляне. Режим доступа:  http://mosgorodki.ru/news/315.html
Городок Ялта – большой городошный центр. Режим доступа:  http://news.allcrimea.net/news/2009/12/11/1260520980/
Городошный  корт  в  Долгоруково:  уложены  металлические  листы.   Режим  доступа:

http://blogomedia.ru/%d0%b3%d0%be%d1%be%d0%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%82
Городошный корт Лебедяни вернулся к новой жизни: спустя 20 лет на Дону вновь застучали биты! Режим доступа:

http://blogomedia.ru/%d0%b3%d0%be%d1%bd%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%83%d0%bb
%d1%81%d1%8f-%d0%ba-%d0%bd/

Городошный  спорт  в  Липецкой  области:  спустя  29  лет  городки  —  в  Спартакиаде  трудящихся  Ельца!  Режим
доступа: http://blogomedia.ru/%d0%b3%d0%be%dd1%81%d1%82%d0%b8-%d1%81/

Доктор Аль-Хатиб Мамдух. Режим доступа: http://ifgs.net/o-federatsii/prezident

573



Желание победить. Режим доступа:   http://serpuhov.bezformata.ru/listnews/zhelanie-pobedit/956193
«Игракак способ жить» видео-лекция. Режим доступа: http://www.youtube.com/watch?v=GotccDYan5c
Как в Липецке возрождают городошный спорт. Режим доступа: http://lipetsk.rusplt.ru/index/igra-v-gorodki-25001.html
Когда-то популярная игра в городки сегодня имеет мало поклонников и может исчезнуть вовсе.  Режим доступа:

https://www.1tv.ru/news/2010/11/15/133096-
kogda_to_populyarnaya_igra_v_gorodki_segodnya_imeet_malo_poklonnikov_i_mozhet_ischeznut_vovse

Коробкин И. С полукона. Режим доступа: http://gorodki-russia.su/58-s-polukona.html
Липецкая  Дворовая  лига  городошного  спорта  приглашает  новых  участников.   Режим  доступа:

http://blogomedia.ru/%d0%bb%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b2%d0%be
%d1%be%d1%88%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81/

Логинов А. Методика обучения игре в городки дошкольников: практический опыт. Режим доступа:  http://loginov-
lip.livejournal.com/1532917.html

Доброе сияние разума. Режим доступа: http://portal-kultura.ru/svoy/articles/russkiy-geniy/62787-dobroe-siyanie-razuma/
Ещё раз о составных битах. Режим доступа:  http://gorodki-russia.su/41-esche-raz-o-sostavnyh-bitah.html
Заметки  о  чемпионате  СССР  по  городкам  (1959  год).  Режим  доступа:  http://gorodki-russia.su/27-zametki-o-

chempionate-sssr-po-gorodkam.html
Звание мастера спорта по городкам, 1957 год. Режим доступа: http://gorodki-russia.su/18-zvanie-mastera-sporta-po-

gorodkam.html
Игра в городки: без стакана не обойтись. Режим доступа:  http://www.mhealth.ru/form/sport/1015862/  
Итоги  турнира  по  городошному  спорту  памяти  Е.Н.  Колюко.   Режим  доступа:

http://blogomedia.ru/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd
%d0%b8%d1%80%d0%bf/

Крымские забавы генсека. Режим доступа:  http://back-in-ussr.com/2014/03/krymskie-zabavy-genseka.html
Магия  русских  городков:  бита  и  женщина.  Режим  доступа:   http://blogomedia.ru/%d0%bc

%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%5%d0%bd
%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0/

Мастера спорта СССР по городошному спорту. 1961 год. Режим доступа:   http://gorodki-russia.su/55-1961-mastera-
gorodoshnogo-sporta.html

Мастера спорта СССР по городошному спорту. 1962 год.  Режим доступа: http://gorodki-russia.su/52-1962-mastera-
gorodoshnogo-sporta.html

Методика  обучения  игры  в  городки  дошкольников:  практический  опыт.   Режим  доступа:
http://blogomedia.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%d0%be%d1%88%d0%ba/

Мирский  В.  Городки  –  от  старинной  русской  забавы  к  чемпионам  мира.   Режим  доступа:
http://def.kondopoga.ru/1180508782-gorodki-ot-starinnoy-russkoy-zabavy-k-chempionam-mira.html

Мужская  сборная  России  –  сильнейшая  в  мире  по  классическим  городкам.   Режим  доступа:
http://www.vm.ru/news/2014/08/19/muzhskaya-sbornaya-rossii-silnejshaya-v-mire-po-klassicheskim-gorodkam-262467.html?
print=true&isajax=true 

Неизвестное  побоище  Бронзового  века.  Режим  доступа:     http://glavpost.com/post/28jan2016/History/78250-
neizvestnoe-poboische-bronzovogo-veka.html

Нижегородцы  соревновались  в  городошном  спорте  1  февраля.  Режим  доступа:
http://newsnn.ru/photo/society/nizhegorodtsy_sorevnovalis_v_gorodoshnom_sporte_1_fevralya/

Охота с метательною палкой. Режим доступа:  http://extreme-survival.com/view_pub.php?id=36
Паралимпиада в районыых условия. Режим доступа: http://bg.ru/blogs/posts/13642/
Почётный мастер спорта СССР по городошному спорт Иван Кувшинов, ельчанин. Режим доступа:  http://loginov-

lip.livejournal.com/1343899.html
Протокол  запроса  котировок  на  строительство  городошного  корта  в  Калуге.  Режим  доступа:

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/print-form/show.html?pfid=16927728;
http://rostender.info/region/kalujskaya-oblast/kaluga/25815437-tender-vypolnenie-rabot-po-ustrojstvu-ploshchadki-dlya-
gorodoshnogo-sporta-po-adresu-grabcevskoe-shosse-naprotiv-doma-22

Ржевцев  Ю.  Люди-легенды:  Александр  Яковлевич  Махоньков  (1901-1979).  Режим  доступа:
http://voenspez.ru/index.php?topic=59692.0

Смирнов Г. Дворовые игры. Режим доступа:    http://www.proza.ru/2015/08/30/780
Спартаковцы  —  чемпионы  страны  по  городкам  (1955  г.).  Режим  доступа:  http://gorodki-russia.su/9-spartakovcy-

chempiony-strany-po-gorodkam.html
Тихомиров В. Городки в наши дни. Режим доступа: http://gorodki.club/gorodki-v-nashi-dni/#more-75
Традиционный  Кубок  М.М.  Кабанова  по  городошному  спорту  выявил  новых  лауреатов.   Режим доступа:

media.ru/%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%86%ba%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%be
%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%b3%d0%be%d1%80/

Турнир по городошному спорту памяти Н.М. Шпитонкова. Режим доступа: http://mosgorodki.ru/news/191.html
«Школа чемпионов» ДЮСШ «Русь». Режим доступа:  http://sportrus.tomsk.ru/?p=1460
Уваров В.А. Методология научного обоснования содержания видов испытаний и нормативных требований I – XI

ступеней  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО).  Режим  доступа:
http://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/41/26430/

Физиолог И.П. Павлов играет в городки (видео). Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=MgJjbVJ5PNw
Фильм  «Академик  Иван  Павлов»  (1949  год).  Кинофильм.  Режим  доступа:  https://www.youtube.com/watch?

v=HMZ52TToQ2U
Фотоальбом  пионерского  лагеря  «Артек»  за  1940  год.  Режим  доступа:

http://www.artekovetc.ru/1940book/1940_15.html
Шаман  городошного  спорта  Эдуард  Беспяткин.   Режим  доступа:  http://blogomedia.ru/%d1%88%8d

%d0%b4%d1%83%d0%b0%d1%80%d0%b4-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf/
Юрий  Таран:  Городки  в  липецких  школах  могут  стать  популярнее  пинг-понга.  Режим  доступа:

http://lipetskmedia.ru/news/view/73187-Yuriii_Taran_.html

574



ОГЛАВЛЕНИЕ

Посвящение………………………………………………………………………………………………………………. 3
Вступительное слово президента Федерации городошного спорта России А.Б. Стиславского…………… 4
Вступительное слово президента Федерации городошного спорта Краснодарского края, заслуженного
мастера спорта России В.М. Духанина………………………………………………………………………………. 4
Вступительное слово президента Федерации городошного спорта Санкт-Петербурга, мастера спорта
СССР по городкам  Е.М. Артамонова……………………………………………….............................................. 5
Вступительное слово олимпийского чемпиона Токио-1964, заслуженного мастера спорта по вольной
борьбе А.В. Иваницкого………………………………………………………………………………………………… 6
Вступительное слово директора Благотворительного фонда по возрождению Свято-Троицкого храма
села вислая Поляна Тербунского района Липецкой области  Е.М. Глотова………………………………….. 6

Введение…….……………………….................................................................................................................... 7

Глава 1. Городки и национальные традиции: от зарождения до сегодняшних дней………………… 16
1.1. История игры в городки до 1917 года………………………………………………………….……………….. 16
1.1.1. Игра в городки у славянских племен в древности………………………………………………................ 16
1.1.2. Испанская кальва, африканская молния и другие – не игра в городки….……………………………… 20
1.1.3. «Человек Марри» - самое крупное изображение городошника на планете Земля?…………..…….. 21
1.1.4. Игра в городки на Руси в XVI – XVII веках…………………………………….[……………………………. 22
1.1.5. Игра в городки в XVIII – начале XIX веков…………………………………………………………………… 27
1.1.6. Городки в середине XIX – начале XX веков…………………………………………………………………. 35
1.1.7. Городки – любимая игра лауреата Нобелевской премии академика И.П. Павлова….……………… 53
1.2. Метафизический аспект игры в городки (к вопросу генезиса древней игры)……………………………. 66
1.2.1. «Городки» из мифов и летописей: священная игра……………………………………..………………… 66
1.2.2. Памятник князю Бусу и дубина над зверем…………………………………………………………………. 71
1.2.3. Символика городошных фигур, разметки площадки и игровых принадлежностей………………….. 73
1.2.4. Новая версия происхождения названия игры в «городки»………………………………………………. 80
1.2.5. Городки как космогоническая система и техника забора энергии………………………………………. 81

Глава 2. Городки и городошный спорт в СССР: становление (1917 – 1959 гг.)………………………… 83
2.1. Создание городошного спорта (1917 – 1923 гг.)………………….............................................................. 84
2.2. Городошный спорт в СССР в довоенные годы (1923 – 1941 гг.)…………………………………………… 95
2.2.1. Первые шаги городошного спорта……………………………………………………………………………. 95
2.2.2. Первые довоенные чемпионаты по городкам………………………………………………………………. 102
2.2.3. Городки во всесоюзном комплексе ГТО……………………………………………………………………… 109
2.2.4. Городки и лидеры советского государства…………………………………………………………………. 121

Глава 3. Городки в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.)………………………………. 126

Глава 4. Городошный спорт в СССР в послевоенные годы (1945 – 1959 гг.)…………………………… 135
4.1. Деятельность Всесоюзной секции по городошному спорту………………………………………………… 135
4.2. Первые послевоенные чемпионаты страны (1945 – 1954 гг.)……………………………………………… 140
4.3. Реформаторская «пятилетка» городошного спорта (1955 – 1959 гг.)……………..……………………… 171
4.3.1. Всесоюзное совещание по развитию городошного спорта 1955 года………………………………….. 171
4.3.2. Городошная революция в общественном сознании и развитии городошных площадок……………. 173
4.3.3. Чемпионаты народной городошной славы………………………………………………………………….. 175

Глава 5. Акмэ городошного спорта (1959 – 1982 гг.)…………………………………………………………… 187
5.1. Лучшие из лучших (1960 – 1979 гг.)………………………………………………………………….................. 188
5.1.1. Городки – игра первых…………………………………………………………………………………………… 188
5.1.2. Дворовый спорт и городки………………………………………………………………………………………. 206
5.1.3. Городошный спорт в СССР в 1969 году……………………………………………………………………… 208
5.1.4. Чемпионаты страны и сильнейшие городошники………………………………………………………….. 212
5.2. Городки в советской мультипликации, педагогике и индустрии развлечений…………………………… 261
5.3. Городки в Липецкой области в советские годы: анатомия игры в отдельно взятом регионе…............ 264

Глава 6. Городошный спорт на пути к катастрофе: подводя итоги (1983 – 1991 гг.)…………………. 277
6.1. Расцвет «восьмидесятников» (1983 – 1985 гг.)……………………………………………………………….. 277
6.2. Приозерский эксперимент (1986 г.)……………………………………………………………………………… 286
6.3. Городошный спорт в годы Перестройки (1986 – 1991 гг.)…………………………………………………… 291
6.4. Лучшие городошники СССР (1936 – 1991 гг.)……………….………………………………………………... 307
6.5. Факторы кризиса городошного спорта в советские годы……………………………………………………. 316
6.6. Ветеранские чемпионаты…………………………………………………………………………………………. 322
6.7. Статистические показатели городошного спорта в СССР…..……………………………………………… 325
6.8. Статистические показатели городошного спорта в РСФСР………………………………………………… 335
6.9. Статистические показатели юношеских первенств СССР………………………………………………….. 341
6.10. Деятельность Федерации городошного спорта СССР в 1960-е – 1980-е годы………………………… 342
6.11. Женские городки в СССР………………………………………………………………………………………... 349
6.12. Наградная система советского городошного спорта и городки в советской фалеристике………….. 351

Глава 7. Городки в регионах России и республиках СССР…………………………………………………. 359
7.1. Городки в регионах РСФСР………………………………………………………………………………………. 359

575



Москва……………………………………………………………………………………………………………….. 359
Ленинград …………………………………………………………………………………………………………… 368
Алтайский край……………………………………………………………………………………………………… 382
Амурская область………………………………………………………………………………………………….. 382
Архангельская область…………………………………………………………………………………………… 383
Астраханская область…………………………………………………………………………………………….. 384
Башкирская АССР…………………………………………………………………………………………………. 384
Белгородская область…………………………………………………………………………………………….. 384
Брянская область………………………………………………………………………………………………….. 385
Бурятская АССР…………………………………………………………………………………………………… 385
Владимирская область…………………………………………………………………………………………… 385
Волгоградская область…………………………………………………………………………………………… 390
Вологодская область……………………………………………………………………………………………… 391
Воронежская область…………………………………………………………………………………………….. 393
Горьковская (Нижегородская) область…………………………………………………………………………. 405
Дагестанская АССР………………………………………………………………………………………………… 409
Забайкальский край (Читинская область)..…………………………………………………………………… 409
Ивановская область……………………………………………………………………………………………….. 409
Иркутская область…………………………………………………………………………………………………. 410
Кабардино-Балкарская АССР……………………………………………………………………………………. 410
Калининская (Тверская) область………………………………………………………………………………… 411
Калининградская область………………………………………………………………………………………… 411
Калужская область…………………………………………………………………………………………………. 414
Карельская АССР………………………………………………………………………………………………….. 415
Краснодарский край…………………………………………….…………………………………………………. 416
Красноярский край………………………………………………….……………………………………………… 422
Кемеровская область…………………………………………….……………………………………………….. 423
Кировская область………………………………………………….……………………………………………… 423
Коми АССР………………………………………………………….………………………………………………. 426
Куйбышевская (Самарская) область…………………………….…………………………………………….. 426
Курганская область………………………………………………………………………………………………… 430
Курская область……………………………………………………………………………………………………. 430
Ленинградская область………………………………………………………………………............................. 431
Липецкая область………………………………………………………………………………………………….. 437
Магаданская область……………………………………………………………………………………………… 448
Марийская АССР…………………………………………………………………………………………………… 449
Мордовская АССР…………………………………………………………………………………………………. 449
Московская область………………………………………………………………………………………………... 451
Мурманская область………………………………………………………………………………………………. 455
Новгородская область…………………………………………………………………………………………….. 458
Новосибирская область…………………………………………………………………………………………... 458
Омская область…………………………………………………………………………………………………….. 459
Оренбургская область…………………………………………………………………………………………….. 459
Пензенская область……………………………………………………………………………………………….. 460
Пермская область………………………………………………………………………………………………….. 466
Приморский край………………………………………………………………………………............................. 467
Ростовская область………………………………………………………………………………………………… 469
Рязанская область…………………………………………………………………………………………………. 469
Саратовская область……………………………………………………………………………………………… 470
Сахалинская область……………………………………………………………………………………………… 471
Свердловская область…………………………………………………………………………………………….. 472
Смоленская область……………………………………………………………………………………………….. 479
Ставропольский край……………………………………………………………………………………………… 481
Тамбовская область……………………………………………………………………………………………….. 482
Татарская АССР……………………………………………………………………………………………………. 482
Томская область……………………………………………………………………………………………………. 483
Тульская область…………………………………………………………………………………………………… 484
Тюменская область………………………………………………………………………………………………… 487
Удмуртская АССР………………………………………………………………………………………………….. 488
Ульяновская область…………………………………………………………………………............................. 489
Хабаровский край………………………………………………………………………………………………….. 490
Челябинская область……………………………………………………………………………………………… 491
Чечено-Ингушская АССР…………………………………………………………………………..…………….. 492
Чувашская АССР…………………………………………………………………………………………………… 492
Ярославская область………………………………………………………………………………………………. 493
Якутская АССР……………………………………………………………………………………………………… 495

7.2. Городошный спорт в союзных республиках СССР…………………………………………………………… 495
Азербайджанская ССР……………………………………………………………………………………………. 495
Армянская ССР…………………………………………………………………………………………………….. 496

576



Белорусская ССР…………………………………………………………………………………………………… 496
Грузинская ССР…………………………………………………………………………………………………….. 500
Казахская ССР……………………………………………………………………………………………………… 500
Киргизская ССР…………………………………………………………………………………………………….. 505
Латвийская ССР……………………………………………………………………………………………………. 506
Литовская ССР……………………………………………………………………………………………………… 508
Молдавская ССР…………………………………………………………………………………………………… 508
Таджикская ССР……………………………………………………………………………………………………. 510
Туркменская ССР…………………………………………………………………………………………………… 511
Узбекская ССР…………………………………………………………………………………………………….... 512
Украинская ССР…………………………………………………………………………………………………….. 513
Эстонская ССР……………………………………………………………………………………………………… 521

7.3. Создание Международной федерации городошного спорта (МФГС)…………………………………….. 523

Послесловие……………………………………………………………………….................................................... 526

Приложения…………………………………………………….……..…………...................................................... 529
Приложение 1. Вехи в истории развития городков и городошного спорта в России ……………………….. 529
Приложение 2. Победители и призеры чемпионатов СССР в командных соревнованиях………………… 534
Приложение 3. «Клуб сильнейших городошников всех времён»………………….…………………………….. 540
Приложение 4. Городошники, Почётные мастера спорта СССР………………………………………………... 546
Приложение 5. Городошная поэзия…………………………………………………………………………………... 547

Авдеев В., Виноградский И. Марш городошников……………………………………………………………….. 547
Неизвестный автор. Песня о городках…………………………………………………………………………….. 548
Духанин В. Игра народа – городки…………………………………………………………………………………. 549
Логинов А. Ода городкам…………………………………………………………………………………………….. 550
Неизвестный автор. «Друзья, когда душевный наш покой в упадке…»……………………………………... 551
Николаева Е. Настанет день………………………………………………………………………………………... 551
Неизвестный автор. Поэма о городошниках……………………………………………………………………… 552
Кук М. Крепче биту держи, городошник! ………………………………………………………………………….. 553
Гарусов В. Я жду свистка… …………………………………………………………………………………………. 554
Гвоздева Е. Поэтическое творчество о городошном спорте………………………………………………….. 555
Махоткина Л. Мальчишки……………………………………………………………………………………………. 560

Список использованной литературы………………………………...……………………………… 561

Оглавление……………………………………………………….………………………………………… 573

577



Монография

Алексей Иванович Логинов 

История 
городошного спорта 

Том 1

От древнейших времен 
до распада СССР

Формат 60 х 84 /16.  Гарнитура Arial. Печать цифровая.
Тираж 500 экз. (1-й завод 1 – 50 экз.). Заказ 657. 36,5 усл.-печ. листа

Отпечатано в типографии АО «Издательский дом «Мичуринск» 

392000, г. Мичуринск, ул. Моршанское шоссе, д. 14а 
Тел. +7 (4752) 53-37-11 E-mail: oaottps@yandex.ru

578



579




