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Раздел I. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка 

Разработка общеобразовательной общеразвивающей программы 

осуществлялась в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

Концепция развития дополнительного образования детей (утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р); 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (утв. президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018г. №16); 

Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015г. №09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ); 

Конвенция о правах ребенка (резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20.11.1989г.); 

локальные акты учреждения. 

Данная программа дополнительного образования относится к программам 

физкультурно-спортивной направленности.  

Уровень освоения содержания образования – стартовый.  

Программа составлена на основе  монографии Кадочникова  А.А. «Русский 

рукопашный бой. Научные основы»/  - М.:2003 г. 

Актуальность 

Рукопашный бой является одним из самых сложных видов спортивных 

единоборств, так как включает в себя технический арсенал практически всех 

видов единоборств, в которых разрешается применять контролируемые удары, 

броски, удержания, болевые и удушающие приемы в зависимости от конкретной 

динамической ситуации поединка (С.М. Ашкинази, 2001, 2007, В.Л. Волков, 

2003). Феномен развития рукопашного боя в России состоит в том, что 

рукопашный бой   нельзя назвать видом спорта в полной мере. Рукопашный бой в 

России развивается в нескольких направлениях: детский спорт, спортивно-

оздоровительное направление (сохранение и укрепление здоровья, обучение 

навыкам самообороны). 

Программа построена на принципах, лежащих в основе традиционного 

обучения и воспитания русской боевой культуры, как части народной культуры. 

Ведь Русский Рукопашный Бой (РРБ) – это единоборство, возникшее на основе 
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боевого искусства славян, дошедшего до наших дней в виде различных боевых 

систем.  

Отличительной особенностью дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы по русскому рукопашному бою «Славяне» 

является то, что изучение и освоение боевого искусства происходит параллельно 

с изучением и освоением традиционной культуры.  

Программа знакомит обучающихся с принципами боевого искусства, 

включающего в себя приемы боя и самозащиты, множество неизвестных, но 

незаменимых хитростей, подсказанных природой и житейским опытом наших 

предков. Помимо рукопашного боя в программу включены занятия по овладению 

различными видами холодного оружия и защиты от него (с использованием 

макета оружия).  

Адресат программы. 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 9 до 18 лет. В 

процессе реализации программы учитываются возрастные особенности детей.  

Возрастные особенности: 

Возрастные особенности 9-10 лет 

Младший школьник характеризуется прежде всего готовностью к учебной 

деятельности (уровнем физиологического, психического, интеллектуального 

развития, который определяет способность учиться). Это способность к взятию на 

себя новых обязанностей, которая лежит в основе учебной мотивации младшего 

школьника. Этот период является наиболее важным для развития эстетического 

восприятия, творчества и формирования нравственно-эстетического отношения к 

жизни, которое закрепляется в более или менее неизменном виде на всю жизнь. В 

начальной школе у младшего школьника развиваются формы мышления, которые 

обеспечивают дальнейшее усвоение различных знаний, развитие мышления.  

Возрастные особенности 11-15 лет 

В среднем школьном возрасте определяющую роль играет общение со 

сверстниками. В этот период ребенок приобретает значительный социальный 

опыт, начинает постигать себя в качестве личности в системе трудовых, 

моральных, эстетических общественных отношений. У него возникает 

намеренное стремление принимать участие в общественно значимой работе, 

становиться общественно полезным. Социальная активность школьника среднего 

возраста в основном обращается на усвоение норм, ценностей и способов 

поведения. Поэтому важность заключается в реализации всех принципов 

обучения, инициирующих умственную деятельность подростка. 

Возрастные особенности 16-18 лет  

Центральным новообразованием ранней юности является самоопределение, 

как профессиональное, так и личностное. Это новая внутренняя позиция, 

включающая осознание себя как члена общества, принятие своего места в нем. 

Человек начинает осознавать временную перспективу: если раньше он жил только 

сегодняшним днем, то теперь у него преобладает устремленность в будущее, он 

строит жизненный план. 
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Это новообразование накладывает свой отпечаток и на учебную 

деятельность старшеклассников – она становится учебно-профильной, 

реализующей профессиональные и личностные устремления юношей и девушек. 

Учебная деятельность приобретает черты избирательности, осознанности. 

Познавательные процессы и умственные способности юношей и девушек 

развиты уже достаточно хорошо. Обычно они уже умеют ставить и решать 

проблемы. Их очень интересуют общие проблемы бытия, они могут часами 

спорить об отвлеченных предметах. Широта интеллектуальных интересов часто 

сочетается в ранней юности с разбросанностью и отсутствием системы в 

занятиях. 

Объем программы: общее количество по программе составляет 76 часов в 

год. 

Форма обучения – очная. 

Методы обучения:  

Словесные: беседа, изложение и др. 

Наглядные: показ педагогом приемов выполнения, показ видеоматериалов, 

иллюстраций, наблюдение и др. 

Практические: тренинг, практическое занятие и др. 

Тип занятий: комбинированный, практический. 

Формы проведения занятий: беседа, практическое занятие, открытое 

занятие. 

Задания по программе построены с учётом интересов, возможностей и 

предпочтений обучающихся. 

Срок освоения программы – 1 год. 

Режим занятий - по программе планируется 2 занятия в неделю по 1 

академическому часу. Продолжительность занятия соответствует возрасту детей - 

40 минут. 

Для успешной реализации программы целесообразно объединение 

обучающихся в учебные группы численностью от 4 до 12 человек. 

Учебный план 

Год обучения 1 год 
Форма промежуточной и итоговой 

аттестации 

Количество обучающихся в группе 4 - 12 чел.  

Предпочтительный возраст 9 - 18 лет  

Количество часов на одну группу в неделю по предметам:  

Русский рукопашный бой 2 ч. Сдача контрольных нормативов 

Количество часов в год 76 ч.  

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: содействие полноценному психическому и физическому развитию 

обучающихся путем формирования их личностных качеств на занятиях русским 

боевым искусством. 

Достижение данной цели возможно при решении следующих задач: 

Образовательные: 
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 дать знания в области русского рукопашного боя; 

 обучить принципам ведения рукопашного боя и сформировать базовые 

двигательные навыки; 

 сформировать отношение к физическим нагрузкам и рукопашному бою, 

как к средствам самовоспитания и саморазвития; 

Метапредметные: 

 сформировать у обучающихся потребность в самостоятельной 

познавательно-творческой активности. 

Личностные: 

 сформировать нравственные принципы и патриотические чувства; 

 сформировать у обучающихся потребность в здоровом образе жизни; 

  сформировать этические нормы поведения, способность работать в 

коллективе и подчиняться общим правилам; 

 воспитать у обучающихся терпение, волю, трудолюбие, 

самоорганизованность. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Обще

е 

кол-

во 

часов 

Из них: Количество часов по месяцам 

Формы 

аттестации / 

контроля 

те
о

р
и

я 

п
р

ак
ти

к
а 

се
н

тя
б
р

ь 

о
к
тя

б
р

ь 

н
о

яб
р

ь 

д
ек

аб
р

ь 

ян
в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

1 Вводное занятие 1 1 0 1 
        

 

 

Раздел «Физическая подготовка» 

2 

Самостоятельный 

разминочно-силовой 

комплекс (СРСК) 

7 1 6 5 2 
       

 

 

3 

Комплекс силовых 

упражнений с 
отягощением 

(КСУО) 

7 0 7 
 

7 
       

 

 

4 

Игры, направленные 

на развитие боевых 

качеств 

8 0 8 
  

7 1 
     

 
Практическ

ое занятие 

Раздел «Техника» 

5 
Перемещения, 

стойки 
4 1 3 

   
4 

     

 

 

6 
Специальная 

акробатика 
4 1 3 

   
4 

     

 

 

7 Борцовская техника 3 1 2 
    

3 
    

 

 

8 

Техника 

освобождений от 

захватов 

3 1 2 
    

3 
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9 Ударная техника 3 1 2 
    

1 2 
   

 

 

10 

Защита и атака 

оружием (макета) 

палкой ножом 

3 1 2 
     

3 
   

 
Практическ

ое занятие 

Раздел «Тактико-теоретическая подготовка» 

11 
Тактика ведения 

поединка с оружием 
5 1 4 

     
3 2 

  

 

 

12 
Тактика ведения 

рукопашной схватки 
5 1 4 

      
5 

  

 

 

13 Состязания 5 1 4 
      

2 3 
 

 

 

14 
Планирование 

поединка. 
5 1 4 

       
5 

 

 Практическ

ое занятие 

Раздел «Специальная физическая подготовка» 

15 
Броски. Подводящие 
упражнения.  

6 0 6 
       

1 5 
 

 

16 

Развитие 

специальной 

выносливости в 

рукопашной схватке 

5 0 5 
        

3 2 
Практическ

ое занятие 

Раздел «Аттестация» 

17 
Сдача контрольных 

нормативов 
2 0 2 

         
2 

Сдача 

контрольны

х 

нормативов 

Всего 
 

12 64 6 9 7 9 7 8 9 9 8 4 
 

 

Раздел 1. Вводный 

Тема 1. Вводное занятие  

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

 

Раздел 2. Физическая подготовка 

Тема 2.1 Самостоятельный разминочно-силовой комплекс (СРСК). 

Теория: методика выполнения упражнений. 

Практика: разминка – упражнения для закрепления двигательной модели, 

выставление движений в системе координат РРБ. 

Тема 2.2 Комплекс силовых упражнений (КСУО).  

Практика: выполнение упражнений: приседания, отжимания от пола, 

подтягивания, поднимание (туловища, ног), бег, челночный бег, с ускорениями, 

со сменой направления, «бабочка», растяжка, «Присядка». Все упражнения 

выполняются с постепенным отягощением. 

Тема 2.3 Игры, направленные на развитие боевых качеств. 

Практика:  тактические игры на развитие быстроты реакции, 

выносливости, умения работать в группе: «Хапай», «Китоврасы», «Толпа», 

«Свалка сцеплялка». 
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Раздел 3. Техника.  

Тема 3.1 Перемещения, стойки. 

Теория: методика выполнения. 

Практика: отработка выполнения перемещения в различных стойках. 

Тема 3.2 Специальная акробатика.  

Теория: методика выполнения. 

Практика: соединение изученных элементов, выполнение с предметами в 

руках: «ползунки», «кочерга», «вертушка на руке», бочка, «коза». 

Тема 3.3 Борцовская техника. 

Теория: методика выполнения.  

Практика: отработка борцовских приемов. Работа в партере. 

Тема: 3.4 Техника освобождений от захватов. 

Теория: методика выполнения. 

Практика: отработка техники и принципов освобождения от захватов, 

удержаний, удушений с последующим конвоированием.  

Тема 3.5 Ударная техника 

Теория: методика выполнения. 

Практика: удары руками («винт», «боковой», удары локтем), удары ногами 

(«торчок», «прямой», «выносной», удар коленом), квадрат, комбинации  ударов с 

бросками). 

Тема 3.6 Защита от  оружия. 

Теория: методика выполнения. 

Практика: способы отбора оружия (макета ножа) и палки (1-4), способы 

защиты; жонглирование палкой, основы работы оружием, удары оружием. 

 

Раздел 4. Тактико-теоретическая подготовка. 

Тема 4.1 Техника ведения борцовского поединка. 

Теория: методика выполнения, особенности борьбы. 

Практика: борцовский поединок. 

Тема 4.2 Техника ведения рукопашной схватки. 

Теория: методика выполнения. 

Практика: отработка связок ударов, работа на дистанции, переход в 

ближний бой и выход из него, переведения боя в партер. 

Тема 4.3 Состязания. 

Теория: методика выполнения. 

Практика: борцовские традиционные состязания: «черта», «прилипала», 

«вольная борьба», «пятнашки», спарринги, «толкучка», «стенка на стенку», 

«цепочка», «ручеек», «готовь кулаки». 

Тема 4.4 Планирование поединка 

Теория: способы выведение противника на ошибку, психологический 

настрой. 

Практика: отработка поединка. 

 

Раздел 5. Специальная физическая подготовка. 
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Тема 5.1 Броски.  

Практика: подводящие упражнения. 

Тема 5.2. Развитие специальной выносливости в рукопашной схватке. 

Практика: выполнение упражнений на выносливость в рукопашной 

схватке. 

 

Раздел 6. Аттестации  

Тема 6.1. Сдача контрольных нормативов.  

Практика: сдача контрольных нормативов. Итоговая аттестация. 
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1.4. Планируемые результаты 

Образовательные: 

Обучающиеся научатся 

 технике русского рукопашного боя; 

 базовым двигательным навыкам; 

 способами самозащиты от физического насилия; 

 поединку по правилам русского рукопашного боя; 

 навыкам специальной физической подготовки (ударная техника, 

специальная акробатика, перемещения, стойки, защита от  оружия, бросковая 

техники и техника борьбы, техника освобождения от захватов, воздействие на 

суставы). 

Метапредметные: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над 

выполнением творческого задания; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении 

заданий. 

Личностные: 

 сформированность активности, организаторских способностей; 

 сформированность коммуникативных    навыков, коллективизма; 

 сформированность ответственности,  самостоятельности, 

дисциплинированности; 

 сформированность креативности, склонности к самостоятельному 

творчеству, исследовательско-проектной деятельности. 
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Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

Начало учебных занятий 12.09.2019г. Окончание учебных занятий: 04 июня 

2020 г. Продолжительность учебного года – 38 недель. 

Количество часов в год – 76 ч. Продолжительность и периодичность 

занятий: 2 раза в неделю по 1 академическому часу. 

Итоговая аттестация – 19-21 мая 2020г. (по графику, утвержденному 

приказом директора). 

Объем программы: 76 часов. Срок освоения программы: 1 год. 

Выходные дни: 04.11.2019г., 01 -08.01.2020г., 23.02.2020г., 08.03.2020г., 

01.05.2020г., 09.05.2020г., 12.06.2020г. 

 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 
 

Месяц 
№ 

недели 

Дни недели 

пн вт ср чт пт сб вс 

Сентябрь 

1 
      1 

2 3 4 5 6 7  

2 
      8 

9 10 11 12 13 14  

3 
      15 

16 17 18 19 20 21  

4 
      22 

23 24 25 26 27 28  

5 
      29 

Октябрь 

30 1 2 3 4 5  

6 
      6 

7 8 9 10 11 12  

7 
      13 

14 15 16 7 18 19  

8 
      20 

21 22 23 24 25 26  

Ноябрь 

9 
      27 

28 29 30 31 1 2  

       3 

10 4 5 6 7 8 9 10 

11 11 12 13 14 15 16 17 

12 18 19 20 21 22 23 24 

13 25 26 27 28 29 30 1 

Декабрь 

14 2 3 4 5 6 7 8 

15 9 10 11 12 13 14 15 

16 16 17 18 19 20 21 22 

17 23 24 25 26 27 28 29 

Январь 

18 

30 31 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13       

19 
 14 15 16 17 18 19 

20       

20 
 21 22 23 24 25 26 

27       

Февраль 21 
 28 29 30 31 1 2 

3       
 

Месяц 
№ 

недели 

Дни недели 

пн вт ср чт пт сб вс 

Февраль 

22 
 4 5 6 7 8 9 

10       

23 
 11 12 13 14 15 16 

17       

24 
 18 19 20 21 22 23 

24 25      

25 
  26 27 28 29 1 

 

Март 

2 3      

26 
  4 5 6 7 8 

9 10 11     

27 
   12 13 14 15 

16 17 18     

28 
   19 20 21 22 

23 24 25     

29 
   26 27 28 29 

30 31 1     

Апрель 

30 
   2 3 4 5 

6 7 8     

31 
   9 10 11 12 

13 14 15     

32 
   16 17 18 19 

20 21 22     

33 
   23 24 25 26 

27 28 29     

Май 

34 
   30 1 2 3 

4 5 6 7    

35 
    8 9 10 

11 12 13 14 15   

36 
     16 17 

18 19 20 21 22   

37 
     23 24 

25 26 27 28 29   

38 
     30 31 

Июнь 1 2 3 4 5 6 7 
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Календарно-тематическое планирование составляется для каждой учебной 

группы на учебный год и используется для заполнения журнала педагога 

дополнительного образования (приложение 1). 

 

2.2. Условия реализации программы 

1. Разработанность программы с учетом интереса и возрастных 

особенностей обучающихся. 

2. Создание ситуации успеха.  

3. Удовлетворение потребности обучающихся в самоопределении. 

Основные виды занятий тесно связаны между собой и дополняют друг 

друга. 

Принципы работы: 

 использование образного, ассоциативного мышления в различных 

формах работы с детьми; 

 принцип эмоционального положительного фона обучения; 

 коллективный способ развития личности в социуме, и индивидуальный 

подход к каждому ребенку в работе над трудностями. 

Распределение учебного материала в программе довольно условно, так как 

последовательность освоения программы определяет преподаватель в 

зависимости от уровня подготовки детей и времени, необходимого для решения 

профессиональных задач. 

 

Материально-техническое обеспечение 
№ п/п Наименование основного 

оборудования 
Кол-во 
единиц 

1. спортивный зал 1 

I. Печатные пособия 

1.  учебная литература 1 

II. Технические средства обучения 

1. персональный компьютер (рабочее место педагога) 1 

2. устройства ввода/ вывода звуковой информации –колонки и наушники 1 

3. доска аудиторная  1 

III. Информационно-коммуникационные средства (программные средства) 

1.  операционная система  

IV. Учебно-практическое (учебно-лабораторное, специальное, спортивный инвентарь, 

инструменты и т.п.) оборудование 

1.  мяч баскетбольный 5 

2.  перчатки спарринговые 10 - 12 унций 12 

3.  защитные очки для наработки спортивных боев с деревянными ножами 12 

4.  накладки на ноги мягкие 12 

5.  бандаж защитный на пах 12 

6.  борцовские пояса 12 

7.  макеты оружия 12 

8.  макет палки 12 

9.  мягкие палки 12 

V. Мебель 

1.  стол  1 
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2.3 Формы аттестации 
Время 

проведения 
Цель проведения 

Формы 

контроля 

Текущий контроль 

В течение 

всего учебного 

года (в конце 

раздела) 

Определение степени усвоения обучающимися учебного 

материала. Определение готовности восприятию нового 

материала. Повышение ответственности и 

заинтересованности в обучении. Выявление обучающихся 

отстающих и опережающих обучение. 

Практическа

я работа 

Итоговая аттестация 

В конце 

учебного года 

(обучения по 

программе) 

Определение результатов обучения. 

Сдача 

контрольны

х 

нормативов  

Результатом успешного освоения программы является освоение 

обучающимися знаний и умений, заложенных в программе. 

Формы аттестации для определения результативности освоения программы 

– сдача контрольных нормативов. 

К методам отслеживания и фиксации образовательных результатов 

относятся: 

- портфолио объединения; 

- отчет педагога дополнительного образования; 

- видеозаписи мероприятий; 

- фотоматериал; 

- печатный материал (статьи, публикации). 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

- аналитический материал по итогам проведения диагностики; 

- открытое занятие; 

- мастер-классы; 

- портфолио. 

 

 

 

2.  стул для преподавателя 1 

3.  шкафы для хранения  2 

4.  скамейки 6 

VI.  Дидактические материалы 

1. наглядно-иллюстрационный материал 1 

2. раздаточный материал 1 
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Критерии  оценки образовательных результатов по разделам (темам) и  

планируемых  оцениваемых параметров метапредметных и личностных  

результатов дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

в рамках текущего контроля, промежуточной/ итоговой аттестации обучающихся 
Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Степень выраженности оцениваемого 

качества 
Число 

баллов 

Методы 

диагностики 

Образовательные результаты 

Теоретические знания 

по  разделам/темам 

учебно-тематического 

плана программы 

овладел менее чем ½ объема знаний, 

предусмотренных программой 
1 

Наблюдение, 

тестирование,  

творческая работа и 

др. 

объем усвоенных знаний составляет 

более ½ 
2 

освоил практически весь объем 

знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период 

3 

Практические умения 

и навыки, 

предусмотренные 

программой 

овладел менее чем ½ 

предусмотренных умений и навыков 
1 

Наблюдение, 

тестирование,  

творческая работа и 

др. 

объем усвоенных  умений и навыков 

составляет более ½ 
2 

овладел умениями и навыками, 

предусмотренными  программой за 

конкретный период 

3 

Личностные результаты 

Сформированность 

активности, 

организаторских 

способностей 

мало активен, наблюдает за 

деятельностью других, забывает 

выполнить задание. Результативность 

невысокая 

1 

Наблюдение, 

беседа 

активен, проявляет стойкий 

познавательный интерес, 

трудолюбив, добивается хороших 

результатов 

2 

активен, проявляет стойкий 

познавательный интерес, добивается 

выдающихся результатов, 

инициативен, организует 

деятельность других 

3 

Сформированность 

коммуникативных    

навыков, 

коллективизма  

поддерживает контакты 

избирательно, чаще работает 

индивидуально, публично не 

выступает 

1 

Наблюдение, 

беседа 

вступает и поддерживает контакты, 

не вступает в конфликты, 

дружелюбен со всеми, по инициативе 

руководителя или группы выступает 

перед аудиторией 

2 

легко вступает и поддерживает 

контакты, разрешает конфликты, 

дружелюбен со всеми, инициативен, 

по собственному желанию успешно 

выступает перед аудиторией   

3 
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Сформированность 

ответственности,  

самостоятельности, 

дисциплинированност

и 

 

неохотно выполняет поручения. 

Начинает работу, но часто не доводит 

ее до конца.  

1 

Наблюдение, 

беседа 

справляется с поручениями и 

соблюдает правила поведения только 

при наличии  контроля и 

требовательности преподавателя; 

выполняет поручения охотно, 

ответственно. Хорошо ведет себя 

независимо от наличия или 

отсутствия контроля, но не требует 

этого от других 

2 

выполняет поручения охотно, 

ответственно, часто по собственному 

желанию, может привлечь других. 

Всегда дисциплинирован,  везде 

соблюдает правила поведения, 

требует того же от других 

3 

Сформированность 

креативности, 

склонности к 

самостоятельному 

творчеству,  

исследовательско-

проектной 

деятельности 

может работать в проектно-

исследовательской группе при 

постоянной поддержке и контроле. 

Способен принимать творческие 

решения, но  в основном использует 

традиционные способы 

1 

Наблюдение, 

беседа 

может разработать свой творческий 

проект  с помощью педагога. 

Способен на творческие решения, но  

в основном использует 

традиционные способы 

2 

высокий творческий потенциал. 

Самостоятельно выполняет работы. 

Является разработчиком творческих 

проектов. Находит нестандартные 

решения, новые способы выполнения 

заданий 

3 

Метапредметные  результаты 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, 

сформулированную 

педагогом 

овладел менее чем ½ объема задач, 

предусмотренных программой 
1 

Наблюдение, 

беседа 

объем усвоенных задач составляет 

более ½ 
2 

демонстрирует полное понимание, 

предусмотренных программой задач 

за конкретный период 

3 

проявляет творческие способности  

осознанно и в полном соответствии с 

их содержанием 

 

3 

 Планировать свои 

действия на 

отдельных этапах 

овладел менее чем ½ объема знаний, 

предусмотренных программой 
1 Наблюдение, 

беседа 
демонстрирует неполное освоение 2 
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работы над 

выполнением 

творческого задания 

планируемых действий, но  более ½ 

освоил  план действий в заданных 

условиях 
3 

 Осуществлять 

контроль, коррекцию 

и оценку результатов 

своей деятельности; 

понимать и 

применять 

полученную 

информацию при 

выполнении заданий 

знает, но избегает их употреблять в 

деятельности 
1 

 

демонстрирует неполное освоение  

заданных параметров, но  более ½ 
2 

освоил  план действий в заданных 

условиях 

 3 

 

Текущий контроль проводится после изучения каждого раздела и вносится в 

мониторинговую карту. Форма проведения: практическая работа. 

Итоговая аттестация проводится в форме сдачи контрольных нормативов. 

Оценочные материалы разрабатываются на учебный год и являются 

приложением к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе (приложение 2). 

 

2.4. Методические материалы 

Данная программа предусматривает как вариативные формы обучения, так 

и различные варианты специального сопровождения обучающихся. Основные 

виды занятий тесно связаны между собой и дополняют друг друга. 

Хорошие результаты приносят следующие методические приёмы: 

1. Индивидуальная оценка уровня усвоенных навыков, развития 

способностей путём наблюдения за ребёнком, его успехами. 

2. Создание на занятии обстановки, вызывающей у неуверенных детей 

желание действовать и перспективы развития и роста в творчестве. 

3. Использование коллективной работы. 

Такие методические приёмы развивают самостоятельность и творчество 

обучающихся. 

Реализация программы предусматривает использование в образовательном 

процессе следующих педагогических технологий: 

- технология группового обучения; 

- технология коллективного взаимообучения; 

- технология развивающего обучения; 

- технология проблемного обучения; 

- здоровьесберегающая технология. 

 

Алгоритм учебного занятия 

Главная методическая цель учебного занятия при системном обучении – 

создание условий для проявления творческой, познавательной активности 

обучающихся. На занятиях объединения решается одновременно несколько задач 

– повторение пройденного материала, объяснение нового материала, закрепление 
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полученных знаний и умений. Решение этих задач используется на основе 

накопления познавательных способностей и направлены на развитие творческих 

способностей обучающихся. 

Требования современного учебного занятия: 

- четкая формулировка темы, цели, задачи занятия; 

- занятие должно быть проблемным и развивающим; 

- вывод делают сами обучающиеся; 

- учет уровня и возможностей обучающихся, настроения детей; 

- планирование обратной связи; 

- добрый настрой всего учебного занятия. 

Структура учебного занятия. 

Организационный момент. 

Введение в проблему занятия (определение цели, активизация и постановка 

познавательных задач). 

Изучение нового материала (беседа, наблюдение, презентация, 

исследование). 

Постановка проблемы. 

Практическая работа. 

Обобщение занятия. 

Подведение итогов работы. 

В процессе проведения учебного занятия используются дидактические 

материалы: 

раздаточные материалы; 

инструкционные, технологические карты; 

задания, упражнения образцы и т.п. 

Структура тренировочного занятия: 

В структуре каждого тренировочного занятия, как правило, выделяют три 

его части: подготовительную (или разминку), основную и заключительную. 

Разминка. Целью подготовительной части является переход обучающихся в 

состояние физического и психологического возбуждения, с целью подвести детей 

к основной части. Разминка делится на общую и специальную. Задачей общей 

разминки является подготовка функциональных систем организма и опорно-

двигательного аппарата к основной работе. Задача специальной разминки - 

подготовка к занятию тех суставов, связок, мышц, ударных поверхностей, на 

которые ложится наибольшая нагрузка при выполнении специфических для 

рукопашного боя приемов и действий. Специальная разминка может включать в 

себя подготовительные упражнения, которые помогут при изучении приемов в 

основной части тренировки. 

Основная часть тренировочного занятия. При решении в тренировочном 

занятии одной главной задачи основная его часть строится в порядке 

последовательного выполнения заданий и упражнений, обеспечивающих решение 

как этой главной задачи, так и дополнительных задач занятия. 
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Заключительная часть занятия. В тренировке эту часть занятия чаще всего 

называют заминкой. Смысл ее - в обеспечении переключении функциональных 

систем организма на восстановительный режим. 
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т». - Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2008. - 90 с.- Библиогр. в конце кн. 

3. Верняев,  И.И.  Крестьянская "эндосоциология" (на материалах 
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Приложение  

Методический материал к дополнительной образовательной программе 

«Славяне» 

Русский рукопашный бой – основа традиционных боевых искусств 

А.А. Тюняев,  

президент Академии фундаментальных наук 

История человечества отмечена множеством стычек и столкновений. В них 

проявлялось умение вести бой любыми подручными средствами, а то и просто 

голыми руками. Историю рукопашного боя на Руси можно было бы отсчитывать 

от того момента, когда один древний человек ударил другого. Такое вполне могло 

случиться и 50 тысяч лет назад – когда генетики фиксируют появление первых 

предков русского человека. 

Рукопашный бой – это бой, осуществляемый руками, невооружёнными или 

всё же вооружёнными холодным оружием. Рукопашный бой – это и древняя 

русская народная спортивная забава, издревле называемая кулачным боем или 

просто – кулачками. Рукопашный бой – это также и сеча, и битва, и сраженье 

холодным оружием. 

За многие тысячелетия русской истории рукопашный бой превратился в 

настоящее воинское искусство ведения боя. Оружием может служить всё, что 

имеется у бойца в распоряжении – от стрелкового до холодного, а также любые 

подручные средства. В Древней Руси искусство рукопашного боя русский народ 

оттачивал в многочисленных и горячо любимых кулачных боях. На территории 

нашей древней Родины этот вид спорта был известен повсеместно. Ни один из 

народных праздников не обходился без «кулачков». 

С 14-го века в Москве известен Великий луг, а с конца 15-го и по 17-й века 

на этом самом месте, между Балчугом и современной улицей Серафимовича, 

находился Государев сад, здесь устраивались кулачные бои. В 16-м веке при царе 

Иване IV Грозном кулачный бой был так широко распространён, что художник 

Михаил Иванович Песков изобразил его в своей картине «Кулачный бой при 

Иоанне IV». А в 17-м веке, в то время как в Европе только-только формировалась 

техника кулачного боя, в русской армии система военно-физической подготовки 

уже включала обязательный кулачный бой. Против этого умения русского народа 

усердно выступало православное духовенство: называло кулачные бои 

«богомерзкой забавой» и карало «кулачников» отлучением от церкви, проклятием 

и другими наказаниями. Церковники добились от царя указов от 2 ноября 1684 

года, от 19 марта 1686 года и др., которыми кулачные бои были запрещены. 

Но рукопашный бой сохранился, и в 18-м веке сыграл важнейшую роль в 

победе русских войск под Полтавой 27 июня (8 июля) 1709 года над шведами. В 9 

часов завязался рукопашный бой, а русская конница начала охватывать фланги 

противника. Шведы стали отступать, к 11 часам обратившись в беспорядочное 

бегство. Русская конница преследовала их до Переволочны, где остатки шведской 

армии сдались в плен. Шведы потеряли свыше 9 тысяч убитыми и свыше 18 

тысяч пленными; потери русских – 1345 человек убитыми и 3290 раненых. 
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Однако и после этой победы по требованию церкви указом от 24 июля 1726 года 

«Благодетельное правительство запретило бои, как зловредную потеху». 

Но на Руси победный дух был всегда силён, поэтому и после очередного 

церковного запрета «кулачки» возродились. И вот уже в 18-м веке император 

Руси Пётр II Алексеевич (1715 – 1730) в качестве развлечения большую часть 

своего времени посвящает кулачным боям. Граф Григорий Григорьевич Орлов 

(1734 – 1783) постоянно участвует в кулачных боях. И граф Алексей Григорьевич 

Орлов (1737 – 1807) прославился победами в кулачных боях. 

Кулачным боем увлекались и русские писатели. Биограф И.С. Никитина Де-

Пуле, знавший хорошо отца поэта Савву Евтеевича, говорит в своей биографии, 

что это был очень умный и образованный человек, любил читать книги и драться 

в кулачных боях, в которых он наводил ужас на всех бойцов своей физической 

силой. Народные кулачные бои проходили в Москве в Кулаковом переулке, 

проходящем от проспекта Мира до 1-й Мытищинской улицы, а также у 

Дорогомиловской заставы. 

 
Рис. Лубочное изображение кулачного боя конца 18 в. 

Праздничные бои закрепились в народной традиции. Самыми жаркими, 

самыми спортивными эти бои были во время древнего славянского праздника 

Масленица. Время праздника приходилось на 22 марта – следующий день после 

дня весеннего равноденствия. В этот день начинались народные гуляния, 

проводились земледельческие обряды, устраивались народные забавы. Среди них 

были и кулачные бои. Масленичные «кулачки» являлись самыми массовыми на 

Руси. Каждый парень или мужчина считал для себя обязательным участвовать в 

этом состязании. Дух поединков, без сомнения, был сугубо спортивный. 

Параллельно с обычными «кулачками» проходили также и соревнования в 

воинском умении ведения рукопашного боя. Здесь были и состязания на всех 

видах холодного оружия. Демонстрировалось умение обращения с мечом, щитом, 

кистенём, гирями, цепами, серпами, палками и др. Это было, в своём роде, 
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подобие современных чемпионатов, на которых встречались как признанные 

бойцы, так и начинающие, и на которых народ передавал своё воинское 

мастерство новым поколениям защитников. 

Храбрые, удачливые и счастливые воины на Руси назывались богатырями. 

Они в своих богатырских похождениях совершали не только доблестные 

воинские подвиги – богатырствовали, витяжествовали, – но и являлись атлетами и 

силачами. Не случайно в Древней Руси богатырей называли «храбр», «храбор». 

Древние русские богатыри – реальные исторические лица, имена которых 

донесли до нас не только народные предания. Так, рязанский богатырь, 

отличавшийся «вежеством прирожденным» Добрыня Никитич, заезжий гость в 

Киеве Соловей Будимирович, Василий Пьяница, исторические лица, упомянутые 

в Никоновской летописи 1136 года и Новгородской 1118 года Иван Данилович и 

Ставр Годинович, богатырь-красавец из Сурожа Чурило Пленкович и другие. 

Русские былины о Дюке Степановиче повествуют так: «Из Волынеца 

города, Из Галича, Из той Волынь-земли богатыя, Из той Корелы из проклятыя 

Да не бел кречетышко выпархивал, Не бел горностаюшко проскакивал, Не ясен 

сокол тут пролетывал, Проезжал удалой добрый молодец, Молодой боярин, Дюк 

Степанович». Василий Буслаев, новгородский богатырь, был представитель 

неукротимой силы, вольницы новгородской. Садко, купец новгородский, 

личность историческая – «Как да хвалитце Садко, похваляитси Сатко Во ины 

грады товары все повыкупить». 

Рязанский боярин, легендарный русский богатырь Евпатий Коловрат 

боролся против завоевателей в 13 веке. О борьбе этого рязанского «вельможи» и 

его «полка» численностью в 1700 человек после взятия ордой Рязани (1237) 

рассказывается в древнерусской «Повести о разорении Рязани Батыем» (1-я 

половина 14 в.): настигнув татар в Суздальских землях, «и бил их Евпатий так 

нещадно, что и мечи притуплялись, и брал он мечи татарские и сёк ими… стал 

сечь силу татарскую, и многих тут знаменитых богатырей Батыевых побил…». 

Татары смогли одолеть горстку героев, только расстреляв их из «множества 

пороков (камнемётов)». И то, пораженный отчаянной смелостью, мужеством и 

воинским искусством рязанского вельможи, хан Батый отдал тело убитого 

Евпатия Коловрата оставшимся в живых русским воинам, и в знак уважения к их 

мужеству, повелел отпустить их, не причиняя им никакого вреда. 

«Сказание о киевских богатырях, повествующее о том, как ходили в 

Царьград и как побили цареградских богатырей и учинили себе честь» говорит о 

времени 9 – 10 веков. В это же время по всей территории Руси были 

распространены былины, созданные древнерусскими жрецами. В ещё более 

ранних былинах отражены сведения и об Индейском царстве (былина о Дюке, 3 – 

2 тыс. до н.э.), и об Александрии (былины о Вольге, 1 тыс. до н.э.), и о 

Вавилонском царстве (былины, песни и сказки об Иване Грозном, 2 – 1 тыс. до 

н.э.), и о Василии Златовласом, королевиче Чешской земли (Хотен, Соловей 

Будимирович), и о Казанском царстве (песнь о взятии Казани) и др. 
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Как воспитать и навсегда сохранить Мужские качества? 

В дни серьёзных испытаний семья, жена, дети, народ всегда выживали 

благодаря внутренней стойкости, силе духа и Мужеству мужчин. Все это 

сохранено в генетической памяти и мужчин, и женщин. Вот почему женщина, 

всегда инстинктивно тянется к своей противоположности, к сильным, смелым и 

мужественным мужчинам. Это закон природы. 

Не все кто родился мальчиком, вырос Мужчиной в полном смысле этого 

слова, потому, что мужчину определяет не физиологическое отличие от 

женщины, а именно наличие определённых Мужских качеств. Народ в своей 

культуре всегда осознавал – мужское в мальчике изначально закрепощено и само 

по себе не раскроется. Раскрепощение мужских начал возможно только в 

испытаниях, направленных на проявление Мужской модели поведения. 

В русском языке есть такой глагол «Мужать», то есть расти, крепнуть, 

входить в возраст, но раньше он подразумевал не только физический рост, но и 

приобретение особых качеств, благодаря которым человек становится Мужчиной. 

В народе говорят: «Люди мужают и крепнут в бедствиях». В этом выражении мы 

видим, что речь идёт не столько о вхождении в возраст, сколько о приобретении 

определённых Мужских качеств. Комплекс этих качеств называется Мужество. 

Словарь В.И. Даля определяет Мужество, как состояние Мужчины. Фактически 

это то, что делает мужчину Мужчиной. Интересно, что символическим признаком 

Мужества в народе была борода. Чем подчёркивалась невозможность, а может 

быть отсутствие необходимости, обладания этими качествами женщин. 

Родившийся мальчик на протяжении всей своей жизни сначала приобретал, 

потом оттачивал и стремился не утратить своё Мужество. Детей к этому готовили 

с раннего детства, воспитывая их на примерах, образцах личного поведения и 

героев фольклорных произведений. Были специальные мужские сказки – для 

мальчиков. Так до нашего времени сохранилась русская народная сказка «Вася-

Василиса», записанная у Ивана Быстрова, 1929 г.р. в д. Копачёво в 1997 году 

(орфография сохранена). 

 

Вася Василиса. 

Жила-была бабка. У ней был внук Васька. Такой был лодырь! Бабка: «Вась, 

помоги что-нибудь сделать!» А он ничего не делал. Вот с ребятишками и с 

девчонками дрался. Один раз бабка ушла на двор, а ему приснился сон, как будто 

дедка пришёл, отдал ему мешочек на палочке. Проснулся, а рядом и правда 

мешок лежит! Вот он забросил палку на плечё и пошёл с мешком на речку 
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купаться. Купался, купался... Ребятишки то вот прибежали, а он побежал - и с 

веточки мешочек то свой и уронил. И мешочек то поплыл по речке. И вдруг это 

Васенька то стал Василисой! Приходит домой, и сам себя не узнаёт - у него и 

косы, у него и то... всё по женской части… Горевать стал, никто не узнаёт. Делать 

нечего, но жить надо. Стала Василиса бабке по хозяйству помогать, всё делать. 

Прошло время, пошёл он туды на речку обратно мешок искать, чтобы 

расколдоваться. Видит - девчонка тонет, вот он и вытащил эту девушку за косы, и 

сам стал опять - был Василисой, а стал Васей. С тех, пор так его и звали Вася-

Василиса. 

Данная сказка относится к новгородским. В новгородских деревнях того 

времени существовал обычай – если парень вёл себя не по-мужски, с точки зрения 

окружающих, то его одевали в женскую одежду и нарекали отныне женским 

именем, говорили – «обабился». И лишь совершив по-настоящему мужской 

поступок, а порой и не один, можно было доказать миру обратное. Но это женское 

имя оставалось уже пожизненным клеймом, как напоминание о былой слабости 

духа. Таким вот образом наши предки помогали природе выбраковывать 

недостойных, по их мнению, продолжателей своего рода, снижая риск появления 

в будущем потомстве таких вот “василис” вместо нормальных “вась”. 

У сказки существует, лежащий почти на поверхности, второй смысл: 

Поведение Васи в начале сказки было недостойно для мужчины. И к нему 

во сне пришёл «Дедка», пращур, дед-родоначальник как охранитель рода (здесь: 

родовая память), и подарил ему «Мешочек» на палочке – фаллический символ. 

Мешок синоним мошонки (от устар. “мошна” - мешок), символическое 

средоточие мужской силы. Купание здесь прообраз обряда инициации. Одним из 

его этапов являлось символическое “умирание” в качестве ребёнка и “рождение” 

Мужчины. Для этого, наряду с другими методами, старшие топили юношей в 

реке, доводя их до состояния почти клинической смерти. Как следствие, уже на 

биологическом уровне юноша мог чувствовать тот порог, что отделяет его от 

того, прежнего... Новгородец Вася не смог пройти этот обряд, так как не воспитал 

в себе необходимых для этого качеств. Потрясение, вызванное превращением в 

девушку, заставило его переосмыслить своё бытие и более ответственно 

относится к ведению хозяйства и жизни. В конце он совершает Мужской 

поступок – спасение девушки, сопряжённый с риском и применением по-

настоящему Мужских качеств решимости, храбрости, ответственности перед 

Богом. За этот поступок к нему возвращается Мужество. 

Если вникнуть в глубину термина, то можно увидеть, что Мужество 

представляет собой целый комплекс духовно-нравственных качеств личности 

мужчины. Традиционно-народная культура понимает Мужество, как стойкость в 

беде, борьбе, духовную крепость, доблесть, храбрость, отвагу, спокойную 

смелость в бою и опасностях, терпение и постоянство. 

Таким образом, мы подошли к формулировке значимых Мужских 

качеств. Их шесть: 

1.    Ответственность, за дело, которое тебе поручили, за себя и своих 

близких, за свои и их поступки; обязательность и самостоятельность. 
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2.    Духовная крепость. Постоянство в убеждениях и жизни. 

Надёжность. Говоря современным языком – моральная устойчивость. 

3.    Смелость, от слова сметь или суметь. Говоря другими словами – это 

решительность, способность самостоятельно принимать решения и 

добиваться своих целей. Как говорят в народе: «Кто смел, тот и съел». 

4.    Храбрость – отсутствие страха перед опасностью, способность идти 

на риск, отвага и ражность в бою, активная жизненная позиция в мирной 

жизни. Любопытно, что слово «храбрость» происходит от латинского корня 

«кор», что значит «сердце», – поэтому быть храбрым – значит жить из 

сердца. 

5.    Терпение. Стойкость, хладнокровие и спокойствие в экстремальной 

ситуации, в борьбе, бою и опасностях. То, что сегодня назвали бы – 

психологическая устойчивость. 

6.    Доблесть – душевное Мужество, отражённое в честности, внимании 

и благородстве; высшая добродетель, великодушие и способность к 

самопожертвованию ведущая к Подвигу. 

Я бы выделил ещё одно, седьмое, качество – это Сила и крепость тела. Оно 

не является решающим и не имеет отношения к предыдущим не физическим 

качествам, но гармонично дополняет их. Как известно «в здоровом теле, здоровый 

дух». А также, чтобы иметь и развивать эти шесть качеств, часто необходимы 

физические возможности. Может быть сегодня для «нормального» человека это 

может показаться лишним, но русский Мужчина, это своего рода, в миру, воин 

Христов, который не должен проходить равнодушно мимо чужой беды, 

обижаемого несправедливо, мимо попирания святыни совести и чести 

христианской. 

Выраженные мной качества являются взаимопроникающими и в 

рассматриваемом вопросе могут присутствовать только вместе. Утрата одного из 

них, неминуемо приводит к потере Мужества в целом. Отсюда вытекают 

соответствующие методики воспитания, развития и поддержания значимых 

Мужских качеств. Этот процесс запускается усилием воли и происходит всю 

жизнь. Как только человек забывает об этом он медленно, но верно начинает 

терять свой «Мешочек» - «обабливается». 

Нужно признать, что в современном мире очень мало ситуаций, в которых 

Мужчина может развивать и поддержать Мужскую Силу – Мужество, за 

исключением разве что монастырской и военной службы, поэтому, сегодня мы 

сталкиваемся с угасанием Мужской силы нашего народа и, как следствие, с 

повышением социальной активности женщин. 

Одним из факторов воспитания Мужественности является мужское 

общение, то есть пребывание мужчин и их взаимодействие именно со своим 

полом. Психологи могут подтвердить, что самореализация мужчины происходит, 

как раз таки, при общении с себе подобными. В отличие от женщин, которые 

самовыражаются в отношениях с противоположным полом. Этот факт рождает 

частые непонимания в межполовых отношениях. Так, например, освободившееся 

от жизненных забот время мужчина чаще проведёт с друзьями, нежели со своей 
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второй половиной, встречая в этом полное непонимание с её стороны. Постоянное 

же подавление этих желаний приведёт к утрате важного компонента 

формирования Мужественности и, как следствие, снижению мужского либидо. 

Мало кто уже помнит и знает, что в славянских семьях, как и во многих других 

архаичных культурах, начиная с 3-5 лет, времени половой инициации, 

воспитанием мальчиков занимались только Мужчины, почти полностью блокируя 

на них женское влияние, чаще, как неспособное воспринимать применяемые 

методы. Подведя итог, под вышесказанным могу заключить, что Женщина может 

родить мальчика, а Мужчиной станет он сам, и только с помощью общения в 

Мужском кругу, соответствия идеалам и примерам Мужской доблести. Через 

сказки и былины, взаимодействие с более опытными мужчинами,  приобретается 

жизненный опыт предшествующих поколений и перенимаются черты характера, 

развиваются свойства личности, соответствовавшие народному образу  «доброго 

молодца». За последние десятилетия традиции Мужского общения сильно 

исказились и оказались почти забыты, однако появились их суррогатные формы, 

проявляющиеся в совместных мужских посещениях зрелищных спортивных 

мероприятий, «посиделок» в барах, во дворах за игрой в карты и домино. 

Несколько лучше, когда потребность в мужском общении реализуется через 

посещение бани, выезды на охоту и рыбалку. 

Воспитание и поддержание личного Мужества всегда сопряжено с риском 

для жизни и здоровья юноши, требует от него проявления волевых качеств – 

настойчивости, решительности, сдержанности и чувства долга. Отмечу, что 

волевые качества ближе всего стоят к моральным принципам и, как следствие, к 

Мужеству. Становясь Мужчиной юноша должен учиться проявлять 

требовательность к себе, стремиться самостоятельно принимать решения, 

преодолевать страх и различные трудности, соответствовать определённым 

правилам, контролируя свои действия и поступки. Постепенно волевые качества 

начинают приобретать определённую направленность и соединяясь с чувством 

долга определяют другие проявления Мужества –  самоотверженность, 

сознательность и активность. Отличным средством развития мужских качеств 

являются занятия мужскими и экстремальными видами спорта: парашютный и 

самолётный спорт, горные лыжи, единоборства, автоспорт, и.т.п. Особое место 

здесь занимает Рукопашный бой. Это суровый и мужественный вид спорта, 

осуществляемый в условиях постоянного и строгого режима. В своей диссертации 

я доказал, что постоянные занятия рукопашным боем играют важную роль в 

формировании главных Мужских качеств. 

Однако, нужно отметить, что занятия спортом лишь способствуют и 

косвенно участвуют в создании единого комплекса – Мужества, но полного 

формирования его не дают. Единственным всеобъемлющим средством, как 1000 

лет назад, так и сегодня  является  боевое искусство, выращенное на плодородной 

почве мужской воинской культуры своего этноса. 

Давайте вспомним рассказанную мной вначале сказку. Из сюжета понятно, 

что воспитанием Мужества дело не заканчивается. Важно сохранить и 

приумножать его до конца своей жизни. Поддерживается это чувство через 
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постоянное проявление выработанных качеств, соотнесение своей модели 

поведения с, по-настоящему, Мужскими образцами, умение сохранить честь, 

мужское достоинство, благородные отношения в Мужском сообществе. 

Без самоуважения мужчина деградирует. Человек должен ощущать себя 

принадлежащим к конкретному полу и гордиться этим. Феминизация мужчин и 

маскулинизация женщин имеет одним из истоков как раз отсутствие уважения к 

своей половой принадлежности. Для этого раньше мужчины дворянских сословий 

шли на войну, когда войн не было – дрались на дуэлях. Постоянно 

совершенствовали воинское ремесло, суровыми испытаниями поднимали боевой 

дух и сохраняли личное Мужество. 

Март, 2011 

 

ИСКУССТВО ЖИТЬ СВЕТЛЕЙШЕГО КНЯЗЯ, ВОИНА,  

БОРИСА ВАСИЛЬЕВИЧА ГОЛИЦИНА. 

 

 

Род князей Голицыных, по семейным преданиям, 

начинается с потомка литовских князей Гедеминов, русского боярина Голицы. 

Свое прозвище он получил за железный протез-варежку "голицу". Его рука была 

отрублена в битве. Потомки боярина стали носить фамилию предка – Голицын 

Борис Васильевич рассказывал, что всегда все мужчины в роду были воинами, 

поэтому боевой опыт постоянно накапливался в княжой дружине, дорабатывался 

и совершенствовался.  

Князь и дружина находились в отношениях побратимства, ели вместе, 

тренировались, сражались. Несколько видоизменившись, замаскированная под 

дворовых людей дружина сохранилась в их родовой линии вплоть до революции.  

В советское время семья Бориса Васильевича жила под фамилией Тимофеев 

и только в 90-х годах появилась возможность добавить к ней настоящее родовое 

прозвище: Тимофеев-Голицын. Князь говорил, что хочет оставить фамилию 

Тимофеев, т.к. она помогла выжить их семье в тяжелые годы гонений.  

Боевые традиции рода Бориса Васильевича Тимофеева-Голицына были 

очень богаты. Многовековой семейный воинский опыт плюс собственная жизнь 

князя, шесть штыковых атак, работа снайпером в Великой Отечественной Войне, 

2-е дуэли, труд в геолого-разведовательных экспедициях, позволили глубоко и на 

практике проникнуть в боевой опыт предков. Князь говорил, что борьба не раз 

спасала ему жизнь.  

Наверное, многие видели выступления Бориса Васильевича на вечерах 

посвященных Русскому рукопашному бою. Там он показывал лишь самые 

начальные азы своей системы. Существовал родовой запрет на обучение чужих, 

не родичей и не дружинников.  

Нам (Базлов Г.Н. и Семенов Д.Н.) посчастливилось учиться у князя и 

увидеть значительно больше. По словам Бориса Васильевича, мы были, к 

сожалению, единственными его постоянными учениками. Не многие могли 

увидеть в невысоком ветеране-инвалиде, князя-воина, последнего носителя одной 
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из лучших русских боевых систем. Да и сам князь со скрипом отдавал систему, а 

если видел фамильярность или высокомерие, то закрывался, прикидывался 

простачком. Такая техника у него называлась "стекло". Спустя лишь два года 

общения, Борис Васильевич стал доверять нам и охотно учить. О том, чему и как 

мы учились у князя, нам и хотелось бы рассказать в этой рубрике.  

Основные разделы системы были такими (хотя князь не разделял их, а учил 

всему сразу, это моя разбивка): 

1. Предания и боевые сказки. 

2. Психофизические упражнения. 

3. Вера, долг, честь и воинское служение. 

4. Фехтование. 

5. Стрельба. 

6. Рукопашный бой без оружия. 

7. Заплечное мастерство (допросы). 

8. Связывание и развязывание. 

9. Яды и противоядия. 

10. 24 вида секретного родового оружия. 

11. Способы боевого дыхания. 

12. Система выживания в природе, при пожаре, на воде и т.д. 

Кажется, основные перечислил.  

Систему мы считаем родственной на том основании, что: 

1. Отчина князей Голицыных находилась на северо-западе России. Их 

система боя являлась совершенным вариантом северо-западного боевого 

искусства и собиралась, преимущественно, на псковщине и новгородчине. Буза, 

ведь это тоже северо-западная система. 

2. Учась у князя, мы отмечали большое сходство боевых традиций. 

3. То, чему мы научились у князя, стало нашим и влилось в Бузу. Его опыт и 

знания живут в нашей борьбе. 

(Статья с сайта BUZA.RU. Базлов Г.Н. «Система князя Голицына»). 

 

ВОСПОМИНАНИЯ СОВРЕМЕННИКОВ 

О БОРИСЕ ВАСИЛЬЕВИЧЕ ТИМОФЕЕВЕ-ГОЛИЦИНЕ. 

 

Олег В. Попов. 

Познакомился я с ним в 1995 году на Масленице в Питере (мы туда 

впятером прибыли я, Саша Павлюков, Макс Терехов, Женя Балаганов, Серёга 

Меньшиков, в те времена только там Стенки проводились), меня поразило, что 

человек в столь почтенном возрасте Сам в стенку встал, и участвовал как все. 

Потом, в этом же году, был Дмитриев День, Борис Васильевич к нам приехал 

прямо из Новосибирска (у Димы Семёнова проходил фестиваль памяти Евгения 

Москалёва.) Странно вспоминать, что жил у меня за шифоньером (кстати, самое 

престижное место в тех условиях было: однокомнатная квартира, гостей человек 

пятнадцать), как застревали в лифте вместе с Вовой Дайбовым, Григорием 

Базловым, Костей Работа, Димой Семёновым. Это я к тому вспоминаю, что Борис 
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Васильевич ни каких для себя особых условий не требовал, а претерпевал всё 

вместе со всеми, причём ещё нас молодых успевал наставлять и воодушевлять.  

Воистину его бодрость духа, работоспособность, преданность идеи, кротость и 

безотказность достойны подражания, и всегда будут служить примером нам 

гордым и ленивым. 

Когда готовился к последнему ДД, просматривал записи с первого 

фестиваля, там, в окружении нескольких десятков молодых людей Борис 

Васильевич показывал способы владения ножом. Я для себя с удивлением 

обнаружил (через 10 лет), что правильно держать нож меня научил именно князь 

Голицин. Каждый раз, когда я учу принимать стойку вновь пришедших в секцию, 

я делаю, как научил Борис Васильевич: встаньте по стойке смирно, сделайте шаг в 

сорону, затем шаг назад, подтяните руки, подсогните ноги - что может быть 

проще и понятнее. А его волчок, а родовое оружие, способы освобождения от 

захватов, защита от ножа и многое другое, всего не перечислить.  

Сейчас очень жаль, что общался с Ним мало, что не ходил за ним с диктофоном, 

что не приглашал в гости. Но есть два человека, которых Борис Васильевич 

считал своими учениками, это Дмитрий Николаевич Семёнов и Григорий 

Николаевич Базлов. Осмысление наследия князя Голицина ещё впереди и эти 

весьма уважаемые люди должны сыграть в этом главную роль, роль которую им 

отвёл Сам князь. 

Виталий Юша. 

Странно было видеть скромного, неказистого на первый взгляд пенсионера 

в сереньком пальтишке среди хорохорящихся молодых здоровых парней. 

Приветливо поздоровался с нами незнакомыми пацанами и как молодой 

резво взбежал по лестнице на второй этаж в спортзал. Первая мысль – а сказали 

что ему почти 70. Когда Борис Васильевич пытаясь, что-то показать спокойно, по 

отечески просит ребят держать его втроём - недоумение и снисходительность на 

лицах собравшихся. Типа шутишь батя - зашибём. Обступили, взялись за него, а 

он - держите крепче. И просто непонимание происшедшего, когда каким-то 

образом через несколько секунд дедушка оказался за спинами. Общая реакция - 

не поняли, а ну ещё раз. И всё. Не отпускали до ночи. А он и не уходил, 

показывал, объяснял. Рассказывал о себе, о войне, о работе, ничего героического, 

какие-то примеры, бытовые ситуации. Постоянно держал во внимании несколько 

человек. Провожали его в двенадцатом часу ночи к метро человек восемь. По 

дороге Борис Васильевич рассказывал, как нужно выходить из дома, ходить по 

улице. Вообще то самые простые азы, но помнятся они сегодня именно в его 

объяснениях. 

Первое впечатление от человека – озадаченность: а такое бывает? И 

ощущение настоящего. Через год - окрылённость в его глазах когда он вёл 

фестивальную колону по Питерским улицам к Храму. Радостно-суетящийся возле 

нескольких десятков мужиков, для которых происходящее было экзотическим 

мероприятием. Зачем это ему на старости лет – не понимал. Сейчас могу сказать - 

меня Князь к Храму водил, когда я ещё не понимал зачем. 
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Борис Васильевич стал авторитетной, не книжной, живой нитью к живой 

традиции почти уничтоженной повсеместно. В его лице довелось увидеть то, о 

чём так много спорят те, кому не пришлось видеть Бориса Васильевича. Просто 

повезло. 

Базлов Григорий.  

Мне тоже посчастливилось быть знакомым с князем Борисом Васильевичем 

Голицыным-Тимофеевым. Для всех бузников знакомых с ним князь был и 

остаётся примером настоящего русского воина, пронёсшего православную веру, 

свои убеждения сквозь мясорубку гражданской, атеизм совдепа, огонь Великой 

Отечественной войны и угар перестройки. Человек – легенда. Прожил жизнь под 

изменённой в революцию фамилией, какого-то матроса Тимофеева, прожил по-

княжески. Воевал рядовым, снайпером. Шесть раз ходил в штыковые атаки, два 

раза дрался на дуэли. Был признан умершим от голода в блокадном Ленинграде, 

но ожил и пришел в часть читать свою похоронку. 

Тяжело ранен осколком в руку. После войны работал геологом (как говорил, 

чтоб быть с оружием), открыл месторождение на Кольском полуострове, которое 

назвали его «советской» фамилией. В начале 90-х стал раскрывать секреты своего 

родового стиля. Участвовал во всех наших мероприятиях, ездил в Москву, 

Екатеринбург, Новосибирск, обучал молодых бойцов, стоял с нами в стенке, 

передавал воинский дух. 

Все яркие события жизни этого незаурядного человека трудно перечислить. 

Для нас он был не только наставником и ДЕДОМ, но и живой историей. Его 

предания и опыт, его род, связали воедино всю историю нашего Отечества, от 

Рюрика и Гедемина, до наших дней. Он сам, олицетворял традицию русского 

воинского служения, был князем – воином, может быть, последним князем – 

воином в русской истории. Нам посчастливилось быть свидетелями того как, 

внезапно открывшись, словно Китеж-град, огонь древнего воинского обычая 

запылал в сердцах молодых бойцов, заботливо сохранённый и переданный 

потомкам искалеченной, но твёрдой рукой старого князя. 

Князь Галицин, рассказывал, что перед боем сцеплял пальцы в замок и 

произносил: "Крепи! Крепи! Крепи!" После чего невозможное становилось 

возможным. 

 

ПРИНЦИПЫ И ЗАВЕТЫ. 

Светлейшего князя, воина, Бориса Васильевича Голицина. 

О КНЯЗЕ 

1. Князь жил с дружиной до самой революции. Со временем  

дружины стали меньше, но сохранялись и выполняли те же функции: служили 

князю, воевали, защищали княжой дом и Отечество. В дружину старались 

привлечь мастеров кулачного боя, борцов, стрелков, выдающихся 

фехтовальщиков. От них, постоянно пополнялись знания о рукопашном бое, 

всякое воинское мастерство накапливалось и сохранялось в дружине, и так сотни 

лет! Князь ел вместе с дружиной в специальной комнате, называемой «гридня». 
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Традиция совместной трапезы считалась священной.  

Для чужих, несведущих людей, дружина выглядела как обычные слуги, дворня. 

Многие служили поколениями, часто это были старинные воинские династии. 

2. Князь и дружинники считались побратимами, роднёй. Князь – отец, 

дружинники – братья. Отношения были как в семье. 

О ВЕРЕ 

1. Меч - это походный воинский крест. На рукоятке были литые образа. В 

перекрестие или яблоко вставляли мощи или другие святыни. В походе молились, 

воткнув перед собой меч, как на крест, прося у Господа поддержки и защиты. 

2. Когда не хватает духа, помолитесь Господу Богу и вспомните о ваших 

предках, которые всё выдерживали с Его помощью, выдерживали и худшее. Вы 

– их потомки, та же кровь, значит, тоже сможете. Сил сразу прибавится. 

О ВОИНАХ 

1. Простое, надёжное, с наиболее возможным поражением, боевое 

действие, вот, что отличает воинское искусство от спортивного. Здесь нет 

состязания, нельзя дать врагу даже шанс проявить себя. 

2. Пленных не брать. Враг, пришедший на нашу землю, должен навсегда 

остаться в ней. У него не должно продолжиться потомство, а его близкие должны 

запомнить и передать в поколениях - «С Руси не возвращаются». 

3. Мы- воины, сражаемся за народ и Веру, а священники, за нас молятся и 

просят помощи у Бога. 

4. Помните! Вы - воины! 

5. Воин с совестью и честью, служащий Богу и своему народу. Настоящий 

воин всегда должен быть готов к войне,  

6. Дом воина, всегда подготовлен к обороне, снабжён оружием и 

потайными комнатами. Мой дом – моя крепость. 

7. ВЫ ВОИНЫ. Вот! Не забывайте. 

8. У мужчины три задачи: 

1. Обучить; 

2. Обеспечить; 

3. Оборонить. 

9. О воинском долге. 

 Долг воина – умереть. Пока воин жив, он должен. После смерти, люди 

должны воину. Однажды не выполнивший воинский долг – больше не воин. Это 

- не поправимо. 

Долг воина – это умереть. Долг пахаря – растить хлеб. Долг врача – 

лечить. Долг учителя – учить. А воинское ремесло – это ремесло убивать. И если 

ты убиваешь других воинов, то и сам должен быть в любой момент готов к 

смерти. Потому что ты такой же, как и они. Твой долг – готовность умереть. 

Все воинские культуры говорят о готовности умереть, но существует 

множество оттенков, часто меняющих значение фраз и даже делающие их 

противоположными по смыслу. 

«Долг воина – умереть», не стоит понимать так «смысл существования 

воина в том, чтоб стремиться побыстрее умереть» или «смысл жизни - быть 
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убитым». Воинское служение таково, что приказ или необходимость могут 

потребовать отдать жизнь за ближнего, веру, Отечество. И до тех пор, пока 

воин жив, он ДОЛЖЕН. Смерть, снимает с него эту обязанность, прощает долг.  

Это представление о воинском долге сродни суворовскому принципу «сам 

погибай, а товарища выручай!», ведь в нём не говорится о том, что выручая 

товарища, нужно непременно погибнуть. Нет этого стремления и в 

наставлениях Голицына. 

Его готовность умереть – евангельская. Проистекающая из «Нет любви 

больше чем, если кто положит душу свою, за други своя». Воинский долг (по 

Голицыну) порождён стремлением защитить любимое, то есть, порождён 

любовью к Богу, Отечеству, ближнему. Любовью вплоть до самопожертвования. 

Не исполнивший воинский долг перестаёт быть воином, но не перестаёт 

быть человеком. Здесь не говорится о том, что он (не исполнивший воинский 

долг) становится изгоем и, что ему нет прощения. Подразумевается только то, 

что этот человек перестаёт быть воином. Ведь есть деяния, после которых 

человек не может быть священником и служить литургию. Хотя, конечно, эта 

аналогия не совсем удачна, князь никогда не ставил воинское служение на один 

уровень со священническим, духовное сословие выше, ближе к Богу. 

Комментарий: Григорий Базлов. 

О ЧЕСТИ. 

Честь – это стенки сосуда удерживающего воинский дух. Если честь 

повреждена, то дух уходит. Честь можно восстановить, это трудно, чаще кровью, 

но можно. Не исполнивший воинский долг, больше не воин, это непоправимо. По 

этому, в мирное время дрались на дуэлях, чтоб поддерживать честь и крепить 

воинский дух. На дуэли драться только с равными, воин с воином. Других 

прощать. Если же хам не унимается и задевает воинскую честь, а драться с ним 

на дуэли - унижение, то сурово наказать для вразумления.  

О ПРИШЛОЙ ВЕЩИ. 

Новое оружие или способ боя, сначала чужие для нас, их надо УСВОИТЬ, 

иначе они не так эффективны. 

Любой приём и уловку нужно приспособить под себя, под свои 

особенности, тогда он заработает.  

То же самое и об оружии. Надо не только заточить, пристрелять, подогнать 

приклад и ремень, но и подделать что-нибудь.  

Князь шутил: «Подпортил немножко, и стало твоим. Уже часть своей души 

туда вложил, теперь эта вещь не пришлая». 

О СЕМЬЕ. 

1. У мужчин не Родина, а Отечество.  

Мы, МУЖЧИНЫ! Отечество - это переданное нам сыновьям отцами. Это 

наше, мужское. Родина - у женщин. 

2. Вотчина.  

Это то, что досталось тебе от отца и дедов. Они для тебя сберегли её и 

преумножили. Теперь твоя очередь преумножить и защитить, передать 

ученикам и потомкам. Вотчина - это принадлежащее тебе по праву: опыт, 
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знания и обычаи отцов, своя земля. Вотчина, значит «переданное по наследству 

от отца». 

3. О долге мужа перед женой. 

Заботиться, не попрекать куском хлеба.  

4. О долге отца перед сыном.  

Воспитать православным воином. Передать то, что досталось от предков. 

Требовать верности.  

5. О долге сына перед отцом.  

Уважать, быть благодарным, не замечать недостатки. 

О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

1 . Дети должны расти, сразу зная, что они воины и этим отличаются от 

других. 

2. Детей нужно с детства приучать носить оружие. 

3. Развеселить ребёнка, можно дунув ему в ухо. 

4. Качать младенца надо только сверху вниз, нельзя допускать укачивания 

от ног - к голове и наоборот. Так «смешаешь» голову с задницей, «переболтаешь». 

В старину за это нянек строго наказывали. 

5. Иногда колыбель качали так, чтоб она ударялась о стену или внезапно 

дёргали, это заставляло с детства приспосабливаться мальчика к невзгодам. 

6. При неправильном выполнении упражнения, наказывали, особым 

образом нажимая на затылок. Это стирает плохую информацию, дурную память. 

7. Нужно давать ребёнку поручения и требовать неукоснительно их 

выполнять, как воинский долг. 

8. Мальчика нужно связывать, ставить подножки, заламывать руки, 

внезапно нападать, а потом учить, как этого избежать. 

9. Желательно больше стоять и меньше сидеть. Все дела, которые можно 

делать стоя, нужно делать стоя. 

10. Раньше у мальчика - воина был ДЯДЬКА, воин- наставник. 

11. Об обучении 

Чаепитие является неотъемлемой частью обучения.  

Все новые навыки должны быть съедены телом, так же как и любая другая 

пища. Они должны стать частью твоего организма, только тогда ты сможешь 

свободно использовать их в жизни. Для того чтобы тело лучше усвоило новый 

материал, во время его освоения нужно пить больше жидкости. Дело в том, что 

жидкость, во-первых, быстро усваивается, и вместе с этой жидкостью усваивается 

весь новый материал, а во-вторых, она имеет свойство хорошо хранить образы, 

что как нельзя лучше способствует обучению.  

ОБ ИСКУССТВЕ ЖИТЬ. 

Жизнь течет своей дорогой. 

То, что мы изучаем –  не боевое и не воинское искусство, а искусство жить. 

Воинское искусство можно назвать – искусством убивать, и многие люди 

так это и называют, но в действительности все это является искусством жить. 

ЖИТЬ! Жить при любых условиях и любых обстоятельствах! Жизнь нужна 
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только для того, чтобы жить. Жить и получать от этого проживания все, что 

жизнь с собой приносит.  

Если тебе стало плохо, или ты сильно устал, собери в себе силы, сделай 

глубокий вдох и потом, делая сильный выдох, скажи «ЖИИИТЬ», скажи это как 

бы внутрь себя, пробуждая, таким образом, скрытые силы жизни. Скажи так, 

чтобы это было похоже не на слова уставшего или больного человека, а на рык 

дикого животного, льва например. Это очень хорошо помогает быстро собрать 

себя воедино и восстановить в себе силы жизни.  

Многие люди, думают, что воинское искусство нужно для того чтобы 

воевать. Но они заблуждаются. Оно нужно для того чтобы жить, для того чтобы 

поддерживать жизнь в себе, в своей семье, в своих близких, в своей стране и на 

всей Земле. Если ты хочешь изучать воинское искусство, то направь свое 

внимание на изучение искусства жить, без него никакого воинского искусства, 

как и любого другого искусства, быть не может.  

Все что ты видишь и воспринимаешь, есть проявление жизни. Нет жизни – 

нет и искусства. Нет тебя – нет и жизни. Жизнь есть только потому, что ты есть. 

Ты есть и основа и проявление жизни, и при этом, ты есть – нечто независимое от 

нее. Если бы то, что есть ты, заканчивалось смертью, то люди очень дорожили бы 

жизнью и никогда бы не шли осознанно на смерть и не убивали бы друг друга. Но 

они с легкостью отдают свою жизнь ради чего-то, что считают более ценным, чем 

жизнь. Это происходит оттого, что в глубине души они совершенно точно знают, 

что они бессмертны и с ними ничего не случается. Вот на что в первую очередь 

нужно обратить свое внимание. Жизнь без тебя – ничто, ее просто нет. Она есть 

потому, что ТЫ ЕСТЬ. А ТЫ ЕСТЬ ВСЕГДА. Это знание помогает проживать 

жизнь спокойно и бесстрашно, и именно оно является основой любого воинского 

искусства. 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ. МОЛОДЕЦКИЕ ЗАБАВЫ 

БОРЬБА ВНУТРИ КРУГА (ВЫТАЛКИВАНИЕ) 

борьба 

Видение 

Сваливание и ссаживание 

Рисуется круг диаметром около 3 метров (плюс-минус полметра – в 

зависимости от задачи). Трое или четверо заходят внутрь круга. Каждый сам за 

себя. Задача остаться внутри круга и вытолкнуть за круг всех остальных.  

Правила в зависимости от задачи могут менять, например, руки за спиной, 

или толкать можно только в грудь, или используя только подножку или подчечку 

Еще можно двое на двое. 

 БОРЬБА ЗА ШАПКУ 

Смоление 

Вождение 

Обжаливание 

Двое одевают шапки. Каждый стремится сорвать шапку у другого. Кто 

сорвал, тот и победил. Игра похожа чем-то на «сорвать яблочко», но всё же есть 
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отличия, эта игра она даёт правильную постановку работы рук (и что важно - 

именно в состоянии игры) для защиты от ударов руками в голову. 

 БОЙ МЕШКАМИ 

Видение околицы 

Видение мостошей 

Устойчивость 

Любошники встают на бревно, в руках мешки, набитые тряпьём и   кто - 

кого собьёт. 

 БОЙ НА МЕШКАХ В ТЕМНУЮ 

Раскрытие видения в темную 

Двум любошникам ведущий завязывает глаза , раскручивает их вокруг себя, 

как в игре " жмурки" , после этого они должны найти друг друга и биться на 

мешках. Победителя называет водящий. Побеждает тот , кто нанесет больше 

ударов , и уйдет от ударов противника, то есть тот, кто лучше "видит". 

Мешки легкие, с тяпьем или соломой 

 ЛАПОТЬ 

Упругость 

Живость и отзывчивость сознания 

Способность заполнить пространство своим Движением 

К верёвке привязывается «лапоть» (это может быть все, что угодно, 

например: кед или кроссовок) и водящий, который стоит в середине круга 

раскручивает этот лапоть на верёвке так, чтобы он то шёл по ногам у людей, 

стоящих в круге, то по головам, то, как придётся. А те должны уворачиваться. 

Особой лихостью считается – пробежать, увернувшись от лаптя и сорвать с 

водящего шапку. 

 БАРИН и СЛУГА 

 Раскрытие видения в Темную 

Человек 10-15 держится за руки и образует круг. Внутри круга барин и 

слуга. У барина на глазах непроницаемая для  света повязка. Барин играет в 

Темную. Водящий раскручивает барина и приговаривает: 

- Барин, барин, где стоишь ? 

- На мосту, - отвечает барин. (мост означает, что место поиска-ловли ограничено) 

- Барин, барин, кого ждешь ? 

- Слугу. – отвечает барин. 

Водящий отпускает барина и говорит: - ищи. Барин ищет слугу.  

Существуют два варианта. Первый, когда барин ищет слугу в полной тишине. 

Во втором случае барин может звать слугу: - Слуга, ты где ? 

И слуга обязан отвечать (с задержкой или без – это по договорам). 

 СКАКАЛКА 

ловкость 

упругость 

 В скакалку попрыгать – когда двое раскручивают верёвку (скакалку), а ты 

должен «в неё» войти и попрыгать и так же выйти, не зацепив верёвку… 

 ПРОТЕЧЬ ДО ПОЛА 
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Позволение 

Текучесть 

 Несколько любошников становятся на одно колено плотно друг к другу, в 

два ряда развернувшись лицом друг к другу (человек 6-8). А один – ложится на их 

колени, выставленные вверх и должен протечь сквозь них до пола 

 ПРОТЕЧЬ СКВОЗЬ СТРОЙ 

Текучесть 

Упругость 

Удержание образа цели 

Стекание с удара 

 Любошники образуют два ряда. Нужно пройти между этими двумя рядами. 

Каждый стоящий в ряду пытается кулаком вытолкнуть проходящего сквозь строй 

обратно. 

 ВСТАТЬ ИЗ-ПОДО ЛЬДА 

Текучесть 

Упругость 

Удержание образа цели 

Не терять свою землю 

 Один стоит опустившись на колено, касаясь двумя руками землю, тело 

почти горизонтально поверхности земли. Двое (и больше) придавливают его 

сверху руками. Тот кто внизу должен начать вставать из-подо льда. Тут важно не 

ломить на силе, важно начать видеть пустоты между руками (плотностями), 

которые давят сверху, и начать заполнять своим упругим движением эти пустоты. 

Игра заканчивается тогда, когда удается встать (выпрямиться полностью).  

 ПОЙМАТЬ ЧЕРВОНЕЦ 

Раскрытие видения намерения 

Умение удерживать себя в одной задаче 

 Игра на видение намерения. Нужно поймать червонец. Один его держит, 

другой ловит. Тот, кто ловит, делает это двумя пальцами. 

 ХЛОПНУТЬ ПО КУЛАКУ 

Раскрытие видения намерения 

Умение удерживать себя в одной задаче 

 Двое ставят свои руки, уперев друг другу кулак в кулак, и один должен 

хлопнуть сверху по кулаку другого, а тот – должен успеть убрать свою руку. 

Можно в этой игре держать руки и по другому – один держит ладонями 

кверху, а другой кладёт свои руки сверху ладонями - на его ладони. Хлопает по 

рукам товарища тот, чьи руки – снизу. 

 ДОГОНЯЛКИ 

Раскрытие видения намерения 

Умение удерживать себя в одной задаче 

Позволение 

Поиск помех 

Кресение 
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 Играют двое. Встают на расстояние большого шага (скачка) и боком друг к 

другу. Один должен поймать (сцапать) другого. 

 ПЕТУШИНЫЕ БОИ 

 Двое бойцов убрав руки за спину, прыгая на одной ноге стараются выбить 

друг друга из очерченного круга (бьются сшибаясь грудью в грудь) или заставить 

противника ступить на второй ногой землю. 

 БОРЬБА НА МИЗИНЧИК 

На мизинчик борются двое, стоя на бревне: сцепились мизинцами 

одноимённых рук и – кто кого свалит на землю первым. Конечно, боремся на 

Любки, т.к. в зверках с дури мизинец повредить недолго. 

 БОРЬБА В ОДНОРУЧКУ 

На бревне. Борются двое, сцепившись либо в кистевом захвате (в сторону 

большого пальца), либо взяв друг друга за локти. Кто кого свалит на землю 

первым 

 СОРВАТЬ ЯБЛОКО 

Ровная Дрежа 

Позволение 

Смоление 

Нужно представить, что за затылком противника растет яблоко. Это яблоко 

нужно сорвать. Можно играть в обоюдное срывание яблока – друг у друга, а 

можно когда один защищает свое яблоко, а другой пытается его сорвать. 

Нападающий пытается протечь сквозь руки защищающегося. Защищающийся 

смолится за руки нападающего и отводит его движения от себя. Это игра 

нарабатывает состояние ровной дрежи, упругость, позволение, видение движений 

противника, смоление за движением. 

 ЗАЩИПАТЬ ДРУГ ДРУГА 

 Эта игра похожа на игру «сорвать яблоко», смысл в ней тот же, только 

задачу тут сложнее.  

 ПЯТНАШКИ НОГАМИ 

 Нужно наступить противнику на ногу – запятнать его. Противник в свою 

очередь тоже пытается запятнать. 

 КОЗЬИ КОПЫТА 

 Постучать друг по дружке «козьими копытцами». 

 РУКОЛОМКА 

Позволение 

Освоение ломков 

Кто кого переборет на руках, взявшись ладонь в ладонь с противником, и 

сплетясь пальцами, но не на силе, а в позволении создать пустоту и перейти в 

ломок на кисть, поставить на локоть. 

 ПРОЙТИ СКВОЗЬ СТЕНКУ 

Удержание образа цели 

Упругость 

Текучесть  
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Из 2-х и более человек, за ними предмет который человек должен взять. 

Стенка его не пропускает.(тут важно оставаться в одной задаче – быть целостным, 

четко удерживать образ цели) 

 ТОЛЧИ РУКАМИ 

В парах один толкает, второй телом пропускает движение. 

Толчки над пропастью. Один толкает, второй стоит как будто над 

невидимой пропастью,  (пятками на линии, двигаться назад нельзя) телом 

пропускает толчки. 

Толчки над пропастью. Оба сталкивают друг друга в пропасть. 

Толчки, когда ноги прилипли к полу. Ногами не переступать./ когда 

ногами можно переступать на маленьком пяточке. 

 ТОЛОКА 

Разные виды толок, только телом, со стеношными оглаживающими 

ударами, с  сучением ногами  и т.д., задача пропускать движение в позволении. 

 ЦЕПЛЯЛКА-СВАЛКА 

 Все пытаются уложить друг друга в кучу, при этом нижнего постоянно 

вытаскивают и одновременно запихивают на его место другого. 

 ЯСТРЕБОК  

В парах. Один за руку или плечи берёт другого и вызывает в нём движение, 

раскачивая или легко направляя движение толчком. Другой в позволении должен 

отдаться движению и позволить ему совершиться. 

 ПЕРЕТЯНУТЬ ПАЛКУ 

Раскрытие видение мостошей 

 Двое, сидя на заднице, упираются друг в  дружку ступнями – либо ступня в 

ступню, либо через доску. Оба хватаются за палку. И кто кого перетянет - . 

Можно ломить на силе. А можно через палку вытащить вихтору противника. 

 БОРЬБА В КРУГУ ЧЕРЕЗ ПАЛКУ 

Чертится на земле круг - диаметром метра 2 , в кругу двое любошников 

держат в руках одну палку . Задача - через палку либо свалить противника, либо 

выставить его за предел круга 

 БОЕВЫЕ ПЛЯСЫ – УДАРЫ 

Умение наносить удар любой частью тела 

Нужен боевой наигрыш на балалайке (например, Тимоня или Ворыхан). 

Двое приплясывая идут по кругу (оба по часовой или против часовой стрелки). 

Поглядывая и присматриваясь к друг другу в едином плясовом ритме. 

Заводятся и ярятся, круг постепенно сужается. Один вдруг хлопает себя по 

определенной части тела (например по животу), значит постепенно сужая круг 

нужно сойтись (в точности повторяя движения друг друга) и удариться друг о 

дружку этим местом (например, сшибиться животами). Ударяться друг о друга 

нужно в любках. 

 СОЗДАНИЕ НОВОГО ОБРАЗА МЕЧТЫ 

Целеустроение. “Устроение своей земли” 

Литкружок. Создание образа. 

 Предложить ребятам попробовать сотворить образ в движении. 
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Играющие разбиваются на две команды - общины, придумывают название 

своей “деревни” и выбирают старосту. После чего старосте каждой деревни 

сообщается задание, имя образа, который должна создать его команда (Например: 

Остров -Буян, Дунай - Река, Лукоморье и т. д.). Старосты сообщают задания 

своим командам и они придумывают как показать образ . Когда задания готовы 

одна команда показывает образ, а другая отгадывает, а потом наоборот. В 

качестве варианта можно предложить одно и то же задание обеим командам и 

посмотреть что из этого получится. 

 НЕВОД 

Наука мышления. Свойство. Сообщества. 

Создание образа. 

Дееспособность. Бредень. 

 Определяются границы Моря-Океана, в котором будет проходить игра. Два 

человека, взявшись за руки образуют звенья невода. Остальные ребята - рыбы в 

Море-Океане. Невод окружает рыбу. Если рыба поймана, то она, взявшись за 

руки с крайним человеком, становится продолжением невода. Игра продолжается 

до тех пор, пока вся рыба не будет поймана. Если играет много человек, то 

неводов может быть два или три. 

 УГОДАЙ ТО ВЕДЕТ 

Наука мышления. Удержание внимания. Чувствование другого 

человека. 

Взаимодействие. 

 Играющие становятся в круг, выбирается один галящий, который отходит в 

сторону. Остальные выбирают кто будет показывать движения и начинают 

двигаться, повторяя за ведущим. Задача галящего отгадать кто показывает 

движения. Когда нашли водящего, он становится галящим. Двигаться можно под 

песню. 

ЦЕПИ КОВАННЫЕ 

Создание намерения и удержание цели 

Наука мышления. Свойство. 

 Играющие становятся в два ряда напротив друг друга, взявшись за руки - 

цепью. По очереди начинают диалог. 

- Цепи. 

- Кованные 

- Раскуйте нас 

- Кем? 

- Человеком. 

- Каким? 

____ (Называют имя игрока из противоположной команды). 

Тот, чьё имя назвали, разбегается и старается разбить цепь соперников. 

Если ему это удаётся, то он забирает в свою команду одного из игроков, руки 

которых удалось разбить. если цепь не разбита, то пытавшийся разбить игрок 

остаётся в противоположной команде. 

 ЛЯГУШАТНИК 
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Создание образа. 

 Все играющие – лягушки и передвигаются только на четырёх лапах. Один 

из них - галящий, он ловит кого-нибудь и тогда тот становится галящим. 

 КОЛДУНЫ 

Свойство, взаимовыручка. 

Создание образа. 

 Один из играющих - колдун. Тот, кого коснулся колдун становится 

заколдованным, он стоит держа руки в стороны и кричит: “Чай-чай, выручай”. 

Остальные игроки стараются расколдовать заколдованного, для этого нужно 

дотронуться до него рукой. Но колдун охраняет заколдованных, заколдовывая 

смельчаков. Игра продолжается, пока всех не заколдуют. 

 ЛИСА 

Наука мышления. Развитие видения. 

 Все становятся в круг, в центре лиса, с закрытыми глазами. Играющие 

водят хоровод с песней: 

            Мы по кругу идём, мы лисичку зовём. 

            Пусть глаза не открывает, нас по голосу узнает. 

Хоровод останавливается. Кто-нибудь говорит: “Хитрая лиса, где я ?”. лиса 

должна не открывая глаз дотронуться до говорившего и сказать: “Здесь ты”, тогда 

он становится лисой и игра продолжается. 

 ВОДЯНОЙ 

Ученик колдуна. Развитие видения. 

Наука мышления создание образов. 

 Выбирают Водяного, остальные – морские жители. Завязывают Водяному 

глаза, водят вокруг хоровод и поют: 

Водяной, водяной, 

Что сидишь ты под водой 

Выйди на минуточку          

Поиграем в шуточку. 

Играющие разбегаются. Водяной кричит “стоп”, в этот момент каждый 

должен остановиться и больше не двигаться. Водяной ищет кого-нибудь из 

игроков. Тот, кого он нашёл, становится Водяным. 

ЖМУРКИ В КРУГУ 

Ученик колдуна. Развитие видения. 

 Играющие становятся кругом. Выбирают двух жмурок, завязывают им 

глаза и раскручивают в центре круга. Жмурки должны найти сначала друг друга, а 

затем кого-нибудь из хоровода и определить кого нашёл. Если не отгадал, то 

остаёшься жмуркой, если отгадал, жмуркой становится пойманный. 

 СИЖУ-ПОСИЖУ 

Ученик колдуна. Развитие чувствования. 

 Играющие садятся кругом .  Выбирают жмурку, завязывают ему глаза и 

раскручивают. После чего жмурка осторожно садится на колени кому-нибудь, 

говорит: “Сижу-посижу” и угадывает у кого он сидит. Если не угадал сразу, 
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жмурка может потрогать того, у кого сидит. Если со второго раза не отгадал, 

то  начинает игру сначала, если отгадал, то отгаданный становится жмуркой. 

 ГОРШОК НА ЯРМАРКЕ 

Коробейники, торговля 

Создание образа. 

 Участники игры делятся на пары и становятся кругом, один – продавец, а 

другой – горшок для продажи. Выбирают одного или двух покупателей, которые 

ходят по ярмарке и выбирают себе горшок и торгуются в цене. Когда 

сторговались, покупатель и горшок бегут по кругу в разные стороны столько 

кругов, на  сколько сторговались. Тот, кто прибежит первым – становится 

горшком, последний – покупатель. Покупатели снова выбирают себе горшок. 

 ЗАПЛЕТАНИЕ 

Наука мышления. Развитие разума. 

Выбирается галящий, он уходит в сторону и не подглядывает. Остальные 

играющие образуют цепочку, которую запутывают, подныривая под и 

перешагивая через руки друг друга. Галящий должен найти концы цепочки и 

распутать её. 

 ЖУРАВЛИНЫ ДЛИНЫ НОГИ 

Ученик колдуна. Удержание равновесия, отслеживание себя в 

теле. 

Создание образа. 

 Играющие делятся по парам. Каждый подгибает левую ногу вверх, 

придерживая её правой рукой и остаётся на одной ноге, как журавль. Все 

начинают петь: 

Журавлины длинны ноги 

Не нашли пути-дороги 

Они шли стороной 

Боронили бороной 

Борона железная 

Поцелуй любезная. 

Одновременно прыгая на одной ноге, стараются толкнуть партнёра, чтобы 

тот поставил вторую ногу на пол. Толкаются не на силе, а на хитрости. По 

договору можно менять ногу. Побеждает тот, кому удалось дольше продержаться 

на одной ноге. 

 ЗАДНИЕ КОЛЕСА НАПЕРЕД 

 Наука мышления. Удержание внимания. Отработка взаимодействия. 

 Участники становятся парами, взявшись за руки, все вместе образуя ручеёк. 

Выбирают галящего, он становится лицом к первой паре , на некотором 

расстоянии. Когда галящий кричит: “Задние колёса наперёд !!!”, последняя пара 

разьединяется, они обегает ручеёк каждый со своей стороны, и должны 

соединиться перед первой парой. Галящий стремиться поймать одного из 

играющих, если ему это удалось, то они становятся первой парой, а место 

галящего занимает игрок, оставшийся без пары. 

 ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА 



 

43 

 

 Наука мышления. Свойство. 

Игроки делятся на две команды. Одна становится в хоровод, взявшись за 

руки, вторая становится в цепочку. Все начинают петь, ребята в хороводе 

поднимают руки, а игроки, образующие цепочку, пробегают через “воротца” 

хоровода. Как только песня заканчивается, хоровод опускает руки. Игроки 

цепочки, пойманные внутри круга, становятся в хоровод. Оставшиеся 

непойманными, опять берутся за руки и игра начинается снова до тех пор, пока 

всех игроков цепочки не переловят. 

Золотые ворота. 

Пропускают не всегда. 

Я сама пройду и детей проведу. 

На первый раз прошается. 

Второй раз запрещается. 

А на третий раз. 

Не пропустим вас. 

 КАК У ДЕДА ТРИФОНА 

Кресение. 

Наука мышления. Внимательность. Хитрость. 

 Играющие выбирают водящего, водят вокруг него в хоровод и поют: 

            Как у деда Трифона 

            Было семеро детей. 

            Они не пили не ели 

            Друг на друга всё глядели. 

            Они делали вот так! 

В этот момент,  водящий должен показать какую-нибудь фигуру. 

(Например: указательным пальцем правой руки показывает на левый глаз и 

поднимает вперёд левую ногу). Каждый играющий должен повторить фигуру в 

точности. Водящий находит игрока, не сумевшего повтороить фигуры и тот 

становится водящим. Игра начинается сначала. 

 ЛЕТАЛ-ЛЕТАЛ ВОРОБЕЙ 

Кресение. 

Создание образа. 

 Все играющие становятся в круг и поют, водящий в это время выбирает 

одного из игроков: 

Летал летал воробей. 

Летал летал молодой. 

По синёму морю. 

По синему морю. 

Видел – видел воробей. 

Видел – видел молодой 

Как ____ (Водящий показывает на одного из игроков и тот должен 

назвать что он будет изображать)____  ходят. 

После этого игрок,  изображает то животное или предмет, который он 

назвал. 
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 ГОЛОСЯНКА 

 Наука мышления. Работа с телом боли. 

 Играющие становятся парами и выбирают за что будут “драть” друг друга. 

Затем говорят хором: 

            Давайте ребята голосяночку тянуть. 

            А кто не будет играть, 

            Того за  волосы (уши, нос и т. д.)  будем драть. 

И сразу начинают тянуть друг друга за волосы (уши и т.д.) и кричать как 

можно громче. 

 МУХА 

Кресение. 

Наука мышления. Отслеживание сбоев в сознании. 

 Играют командой 5-8 человек. Один игрок – ведущий, он рисует на бумаге 

квадрат, расчерченный на девять клеток (3х3), помеченных по вертикали  - А, Б, 

В, по горизонтали – 1, 2 , 3,  и делает фишки-метки для игроков. Каждый из 

игроков, по очереди, называет клетку, с которой начинает игру (Например: А2), а 

затем делает по одному ходу, указывая направление передвижения по клеткам 

(Например: вверх). Ведущий, по рисунку отмечает передвижение игроков 

метками, не показывая карту играющим. Если игрок после очередного хода 

оказывается за пределами квадрата, он выбывает из игры. 

 ДРЕМА С ПАЛОЧКАМИ 

Удержание намерения. Ратный дух. 

В центре хоровода стоит дрёма, в руках у него 12 палочек. Играющие водят 

хоровод под песню: 

            Сидит дрёма, сидит дрёма 

            Сидит дрёма сама дремлет сама спит  2 раза 

                        Вставай дрёма, вставай дрёма 

                        Вставай дрёма поскорее поскорей  2 раза 

            Гляди дрёма, гляди дрёма 

            Гляди дрёма по народу по всему   2 раза 

                        Бери дрёма, бери дрёма. 

                        Бери дрёма кого хочется тебе.  2 раза 

После этого дрёма разбрасывает палочки по кругу. Все играющие стараются 

схватить палочку – жребий. Тот, кому досталась палочка подходит к любому из 

играющих и тот должен покатать “счастливца”. 

 КОШКИ-МЫШКИ с ПРЕВРАЩЕНИЕМ 

 Смена образа. 

Игроки становятся в круг, держась за руки по двое. Выбирают кошку и 

мышку. Кошка догоняет мышку внутри круга, если кошка запятнала мышку, то 

они меняются ролями. Мышка в любой момент может встать третьей в любую 

пару, тогда игрок оказавшийся лишним, становится кошкой, а догонявшая добычу 

кошка вдруг становится убегающей мышью, что приводит к весьма комичным 

моментам. 

 КРОКОДИЛ (показывать словосочетания) 
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 Игроки делятся на две команды. Одна команда придумывает 

словосочетание (по договору состоящее из 2-5 слов). Вторая команда посылает 

своего игрока “за словосочетанием”. Игроки первой команды сообщают 

“посланнику” задуманное словосочетание, он должен жестами и движениями 

показать загаданное, чтобы игроки второй команды отгадали, что задумала 

первая.  Когда словосочетание отгадано, команды меняются местами. 

 НОЧЬ И ДЕНЬ (СОВА) 

 Кресение. 

Наука мышления. Свойство. 

 Из играющих выбирают нескольких “сов”. Остальные игроки – птицы и 

мелкие зверушки. Водящий говорит: “День наступает, всё оживает” - птички 

летают и прыгают, а совы “спят”. Затем водящий произносит: “Ночь наступает, 

всё замирает” - птички и зверьки замирают, а совы “вылетают на охоту”. Совы 

ходят среди игроков и ищут тех, кто зашевелился или засмеялся, замеченного 

уносят в гнездо и он становится тоже совой. Играют до тех пор, пока птичек 

останется совсем мало, тогда команды меняются местами и игра начинается 

снова. 

 ОВЦА, ВОЛК, КАПУСТА 

 Наука мышления. Внимательность, сбои в сознании. 

 Играющие садятся в круг. И произносят по очереди любое из слов: овца, 

волк, капуста, пастух. Причём, нельзя, чтобы подряд шли слова “волк” и 

“коза”,  “коза” и “капуста”. В любом месте можно сказать слово “пастух”. Нельзя 

чтобы рядом были одинаковые слова. Игрок, который ошибся, выбывает из игры. 

 КОРШУН И КУРИЦА С ЦЫПЛЯТАМ 

 Наука мышления. Создание образа. 

Играющие выбирают курицу и коршуна. Курица становится широко 

раскинув “крылья”, она защищает цыплят, которые становятся за нею цепочкой, 

обхватив руками впередистоящего. Коршун садится перед курицей на землю и 

“роет ямку”. Курица разговаривает с коршуном. 

         Коршун, коршун, что делаешь? 

         Ямку рою. 

         А зачем тебе ямка? 

         Камушки копать. 

         А зачем тебе камушки? 

         В твоих деток кидать. 

         А зачем тебе мои детки? 

         Съесть! 

Коршун бросается ловить последнего цыплёнка, курица старается его не 

пустить. Пойманного цыплёнка коршун отводит в сторону и снова начинает 

ловить последнего. Игра продолжается, пока всех цыплят не переловят. 

 ПЕРЕМИГИВАНИЕ 

Умение привлечь внимание взглядом. 

 Играющие становятся в круг и выбирают галящего. Игроки взглядами и 

подмигиванием “договариваются” и меняются местами друг с другом. Галящий 
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должен заметить пустое место и занять его раньше игрока из круга. Оставшийся 

без места игрок становится галящим. 

 ПЛАТОЧЕК 

Внимательность. 

 Играющие становятся в круг, лицом к центру. Один из игроков – галящий 

Он берёт платочек и бегает по наружной стороне круга, затем он старается 

незаметно положить платочек сзади одного из игроков и бежит дальше. Игрок из 

круга поднимает платок и бежит вокруг хоровода в противоположную галящему 

сторону. Каждый из бегущих стремится первым обежать круг и встать на пустое 

место. Оставшийся становится галящим. Если игрок не заметил платка сзади, а 

галящий в это время успел обежать круг, то игрок “протухает” и выполняет какое-

нибудь желание играющих. 

 РЕПКА 

Наука мышления.  Создание образа. Свойство, сообщества. 

 Выбирают Бабку и Купца. Остальные игроки садятся на пол, друг за 

другом, обхватив руками впереди сидящего и изображают репу, сидящую в 

грядке. Купец приходит, выбирает себе репу и торгуется с бабкой. После 

заключения сделки купец начинает тянуть и раскачивать репку, а сидящие в 

грядке игроки стараются её не отпускать. Когда игрока-репу вытаскивают, он 

становится купцом. Купцы снова идут покупать репу к бабке до тех пор, пока всю 

репу не раскупят. 

 РЫБАК 

 Кресение 

Играющие становятся в круг. У водящего-рыбака в руках длинная верёвка с 

привязанным на конце утяжеляющим предметом (тапок, мяч и др.). Рыбак 

начинает вращать верёвку низко над землёй, постепенно поднимая повыше. 

Игроки должны подпрыгивать или наклоняться, чтобы верёвка их не задела. 

Игрок, задетый верёвкой, становится рыбаком. Для усложнения задачи, игроки 

становятся парами, поворачиваются спиной к рыбаку и т. д. 

 С РЕМНЕМ ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ 

  

Кресение 

Наука мышления. Тело боли. Запреты. 

 Играющие становятся парами по кругу. Один за другим. Выбирают 

галящего и убегающего. Галящий догоняет убегающего, бегая снаружи круга, 

если он догоняет убегающего, то стегает его ремнём и они меняются ролями. 

Галящий убегает. В любой момент убегающий может встать перед одной из пар в 

круге, тогда игрок, стоящий сзади становится убегающим. 

 ВЕНИКИ ЗАМОЧЕНЫ 

Наука мышления. Свойство. Сообщества. Выход на 

взаимодействие. 

 Игроки делятся на  шесть команд-ватаг. Водящий даёт каждой из ватаг 

одну из фраз: 

  Веники замочены. 
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  Веретёна точены. 

  Кидай веники на баню. 

  Пей чай с сухарями. 

  Завтра едем за грибами. 

  Брёвна в реку покатились. 

Сначала все ватаги вместе поют : “Барыня, барыня, сударыня барыня.”. 

Затем водящий показывает на какую-то ватагу и игроки должны прокричать 

свою фразу. Так ватаги кричат сначала по-очереди, затем вразнобой и уже почти 

одновременно, стараясь кричать как можно громче и слаженней. можно 

предложить командам сопровождать свою фразу каким-либо жестом. 

  

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ КАК ОДИН ИЗ БОГАТЕЙШИХ 

ИСТОЧНИКОВ ПО ТРАДИЦИОННОМУ РУССКОМУ РУКОПАШНОМУ 

БОЮ 

Точилин С.В. 

У пословиц и поговорок нет автора. Мы никогда не узнаем точного времени 

их появления, места их создания. Но без них не обходится ни профессиональная 

литература, ни публицистика, ни живая разговорная речь. Пословицы и поговорки 

вобрали в себя мудрость, накопленную веками; опыт десятков поколений. Им 

свойственна афористическая сжатость и точность суждений о самых различных 

сторонах жизни человека. Не даром, они стали бесценным материалом для 

исследований не только филологов, но и историков, этнографов, писателей, 

философов. Передаваясь из уст в уста, пословицы и поговорки шлифовались, 

совершенствовались, приобретая предельную точность, меткость и лаконичность. 

У каждого народа свои пословицы и поговорки, отражающие особенности его 

быта, исторической судьбы, национального самосознания. 

Пословицы и поговорки - это жанры народного творчества, восходящие, по 

мнению ученых, к временам первобытного строя. "Они слагаются в пору 

первобытной простоты речи и, как отросли, близкие к корню, стоят нашего 

изучения и памяти". 

Источником пословиц и поговорок всегда была жизнь во всем ее 

бесконечном разнообразии. Они рождались в процессе осмысления народного 

опыта, с исключительной полнотой отражали мышления трудящегося человека и 

воина. 

Что же такое пословицы и поговорки? Ответ на этот вопрос можно найти у 

В.И. Даля, который дает четкое определение этих понятий. 

Пословицы, как отмечает Даль, это коротенькая притча, суждение, 

приговор, поучение, высказанное обиняком и пущенное в оборот, под чеканом 

народности. Пословица - это обиняк, с приложением к делу, понятый и принятый 

всеми. 

Поговорки весьма близки к пословице, но не имеют нравоучительного, 

поучающего смысла. Поговорка - окольное выражение, переносная речь, простое 

иносказание, обиняк, способ выражения, но без притчи, без суждения, 

заключения; это первая половина пословицы. Поговорка заменяет только прямую 
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речь, не договаривает, иногда и не называет вещи, но условно весьма ясно 

намекает. 

Еще в глубокой древности начинают собираться пословицы и поговорки. 

Начало научному изучению этого пласта народного творчества положил М.В. 

Ломоносов. Исключительная роль в собирании народных изречений принадлежит 

В.И. Далю, записавшему среди крестьян, ремесленников, кулачных бойцов и 

солдат 25 тыс. пословиц и поговорок. Этот труд был опубликован в 1861 - 1862 г., 

но это собрание не вместило всего записанного В.И. Далем. В знаменитый 

"Толковый словарь живого великорусского языка" вошло еще много пословиц и 

поговорок, не попавших в сборник. Мы рассмотрим пословицы и поговорки, 

связанные по определению В.И. Даля с "Бранью - Войной - Дракой" и артелью 

кулачных бойцов рукопашников. 

За пословицами и поговорками нужно идти в народ. В образованном и 

просвещенном обществе пословицы нет. Попадаются слабые искалеченные их 

отголоски, переложенные на наши нравы или, как отмечает Даль, "испошленные 

нерусским языком, и плохие переводы с других языков". 

Иностранцы просто не поймут смысла русских поговорок, пословиц и 

загадок. Как объяснить иностранцу пословицу "Больно ранен - и головы не 

нашли", или загадку "Сидит девица в темнице, а коса снаружи". Их может понять 

только человек, живущий в традиции русского народа. Понимающий ассоциации, 

национальную иносказательность. В результате этого понимания правится 

символическое восприятие мира, своей культуры, воинских традиций, 

окружающей среды, в которой человек живет, трудится и воюет. 

Образное, символическое восприятие мира, при общении с солдатами 

использовал величайший русский полководец, генералиссимус А.В. Суворов. Он 

пользовался огромным уважением и любовью среди солдат. За время своей 

службы в нижних чинах Суворов научился говорить их языком и мог просто и 

ясно объяснить военные премудрости: тактику, стратегию ведения боя, воинское 

искусство, самому непонятливому солдату. Один из офицеров - сослуживцев А.В. 

Суворова вспоминает: "Этот полковник таков, что как взглянет на человека с 

солдатским сердцем, то и покорит навек. Он и говорит, и ходит, и смотрит, и ест, 

и пьет, и спит не так, как другие люди. Последняя рубаха, последний кусок 

пополам с нами! Ему ничего не надобно, говорит он, лишь бы солдат был 

доволен." 

Суворовские заветы усваивались легко. Не даром "Словесное поучение 

солдатам" имеет подзаголовок "Разговор с солдатами их языком". Русский 

крестьянин мыслит образами. Обличенными в привычную для него форму 

пословиц и поговорок, суворовские заветы не утомляли внимания, они поражали 

воображение и отпечатывались в памяти. Величайшим искусством Суворова было 

умение разговаривать со своими чудо-богатырями. "В их вкусе, в их слоге, в их 

языке беседовал он с ними. Опыт долговременной, с нижних чинов, службы 

познакомил его с кругом их познаний и понятий, и каждое его слово и изречение 

были к тому приспособлены". Это доказывают его приказы "Разговор с 
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солдатами", "Словесное поучение солдатам" и многие другие, которые солдаты 

вытверживали наизусть и передавали товарищам. 

Вот пример одного поучения солдатам: "Благодарю, ребята! С нами Бог! 

Ура, ребята, ура! Пуля дура - штык молодец! Береги пулю в дуле на два, на три 

дня, на целую кампанию! Стреляй редко, да метко! А штыком коли крепко! 

Ударил штыком, да и тащи его вон! Назад, назад его бери! Да и другого коли! 

Ушей не вешай, голову подбери, а глазами смотри! Глядишь направо, а видишь 

влево!". В этом поучении заложены некоторые принципы боя: работа штыком в 

рукопашной схватке, использование периферийного зрения, обостренного 

внимания. Суворов знал, что русский солдат, прошедший школу деревенских 

стеношных, кулачных боев, силен в рукопашной схватке. Многие иностранные 

генералы отмечали, что сильнее солдата в рукопашном бою, чем русский, нет. 

Русский солдат был силен не только рукопашным боем, но и мужеством, 

стойкостью и крепостью духа. Суворов говорил, что "не руки, не ноги, не бренное 

человеческое тело одерживает на войне победу, а бессмертная душа, которая 

правит и руками, и ногами, и оружием - и если душа воина велика и могуча, не 

предается страху, то и победа несомненна, а поэтому и нужно закаливать и 

воспитывать сердце воина, так, чтобы оно не боялось никакой опасности и всегда 

было неустрашимо и бестрепетно". И он воспитывал, не пропуская не одного 

случая к возбуждению в подчиненных духа, чести и мужества. 

Прусский король Фридрих Великий говорил: "Русского солдата мало убить, 

его нужно еще и толкнуть!" Сознавая, что никакой муштрой и палочной 

дисциплиной нельзя добиться от солдат - наемников той стойкости и 

самоотверженности в бою, какие были у русских солдат. 

Среди пословиц и поговорок, собранных В.И.Далем, часто встречается 

мазовский, байковый языки или музыка. Они относятся к группе языков Арго. 

Арго (фр. - argot) - диалект определенной социальной группы, создаваемый с 

целью языкового обособления. Характеризуется специальной (узкопрофильной) 

или своеобразно освоенной общеупотребительной лексикой. К таким диалектам 

можно отнести: Афенский язык - язык лавочников и коробейников, язык тверских 

и других нищих, воровская феня и т.д. 

Что же такое мазовский и байковые языки? Это вымышленные 

малословные языки кулачных бойцов, мазуриков. Данная форма общения часто 

использовалась в деревенских артелях, как жаргон кулачных бойцов - 

рукопашников и давала возможность сразу же отличить своего от чужого, 

знающего от незнающего, посвященного от простака, а также для того, чтобы 

посторонний человек не смог догадаться, о чем говорят артельщики. Но помимо 

прочего в это жаргоне зашифрованы названия ударов, движений, действий, 

связок, которые использовали в рукопашном бою артельные кулачные бойцы. 

Например, работа оружием - "ударить меж крыльев" (воткнуть нож между 

лопаток); связки ударов - "перевалить со щеки на щеку" (два боковых удара в 

челюсть). "В сусалы да под никитки" - в лицо да в бок. "Со щеки на щеку 

умножить, а волосы разделить" - два боковых удара в лицо, бросок захватом за 

волосы (широко используется среди учеников духовных семинарий). 
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Одиночные удары: "наткнуться рылом на кулак", "салазки победить" - 

свернуть скулу; "пересчитать ребра", "сломать обруч" - ударить или сломать 

ребра и т.д. 

Крестьянин или кулачный боец привык мыслить образами, облеченными в 

легкую форму. Например - анатомически скула похожа на полозья салазок, а 

ребра на обручи. 

Отсюда такие образные названия. Это можно сравнить с китайским УШУ, 

где движения, удары, перемещения также заложены в образы: "Одинокий тигр 

появляется из пещеры" - отводящая защита руки нападающего, или "Капризная 

обезьяна бьет по дереву" - боковой удар ногой (голенью) по корпусу противника. 

Сегодня нам известны далеко не все бытующие в народной среде меткие 

изречения. Новое время породило и новые пословицы. Они возникали и в 

послереволюционное время, в годы Великой Отечественной войны, появляются и 

сегодня. Увлекательнейшим делом собирания образцов речи кулачных бойцов 

заняты ученые - фольклористы, студенты - филологи и любители. Это особенно 

важно в наши дни, когда тенденции к усреднению языка, засорению его 

канцеляризмами и американизмами явственно ощущаются и в разговорной речи, 

и в литературе. 

БРАНЬ - ДРАКА - ВОЙНА - АРТЕЛЬ 

     В поле съезжаются, родом не считаются.(от местничества) 

     В поле воля; кто в поле съезжается, родом не считается. 

     В поле - две воли: чья сильнее. 

     В поле - две воли: кому Бог поможет. 

     В поле - ни отца, ни матери: заступиться некому. 

     В мор намрутся, а в войну налгутся. 

     Войну хорошо слышать, да тяжело видеть. 

     Идти под стукалов монастырь (солдатск.: под крепость, на сражение) 

     Рать сама кормится, а мир жнет. Мир гинет, а рать кормится. 

     На рать сена не накосишся. (не напасешся). 

     Воин воюет, а ино и горюет. 

     Казак в Запорогах, что пень при дорогах. 

     Котору сторону воюет, в той и горюет. 

     Воин воюет, а жена дома горюет. 

     Война питается деньгами, а увеселяется кровью. (св .Дмитрий Ростовский)  

     Война кровь любит. 

     Ни моря без воды, ни войны без крови. 

     Разбить, расчесать в пух и прах. 

     Разбить неприятеля на голову. 

     Принести неприятеля на плечах. 

     Неприятель на хвосте ворвался. 

     Пуля дура, штык молодец. 

     Пуля дура, где ударит - дыра. 

     Синя порошина полымем дышит. 

     В полушечном свище человечья смерть. 
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     Пуля дура, а виноватого найдет. 

     Пуля чинов не разбирает. 

     Больно ранен - и головы не нашли. 

     Турки падают, как чурки; а наши, слава Богу, стоят безголовы. 

     Воин врагов побивает, а трус корысть подбирает. 

     На войне бывал: рыбу громил. 

     Он и не нюхал пороху. 

     Войско сухопутное - одна рука; а сухопутное и морское - две. 

     Что в бою взято, то свято. 

     Огнем и мечем. Конским хвостом пепел размести. 

     Руби пехоту. Вались на штык. Иди напролом! 

     Нашествие двунадесяти языков (1812 г.). 

     Под Малым Ярославцем (т.е. во время сражения) вся земля дрогнула. 

     От бородинской пушки под Москвой земля дрожала. 

     Удалой долго не думает. 

     Смелый приступ не хуже победы. 

     Отвага мед пьет да кандалы трет (пословица Ваньки - Каина). 

     Смелого ищи в тюрьме, глупого в попах. 

     Хоть на кол, так сокол. 

     Никого не бойся, только Бога бойся! 

     Бой отвагу любит. 

     Наши в поле не робеют.       

     Лучше умирать в поле, чем в бабьем подоле 

Натянуть мазу - надуть, обмануть. 

     Артель суймом крепка (суйма - общая сходка). 

     Атаманом артель крепка. 

     Артелью города берут. 

     Один горюет, а артель воюет. 

     Брюхо да рука - иной нет поруки (у артели). 

     Муравьи и пчелы артелью живут и работа спора. 

     Зимой волки артелями рыщут. 

     Напролом идут - голов не жалеют. 

     Смерть в бою - дело Божие. 

     Борись - не дерись; станешь драться, будешь запираться. 

     Головой кончаться - смертью венчаться. 

     Мужичок не кочеток, а драться хочет (а подраться любит). 

     Брань (битва) славна лучше мира студна. 

     Бей своих - чужие будут бояться. 

     Вечный мир - до первой драки. 

     Мир стоит до рати, а рать до мира. 

     На брань слово купится. 

     Дать сдачи (оплеуху за оплеуху). 

     Не говоря худого слова, да в рожу. 

     По шапке хлестануть, огреть, ударить. Дать нахлобучку. 
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     У Фили пили, да Филю и побили. 

     Плуг кормит, а лук (оружие) портит (стар. о мужике и солдате). 

     За все драться, так и кулаков не распускать. 

     Полно браниться, не пора ль подраться. 

     Смелым Бог владеет, пьяным черт качает. 

     Смелость города берет. 

     Отвага - половина спасения. 

     На латника по ратнику (1812 г.). 

     Мало штыка, так вот те приклад. 

     Докалывай француза вилами. 

     Был Наполеон не опален, а из Москвы вышел опален. 

     Красна брань дракой. 

     Пришел, увидел, победил. 

     Разбирай кистени по рукам. 

     На разъем с волосами не суйся. 

     Из глаз искры посыпались. Небо с овчинку показалось. 

     От щелчка доходят и до кулака. 

     Чем ругаться, лучше собраться да подраться. 

     Не все горлом, ино и руками (т.е. дракой). 

     В схватке счастье - великое дело. 

     Не силой борются (берут), умением. 

     Идти в драку - не жалеть волос.  

     Идет воевать, а не хочет сабли вынимать.      

     За волоса да под небеса. За виски да в тиски. 

     За косы руками, а в бока и ребра кулаками. 

     Сбил да поволок - ажно брызги в потолок. 

  Мужики дерутся в расходку, бабы в кучу (ворохом). 

     Наши дерутся, так волоса в руках остаются. 

     На разъем с волосами не суйся. 

     Задать кому трепу. Задать чесу. Дать гриба. 

     Постриг без ножниц. Волосная расправа. Хлестануть по шапке. 

     Испекли пирог во весь бок (побили). 

     Испекли лепешку во всю щечку. 

     Высоко поднял, да низко опустил. 

     Высоко замахнулся, да низко стеганул. 

     Дали похлебку в три охлебка. 

     Наткнулся рылом на кулак. 

     Отмочалить бока; настрочить, отвалять, отмять бока. 

     Салазки (скулья) победить, своротить. 

     Перевалить со щеки на щеку. 

     Со щеки на щеку умножить, а волоса разделить. 

     В сусалы да под никитки (в рыло, да в бок). 

     Отшелушить, отщекатурить на обе корки. 

     Пересчитать ребра. 
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     За косы руками, а в бока и ребра кулаками. 

     Подставить фонари; фонари под глазами. 

     Угостить приворотным зельем (согнать запором со двора). 

     Угостят тебя шампанским, чем ворота запирают. 

     Положить лоском (наповал), поднять прахом. 

     Одним махом сто душ побивахом. 

     Куда клин, куда рукава, куда паголенки. 

     Съездить кого в Харьковскую губернию, Зубцовского уезда, в город Рыльск, в 

Рожественский приход. 

 

БОЕВЫЕ СКАЗКИ СЕВЕРО – ЗАПАДНОЙ РУСИ 

 Базлов Г.Н. 

В Русской культуре отсутствуют письменные памятники, подобные 

древним военным наставлениям и учебникам по единоборствам. Но это не значит, 

что боевого искусства не было. 

Вероятно, ни кто не будет возражать против того, что у русских существует 

очень сложная и самобытная инструментальная и песенная традиция, 

малоизученная, но хорошо сохранившаяся народная хореография, а ведь текстов с 

нотными записями попросту не было, и сейчас, практически невозможно 

записать, не искажая, европейской нотной грамотой, русскую песню, передать 

самобытные способы звукоизвлечения. Учебники по русской хореографии начали 

появляться лишь в конце XIX - го века, да и то в "окультуренном", а позже 

"культпросветовском" исполнении, а ведь плясали и до этого, и точно так же, как 

в конце XX-го века. 

Традиция передавалась устно: "от сердца - к сердцу, из уст - в уста", при 

этом не происходило искажения, так как обычай очень требователен к 

аутентичности. 

" Слово о полку Игореве" нашли, не поверили в его достоверность; О 

существовании былинного эпоса, просвещенная интеллигенция узнала лишь к 

середине XIX - го века; На мудрость древней иконописи, обратили внимание в 

начале XX- го века; Гусли, оказывается, дожили до конца двадцатого века и были 

найдены и описаны, изучены способы игры на них. В 80 - х и 90 - х, более трёхсот 

гусляров было обнаружено фольклористами Петербургской консерватории; 

Теперь, в 90 - х, вдруг заспорили о наличии у русских, боевых искусств. Опять 

слышится: " Не могли они этого иметь, а если и было что, то уж что - нибудь 

недоразвитое". Не устаю удивляться на идущую сквозь века, традицию 

"Моськиного племени". 

     - Ай, да моська! 

     - Знать, она сильна!?… 

Тексты есть. Они сохранились в устной сказочной традиции и, слава Богу, 

дошли до нас. 

На протяжении времени, в среде непосвящённых, происходил процесс 

искажения и забывания исходного смысла древних мифов и историй. То же самое 

произошло и с нашими боевыми сказками. 
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Это обыкновенные сказки известные, наверное, всем детям, но в прежние 

времена, боевое значение их, открывалось юношам, по необходимости, после 

совершеннолетия. В преданиях бузы до нас дошли, только девять таких сказок, а 

ещё четыре нам рассказал князь Борис Васильевич Голицын, несколько было 

рассказано характерником Черноморского казачьего войска. Может быть, повезет, 

и мы найдём ещё. 

Нам не известно, сразу ли эти сказки были созданы как воинские тексты или 

боевым смыслом они были наполнены позднее, до нашего времени они дошли в 

виде обычных сказок со скрытым воинским смыслом, который объясняется устно, 

в артелях кулачных бойцов. 

Вот одна из них: 

Избушка лубяная и избушка ледяная. 

У сказки существует два прочтения, одно описывает этапы, которые 

проходит учащийся, а другое, касается техники боя. 

 

     1. Заяц - это душа необученного человека, начинающего заниматься. 

     2. Лиса - хитрый враг, который побеждает нашего недоученного бойца и 

выгоняет его из "домика". 

     3. Домик - имеет ряд значений, этот домик захватывает лиса. 

     4. Медведь - это сила. 

     5. Бык - это упорство. 

     6. Волк - это время и опыт. 

     7. Петух - "кур", это огонь - воинский дух. Он носит на плече косу, символ 

смерти, смертное памятование, т. е. готовность умереть. 

Лиса выгоняет зайца из дома, а тот идёт и плачет. На встречу ему медведь.  

 

     - Что заинька плачешь? 

     - Была у лисички избушка ледяная, а у меня лубяная. Пришла весна, её 

избушка растаяла. Лисичка попросилась ко мне в домик переночевать, да меня же 

и выгнала. 

     - Не плачь, я её прогоню. 

Боец обрёл силу, но одной силы мало, и лиса прогоняет их обоих. 

- Как выскочу, как выпрыгну! Полетят клочки по заулочкам! 

Идёт зайчик и плачет, а на встречу ему, бык (иногда баран). 

     - Что заинька плачешь? 

     - Да как же мне не плакать? Лисичка попросилась ко мне в домик 

переночевать, да меня же и выгнала. И медведь не помог. 

     - Не плачь, я её прогоню. 

Вдобавок к силе, боец приобрёл упорство, но этого тоже не достаёт и 

лиса снова их прогоняет. 

- Как выскочу, как выпрыгну! Полетят клочки по заулочкам! 

Испугались бык и заяц и убежали. 

Идёт зайчик по дороге и плачет, а на встречу ему волк. 

- Что зайчик плачешь, я тебе помогу. 
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 - Нет, волк не поможешь, медведь гнал, - не выгнал, бык гнал, не выгнал, и 

тебе не выгнать. 

Пошли они с волком к избушке, но лиса и их прогнала. 

- Как выскочу, как выпрыгну! Полетят клочки по заулочкам! 

Плачет зайка, а на встречу ему петух. 

- Что зайчик плачешь? 

     - Да как же мне не плакать? Лисичка попросилась ко мне в домик 

переночевать, да меня же и выгнала. И медведь не помог, и бык не помог, и волк 

убежал. 

     - Не плачь, я её прогоню. 

Взял петух свою косу и пошел к избушке. Идёт и поёт: 

- Несу косу на плечи - хочу лису посечи! 

Испугалась лиса, выбежала из домика, а петух её и зарубил. 

Стали они вместе с зайчиком в избушке жить - поживать, да добра 

наживать. 

Шагая по ПУТИ, занимающийся, постепенно приобретает силу, упорство, 

опыт; по прошествии времени, боец обретает и воинский дух, смерть у него за 

плечом, он готов сражаться и умирать. С таким настроем он приходит к лисе, 

и приносит ей смерть. После возврата избушки, воинский дух остаётся жить с 

бойцом навсегда. По наличию у человека готовности сражаться и умереть, 

отличали "спортивный" дух от воинского. 

Сказка ложь, да в ней намёк, добрым молодцам - урок. 

Это традиционное окончание, должно напоминать нам о том, что в сказке 

всегда есть "намёк", понять, который, зачастую, может только человек, которому 

были даны ключи к сказкам - "сказочное лукошечко". 

"Лукошечко" - это первая сказка, из сказок - ключей. Так же называется и 

весь сборник боевых инициационных сказок. Мы в нашей статье не будем 

перебирать всё лукошко (всё же это устная традиция), а покажем, лишь, 

прикладное - техническое значение сказки "Про домик" или "Избушка ледяная и 

избушка лубяная". 

У нас в борьбе, домиком называется собственное пространство бойца. Оно, 

как бы цилиндром окружает бойца со всех сторон. На верху этого цилиндра, 

конус - "крыша"  

Стены этого домика находятся на расстоянии локтя или на длине 

предплечья, вокруг тела бойца. Внизу, стены находятся вокруг тела бойца, на 

расстоянии, согнутой под прямым углом, коленки. Висящая вниз голень, 

показывает стенку избушки. 

Боец не должен пускать "лису" - противника, в свой домик. Атакующие 

конечности противника, следует встречать на границе домика, на входе. Это 

место называется "порог". Отсюда происходит наша поговорка "Встречай лису на 

пороге". Встречать атакующую конечность можно любой ближайшей частью 

тела, лишь бы было удобно. 

Чувство "порога" вырабатывается специальными упражнениями. При 

работе против оружия, расстояние от тела до "порога" увеличивается на длину 
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поражающей части оружия, например, на длину клинка ножа. Это делается по 

тому, что оружие удлиняет вооруженную конечность. 

На верхнем уровне обычно защищаются руками, на нижнем, ногами. 

Особо отмечаются две ошибки при защите: 

     1. Когда лису пускают за порог, т. е. впускают удар в домик, а потом пытаются 

его обработать, это чревато тем, что вы не успеете уйти из плоскости атаки и 

пропустите удар или захват.  

     2. Противоположной ошибкой считается выход из домика, т. е. когда вы 

встречаете атакующую конечность раньше, чем она достигнет "порога". В этом 

случае подготовленный противник (речь идёт о "лисе", о хитром противнике) 

"почувствовав" вас раньше времени, изменит траекторию атаки или возьмёт вашу 

конечность в захват или на залом. Если вы "высунулись" "лиса" может легко 

переиграть вас, и "полетят клочки по заулочкам". 

Сражаясь желательно не высовываться из своего домика, разрушая домик 

противника, при этом нужно держать контакт на "порожке" там, где можно 

контролировать ударные части противника и считывать (через место касания) его 

намерения. 

Любой контакт, например удар, может становиться захватом и наоборот. 

Допускать в "домик" части тела противника желательно, только в 

повреждённом состоянии. Вести схватку, даже на тренировке, при отработке, 

нужно до конечной фазы - до полного поражения противника (Несу косу на плечи 

- хочу лису посечи!), прорабатывая все встречающиеся фазы боя. 

Все удары и другие технические действия должны быть привязаны к 

конкретным целям, всё должно поражать - это ваша "коса". Противник безопасен 

только окончательно сломленный или повреждённый - "недорубленный лес опять 

вырастает." При равной технике побеждает более сильный, при равной силе и 

технике, побеждает тот, у кого сильнее дух. 

 

Репка 

Жил-был дед с бабкой да внучкой. И были у них собака Жучка, кошка 

Муська и мышка-норушка. Посадил как-то дед репку, и выросла репка большая-

пребольшая - рук не хватит обхватить! Стал дед репку из земли тащить: тянет-

потянет, вытянуть не может.  

Позвал дед на помощь бабку. Бабка за дедку, дедка за репку: тянут-потянут, 

вытянуть не могут.  

Позвала бабка внучку. Внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку: 

тянут-потянут, вытянуть не могут.  

Кликнула внучка Жучку. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, 

дедка за репку: тянут-потянут, вытянуть не могут.  

Кликнула Жучка кошку. Кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за 

бабку, бабка за дедку, дедка за репку: тянут-потянут, вытянуть не могут.  

Кликнула Муська мышку. Мышка за кошку, кошка за Жучку, Жучка за 

внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку: тянут-потянут- вытащили 

репку. 
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Как расшифровать сказку?  

Дед репку посадил, а вытащить ее не смог. Кого он звал?  

Бабушку. Кто она? Домоуправительница.  

Внучка - сила.  

Собачка - охрана.  

Кошка - хранительница домашнего очага и припасов. По сказке понятно, что 

недоставало мышки - самого маленького усилия.  

Объяснение у нас следующее. Мужчина-то был один, а остальные - 

представительницы женского пола. Дед посадил репку, а женщины вытащили ее. 

Женщины - большая сила, но без мужика куда денешься? Добра тогда не будет. 

 

Лукошечко 

“Жил старик со старухой. Родился у них сын. Решили они крестить сына. 

Пошёл старик к соседу, а сосед у них был богатый. Прогнал он его. Пошёл он 

тогда к бедняку, а у бедняка была злая собака. Думает старик: “Что делать-то?” 

Пошёл тогда он по дороге, видит - большой камень стоит, а у камня старичок 

сидит. Он и говорит старичку: “Покрести моего сына!”. Тот отвечает: “Пойдём, 

покрещу”. Покрестил он сына, и назвали они его Иваном. Сказал старичок: 

“Когда исполнится ему восемнадцать лет, скажи ему, чтобы он пришёл к этому 

камню”. 

Потом родился у них второй сын. Старичок этот покрестил и его, и назвали 

его Степаном. Сказал старичок, чтобы и он пришёл к этому камню, когда 

исполнится ему восемнадцать лет. 

Родился у них третий сын. Покрестили и его, назвали Андреем. И опять 

старичок сказал, что как исполнится ему восемнадцать лет, пусть придёт к этому 

камню. 

Пришло время, умерли у них отец и мать, и остались они сиротами. Соседи 

им помогали, давали поесть. 

Исполнилось первому брату Ивану восемнадцать лет. Пошёл он к этому 

камню, а старичок его уже ждёт. Заходят они в подземелье, а там добра всякого, 

драгоценные камни повсюду... Старичок и говорит ему: “Выбирай, что будешь 

брать!” Он и говорит: “Возьму я мельницу, намелю муки, напеку хлеба и буду 

раздавать беднякам”. 

Вот исполнилось второму брату Степану восемнадцать лет. Пошёл он к 

камню, спустились со старичком в подземелье, а там реки молочные текут... 

Старичок спрашивает его: “Что будешь брать?” А тот отвечает: “Возьму я корову, 

которая много молока даёт. Надою много молока - буду беднякам раздавать”. 

Исполнилось и третьему брату Андрею восемнадцать лет. Пришёл он - 

старичок говорит: “Что будешь выбирать?” Он отвечает: “Возьму я вот 

лукошечко”. И ушёл. А через некоторое время пришёл старичок к первому брату 

Ивану: “Пусти меня переночевать, погреться!” А тот говорит: “Пошёл ты 

отсюда!” Ну, он и ушёл. Пошёл ко второму брату - Степану. Степан его тоже 

прогнал. Потом пошёл старичок к Андрею. А Андрей говорит: “3аходи. Сейчас я 

возьму лукошечко и мы пойдём на базар, купим что-нибудь поесть”. Не знал он, 
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что лукошечко было сказочное, и дало оно ему дар - сказки рассказывать. Пришёл 

он на базар, стал сказки рассказывать, а люди ему в благодарность целое лукошко 

еды нанесли. Так он и стал жить - кормиться. А братьев старичок наказал - 

потеряли они и мельницу, и корову и остались на шишах”.  

(Записано у Ивана Быстрова, г.р.1929, в д. Копачёво Удомельского района в 1996 

году). 

Как расшифровать сказку?  

Выбор пустого лукошечка может означать готовность учиться (как говорит 

своим ученикам основатель стиля рукопашного боя - “Стиля Кадочникова” - 

Александр Алексеевич Кадочников: “С какой чашей” ко мне придёте, с такой и 

уйдёте”. 

  

Вася Василиса 

“Жила-была бабка. У ней был внук Васька. Такой был лодырь! Бабка: 

“Вась, помоги что-нибудь сделать!” А он ничего не делал. Вот с ребятишками и с 

девчонками дрался. 

Один раз бабка ушла на двор, а ему приснился сон, как будто дедка пришёл, 

отдал ему мешочек. А и правда мешок! 

Вот он взял этот мешок и пошёл на речку купаться. Купался, купался... 

Ребятишки то вот прибежали, а он побежал - и с веточки мешочек то свой и 

уронил. И мешочек то поплыл по речке. И вдруг это Васенька то стал Василисой! 

Приходит домой, и сам себя не узнаёт - у него и косы, у него и то... Вот он стал 

всё делать. А после этого он обратно пошёл туды. на речку. 

Пошёл он мешок искать, чтобы расколдоваться. Видит - девчонка тонет, вот 

он и вытащил эту девушку за косы, и сам стал опять - был Василисой, а стал 

Васей. С тех пор так его и звали Вася-Василиса.” (Записано у Ивана Быстрова, 

г.р. 1929 в д. Копачёво в 1997г.) 

Данная сказка относится к новгородским, а, как известно, до 1478 года 

Удомельская волость входила в состав Новгородской республики. Так вот, в 

новгородских деревнях того времени существовал обычай - если парень вёл себя 

не по-мужски, с точки зрения окружающих, то его одевали в женскую одежду и 

нарекали отныне женским именем. И лишь совершив однажды по-настоящему 

мужской поступок, а порой и не один, можно было доказать миру обратное. Но 

это женское имя оставалось уже пожизненным клеймом, как напоминание о 

былой слабости духа. 

Таким вот образом наши предки помогали природе выбраковывать 

недостойных, по их мнению, продолжателей своего рода, снижая риск появления 

в будущем потомстве таких вот “василис” вместо нормальных “вась”. Интересна 

и символика данной сказки: 

1. ДЕДКА. Пращур, дед-родоначальник как охранитель рода. Здесь: 

родовая память. 

2. МЕШОЧЕК. Здесь: синоним мошонки (от устар. “мошна” - мешок), 

символическое средоточие мужской силы. 
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3. КУПАНИЕ. Здесь: обряд инициации. Одним ив этапов его являлось 

символическое “умирание” в качестве ребёнка и “рождение” мужчины. Для этого, 

наряду с другими методами, старшие топили юношей в реке, доводя их до 

состояния почти клинической смерти. Как следствие, уже на биологическом 

уровне юноша мог чувствовать тот порог, что отделяет его от того, прежнего... 

Новгородец Вася не смог пройти этот обряд, т.к. не воспитал в себе необходимых 

для этого мужских качеств. 

4.СПАСЕНИЕ ДЕВУШКИ. Здесь: мужской поступок, необходимый для 

повторного обряда инициации. 

 

Борька-лягушатник  

“Жил-был Борька, любил лягушек. Вот так вот. Ходил он на зелёное болото, 

а одна ему говорит: “Не трогав лягушек!” И вдруг - сделался Борька лягушкой. 

Ешь твою, сделался лягушкой! Ква-ква! Пришёл домой - такой маленький, ноги 

короткие, прыгает, говорит: “А! А!” Пришёл он домой матка его с батькой вон 

выкинули в траву. Он обратно на лягушатник попшел там живёт. 

Приводят ребятишки - давай лягушек сачком ловить и в карман класть. И 

этого Борьку-то тоже в карман посадили. А он говорит: “Спасу я вас, ребята!” 

Сделал он дырку и выпустил этих лягушат. Выпустил, и сам выпгыгнул. И вдруг 

он сделался настоящим, как был сам, Борькой. Так его и прозвали Борька-

Лягушатник”. (Записано у Ивана Быстрова, г.р. 1929, в д. Копачёво Удомельского 

района в 1997 г.) 

Данная сказка отражает ещё один обряд инициации, существовавший ещё в 

50-60-х г.г. XX века в Тверской, Новгородской, Псковской и др. областях России. 

А именно: прежде чем попасть в “партию” (артель, гамыз) - группировку, 

состоящую из молодых парней и мужиков, юноши проходили своеобразную 

возрастную школу в “беседах” (ласты, табуны) - так называли объединения 

подростков, обычно их было три: младшая беседа (костыги) - 5-7 лет, средняя 

(серёдки) - 7-10 лет, старшая (большаки) - 10-16 лет. В этих беседах они 

проводили время - играли, боролись, дрались на палках, кулаках. Перевод из 

младшей беседы в ставшую сопровождался обрядом.” (Из статьи Базлова Г.Н. 

“Полно, полно нам, братцы, крушиться...”). 

1. ЛЯГУШАТНИК. Здесь: младшая беседа (для самых “зелёных” - 

ребятишек 6-7 лет.) И по сей день в деревнях мелководье, где купаются дети, 

называют “лягушатник”. Борька, которому по возрасту пора уже стать Борисом 

(т.е. “борцом” по ст. рус.), вращается в самой младшей беседе (“лягушатнике”). В 

результате, не стремясь к инициации в более старшую беседу, он сам становится 

“лягушкой” (костыгой, и т.п.) 

2. “МАТКА С БАТЬКОЮ ЕГО ВОН ВЫКИНУЛИ...” Здесь: родители, 

деревенская артель, исключившие его (вспомним Васю-Василису) из 

полноценной жизни общины. 

3. “ПРИХОДЯТ РЕБЯТИШКИ - ДАВАЙ ЛЯГУШЕК САЧКОМ 

ЛОВИТЬ...” Здесь: отражение обряда инициации, а именно перевод из одной 

беседы в другую, проводившийся от места к месту по-разному. В частности, 
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ребята из более старшей беседы (серёдки, большаки) приходили в младшую и, 

выбрав кого-либо, набрасывали тому на шею пояс и уводили с собой. Пройдя 

определенные испытания, он переходил в более старшую беседу. 

4. “СПАСУ Я ВАС, РЁБЯТА!” Борька успешно проходит обряд 

инициации, выручив “лягушат” и превращается в “настоящего, как был сам, 

Борьку”. Напоминанием о прошлом остаётся ему прозвище Борька-Лягушатник. 

 

Волшебный мир сказочных образов не искажал адекватное восприятие 

детьми окружающего мира. Они, эти образы, лишь способствовали более яркому, 

эмоциональному его восприятию. Впереди трудная и далеко не сказочная жизнь. 

Получены первые представления о ней. И получены не только от родителей, но и 

от всей общины в целом, что позволяло избежать субъективного (лишь 

родительского) взгляда на жизнь. Есть общие ценности, есть сокровенные знания, 

есть древние традиции и обычаи... И всё это требовалось передать потомкам без 

искажения. Община в целом имела такие знания и передавала их детям, 

воспитывала их, способствовала культурной и этнической идентификации. В 

будущем им самим предстояло стать подобными наставниками. 

Вот и сказочки конец! А кто слушал - молодец. 
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