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ПРЕДИСЛОВИЕ

Во вторую часть публикуемых материалов шестнадцато-
го Межвузовского семинара «Лингвострановедение: мето-
ды анализа, технологии обучения» вошли статьи, в которых 
рассматриваются популярные виды спорта, отражающие 
национально-культурные традиции страны изучаемого язы-
ка. Сборник структурирован по географическому принципу: 
языки и культуры русского и славянского ареалов, языки и 
культуры Востока, языки и культуры Европы, языки и куль-
туры России. Феномен спорта рассматривается авторами 
в разных ракурсах. Большая часть статей является пред-
ставлением того или иного традиционного вида спорта, как 
составляющего национальной традиции: чоуган в Иране  
(А.В. Березина, М.Г. Делинад), конный спорт в Венгрии, 
Швейцарии (И.В. Артемьева, Л.Н. Метельская), горнолыж-
ный спор в Австрии (О.В. Гудина), скандинавские виды 
спорта (Т.А. Чеснокова), крикет и гольф в Великобритании 
(И.Н. Кошелева, М.В. Тимченко).

В статьях З.Е. Фоминой «Спорт как отражение особен-
ностей ментально-культурной модели в Люксембурге», 
О.В. Липатовой «Взаимное влияние национальных ви-
дов спорта и национальных характеров», Н.Н. Изотовой 
«Борьба сумо как неотъемлемая часть японской культуры»,  
Е.В. Кухаревой «Национальный менталитет сквозь при-
зму национального спорта арабов», Е.А. Аксановой «Йога-
спорт и философия», показана связь спортивной деятельно-
сти с ментальностью носителей культуры.

Место спорта в общественной жизни страны проана-
лизировано в статьях А.К. Перевозниковой «Физическое 
воспитание в Древней Руси», Е.В. Жбанковой «О станов-
лении русской школы физического воспитания: немецкая, 
шведская и сокольская (чешская) гимнастики в гимназиях 
дореволюционной России», С.Е. Глазуновой «Спорт в наци-
ональной культуре Вьетнама», Н.М. Шуйской «Спортивные 



предпочтения арабских женщин», Н.Б. Ковыршиной «Спорт 
и спортивные сооружения Катара», Т.Р. Титовой «Спорт в 
Италии как брендообразующий фактор страны на междуна-
родной арене». Е.В. Орел «Шахматы в Италии: лингвостра-
новедческий аспект».

Е.М. Масленникова «Спортивные метафоры и на-
ционально-культурные традиции Великобритании»,  
С.В. Иванова «Становление концепта спорт в английской 
лингвокультуре», Ю. В. Парамонова «Лигвостилистические 
особенности официальных страниц спортивных клубов в 
социальной сети «фейсбук», выявляют особенности англий-
ской спортивной терминологии.

В статье Е.Ф. Овчаренко «Хоккейная суперсерия СССР-
Канада 1972 года в лингвострановедческом аспекте» на при-
мере лигвокультурных реалий хоккейной игры, описано ле-
гендарное становление русской и канадской ментальности.

Л.Г. Веденина



ЯЗЫКИ  И  КУЛЬТУРЫ  ВОСТОКА
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ЙОГА  –  ФИЛОСОФИЯ  И  СПОРТ

А.Е. Аксанова

Московский государственный институт международных 
отношений (университет) МИД России, 119454, г. Москва, 
проспект Вернадского, 76.

В статье говорится об истории и философской основе 
йоги. Автор рассказывает, чему учит йога, дает краткий 
обзор восьми ступеней йоги, ведущих к высшей цели. В со-
временном западном мире понимание этой высшей цели 
было практически утрачено. Йога воспринимается как 
система физических упражнений. Автор рассказывает об 
отношении к йоге в самой Индии; о том, что такое ашра-
мы, по каким правилам в них строится жизнь и изучение 
йоги. В заключении автор приводит список книг, в которых 
раскрывается философская составляющая йоги. Написан-
ные много тысячелетий назад, эти труды становятся все 
более актуальны в наши дни. Ведь именно они раскрывают 
истинный смысл йоги.

Ключевые слова: йога, Индия, философия, спорт, аш-
рам, асана, здоровье, душа.

Сегодня во всем мире очень популярны занятия йогой. 
Всем известно, что йога полезна для здоровья, укрепляет 
мышцы и нервную систему, приводит в гармонию тело и ум, 
помогает достичь поставленных целей. Йога способствует 
решению проблем, связанных с болями в спине, высоким 
давлением, несварением, успокаивает расшалившиеся не-
рвы. В каждом городе можно найти множество центров 
йоги. Молодые и пожилые начинают свой день с медита-
ции, растяжек и асан с экзотическими и загадочными на-
званиями. Йога в современном европейском понимании 
давно стала системой упражнений и простых медитаций, 
адаптировалась под модные веяния. Большинство людей 
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воспринимают йогу как альтернативный фитнес, неплохую 
растяжку и умение держать баланс. Однако это всего лишь 
отдаленная тень истиной индийской философии и практики 
под названием «йога».

Попробуем кратко рассмотреть, что же такое йога на 
самом деле. Йога – это способ познать себя, через собствен-
ное тело и душу найти путь к Богу и найти Бога в себе. Наше 
тело – это прекрасный инструмент на этом непростом пути. 
Название «йога» произошло от санскритского слова «едине-
ние», «союз». Индийская традиция считает йогу способом 
соединения личного с божественным. Для этого существует 
система умственных и физических практик. Асаны (позы) 
йоги – это физическая практика, которая должна сделать 
тело сильным и гармоничным, ибо физическая немощь яв-
ляется препятствием на пути к самосовершенствованию и 
просветлению.

Сделаем попытку немного глубже понять, что пред-
ставляет собой йога в системе древнеиндийской филосо-
фии, частью которой она является. Философия древней 
Индии представляет собой сложнейший комплекс направ-
лений и школ, который сложился в Индии в период между 
серединой I тысячелетия до н.э. и II – III вв. н.э. Все шко-
лы индийской философии традиционно подразделяются 
на ортодоксальные и неортодоксальные. Ортодоксальные 
направления авторитетом считают знания, заключенные 
в Ведах. Именно к ортодоксальным школам и относится 
йога, наряду с ведантой, мимансой, санкхьей, ньяей и вай-
шешикой. Неортодоксальные направления представляют 
локаята, джайнизм и буддизм. В отличие от европейской 
античности, философская мысль древней Индии не была 
тесно связана с наукой. Ортодоксальные направления, сре-
ди которых находится и йога, всегда подвергались влиянию 
религиозных и мифологических воззрений индуизма. Ос-
новным же источником индийской философии являются 
Веды, прежде всего упанишады, древнеиндийские трактаты 
религиозно-философского содержания. Упанишады явля-
ются частью Вед, в них обсуждаются вопросы философии, 
медитации, сущности Бога и пути познания его. Каждое из 
ортодоксальных направлений опирается в своих толковани-
ях на какую-нибудь сутру (свод религиозно–философских 
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высказываний): веданта – на «Брахма -сутру», йога – на  
«Йога-сутру». 

Истинные корни йоги, о которой обычно говорят как о 
системе физических упражнений, необходимо искать имен-
но в древней философии и магической практике. В Ведах 
йога предполагает аскезу и медитацию. Отцом классиче-
ской йоги считается древний мудрец Патанджали, автор 
«Йоги – сутры» (примерно III – V вв. до н.э.). Смысл йоги 
передан также в «Бхагават-гите», шестой книге легендарно-
го древнеиндийского эпоса «Махабхараты», основы индий-
ской философии. «Бхагават – гита» трактует суть йоги как 
достижение идеала путем отказа от земных благ с целью по-
иска Высшей Реальности.

Йога примыкает к другой древнеиндийской философской 
школе – санкхье, одному из самых влиятельных, древних и 
оригинальных направлений индийской философии. Санк-
хья перечисляет основные элементы мироздания и рас-
толковывает их взаимодействие. Основа всего – два перво-
начала Пуруш и Пракрити, олицетворяющие духовное и 
материальное, субъективное и объективное. Санкхья трак-
тует, что Пуруше и Пракрити не свойственно стремление к 
слиянию. Для этого необходима более высокая субстанция, 
которая поможет развитию индивидуальной души, поведет 
ее к познанию высшего начала и соединению с ним. Именно 
йога добавляет к двадцати пяти элементам бытия санкхьи 
идею этого высшего побуждающего начала, Абсолюта или, 
говоря иными словами, Бога. Термин «йога», как уже гово-
рилось выше, и означает «соединение». Однако возможны 
и другие толкования этого понятия – «средство», «метод». 

Йога учит, что условием выхода из колеса перерожде-
ний является разделение процесса познания на познание 
реальности, которая лежит на поверхности и истиной ре-
альности. Санкхья называет это «буддхи», а йога именует 
«читта», что означает не только разум, но и самосознание и 
самопознание. Испытывая влияния различных ощущений, 
читта изменяется. Йога говорит о пяти состояниях читты:  
кшитпа – волнение, беспокойство; мудха – сон, затормо-
женность; викшипта – спокойствие, но отсутствие сосре-
доточенности; экагра – сосредоточенность на объекте;  
нируддхи – полное слияние с этим объектом. Последнее 
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состояние очищает от внешних влияний и воздействий и 
наступает «саттва» – одна из трех гун (качеств) филосо-
фии индуизма, олицетворяющая чистоту, освобождение.  
Саттва – верх чистоты материальной природы, полное слия-
ние йогина с Наивысшим. 

Йога определила восемь ступеней на пути достижения 
саттвы. Очищение и освобождение читты проходит по сле-
дующим этапам:

1. Яма («обуздание») – поведение по отношению к дру-
гим, воздержание от причинения вреда, от лжи, воровства и 
прелюбодеяния.

2. Нияма («соблюдение правил») – личная дисципли-
на, соблюдение таких норм в поведении, как умиротворен-
ность, аскеза, думы о возвышенном, изучение Вед.

3. Асана («поза») – практика поз для достижения навы-
ка держать тело в устойчивом положении.

4. Пранаяма («правильное дыхание») – навык контро-
лировать и регулировать дыхание.

5. Пратьяхара («удаление чувств») – умение направ-
лять свои чувства лишь во внутренний мир.

6. Дхарана («внимание») – умение концертировать вни-
мание на определенном внешнем объекте.

7. Дхьяна («созерцание») – постоянное размышление 
об объекте, прежде всего о Боге, т.е. то, что мы называем 
медитацией. 

8. Самадхи («слияние») – кульминация сосредоточен-
ности, достижение просветления. На этом этапе душа сли-
вается с объектом и освобождается от цепи перерождений. 

Все эти восемь ступеней связаны между собой и ведут 
к одной высшей цели – самадхи. Однако в современном 
западном мире эта цель утрачена, хотя популярность йоги 
растет с каждым днем. В Европе и в Америке люди поняли, 
что, практикуя йогу, можно существенно повысить качество 
жизни, избавиться от многих недугов без лекарств. Кроме 
того, йога просветляет мысли и дает конкретные пути пре-
одоления жизненных трудностей при сохранении жизнен-
ного баланса, формирует ровное дружелюбное отношение 
к окружающим, удовлетворенность жизнью, позитивные 
эмоции и умение не обращать внимания не несуществен-
ные вещи. Йога также помогает познать самого себя и обре-
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сти внутреннее равновесие, прививает здоровые привычки, 
учит быть вовлеченным в окружающую жизнь, оставаясь 
при этом в спокойном несуетливом состоянии духа. Филосо-
фия йоги изучает, какие возможности ума, тела и интеллек-
та могут освободить человека и помочь достичь внутренней 
свободы. Большинство людей, однако, не привлекает духов-
ный и философский аспект йоги. К йоге обращаются ради 
ее исцеляющего и укрепляющего эффекта. 

В самой Индии отношение к йоге другое. Здесь есть ме-
ста, где практика йоги имеет не только оздоровительный 
характер, а охватывает и философский аспект. Это прежде 
всего ашрамы. Ашрам переводится с санскрита несколь-
кими разными словами: «защита», «уединение», «обитель 
затворников», «труд». Но, пожалуй, самая верная трактов-
ка – «место без боли» («а» – префикс отрицания, «шрам» – 
страдание). В древней Индии ашрамы представляли собой 
места, куда приходили мудрецы и отшельники, искавшие в 
горах и лесах уединения и сосредоточения для того, чтобы 
начать путь к самадхи, просветлению и освобождению. И 
по сей день существуют строго закрытые ашрамы для по-
добных целей. Но в современном индуизме этот термин в 
большей степени обозначает специальную религиозную об-
щину, куда можно прибыть для избавления от суеты и не-
гатива повседневности, обретения спокойствия и баланса. 
Жизнь в ашраме строится по следующим правилам:

- обязательное чтение молитв;
- совершение ритуалов;
- медитации;
- чтение мантр;
- изучение древних священных текстов;
- труд на благо общины ашрама.
Цель всех вышеперечисленных мероприятий – очищение 

и развитие всех участников. Здесь происходит не только зна-
комство с текстами Вед, но и встречи с Гуру. Помимо позна-
ния и самосовершенствования, в ашрамах осуществляется 
и присмотр гуру людьми, прибывшими сюда для получения 
нового импульса к жизни. 

Правила жизни в ашраме довольно суровые. Подъем  
в 4 утра, с восходом солнца, ведь именно это – время силы. 
В 6 утра – исполнение коллективных ритуалов. Днем – ме-
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дитации, лекции и пр. Вечером – пуджи – поклонение Бо-
жеству. В ашрамах существует запрет на употребление в 
пищу мясных продуктов, алкоголя и табака. Неуклонно со-
блюдаются правила личной гигиены, здорового образа жиз-
ни и вегетарианства. Социально полезный труд – еще одно 
правило жизни ашрама. Это совершенно добровольное ме-
роприятие под названием карма-йога, цель которого – до-
стижение результатов на пути к очищению.

В Индии насчитывается примерно несколько тысяч по-
добных духовных обителей. Часть из них созданы с целью 
привлечения туристов. Но есть истинные ашрамы, полно-
стью посвященные духовным практикам и постижению 
философии йоги. Для туристов создаются ашрамы с со-
вершенно другой обстановкой. В отличие от традиционных 
аскетических йога-ашрамов, где упор делается на изучение 
священных текстов и асаны, туристические ашрамы – это 
центры, оснащенные всеми современными благами. Но 
даже в таких местах обязательно есть гуру-наставник, кото-
рый несколько раз в сутки общается со своими подопечны-
ми, направляя их на путь познания и самосовершенствова-
ния. Виды работ в ашраме могут включать в себя работы в 
саду и огороде, уход за животными и преподавание в мест-
ной школе. 

Йога очень почитаема в Индии. И отношение к ней со-
всем иное, чем в западном мире. Йога – часть индийской 
жизни. Индийцы знают йогу гораздо глубже и лучше евро-
пейцев. Например, в Индии различают мужскую и женскую 
йогу. Женская йога – сантош-йога-мудра – распространена в 
Индии очень широко. В стране регулярно проводятся всеин-
дийские соревнования по йоге, причем к йоге, даже вне аш-
рамов с их философской основой учения, относятся не как к 
спорту, а скорее как государственной физкультуре духа. Для 
практики йоги не существует никаких ограничений по полу, 
возрасту и вероисповеданию. 

Несмотря на практичное отношение к йоге в западной ча-
сти мира, часто при все более углубленных и последователь-
ных занятиях люди начинают интересоваться философской 
составляющей практики и начинают читать литературу по 
этим вопросам. Книг написано масса, в том числе и запад-
ными авторами. Хочется в заключение коротко остановиться 
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на самых достойных, а именно на классических йоговских 
текстах. Написанные много тысячелетий назад, эти труды 
становятся все более актуальными и ценными в наши дни. 

«Йога Сутра Патанджали» – канонический текст Йоги 
Даршана, ортодоксальной системы древнеиндийской фило-
софии. Текст состоит из коротких сутр – высказываний о 
целях йоги и путях достижения этих целей. Комментарии к 
Сутре составил великий йогин Шри Шайлендра Шарма, что 
делает этот труд бесценным для последователей.

1. «Хатха Йога Прадипика» с комментариями того же 
Шри Шайлендры. Это самый таинственный трактат из всех 
известных о йоге. Он дает описания древних техник дости-
жения самосовершенствования. Труд написан на санскрите 
и относится к XIV – XV вв. Из –за сложности древнего сан-
скритского текста многие техники трактовались искаженно. 
Именно по этой причине йогин Шри Шайлендра и написал 
свои комментарии. С ними этот труд стал великолепным об-
разцом йогического текста.

2.  «По правую руку Бога», автор уже сам Шри Шай-
лендра Шарма. Здесь йогин собрал ответы на вопросы своих 
учеников. Это не столько трактат по технике йоги, сколько 
ответы на более широкие вопросы, связанные с обретением 
своего места в окружающем мире через практику йоги.

3. «Автобиография Йога». Парамаханса Йогананда. 
Автор – выдающийся йогин, представивший йогу запад-
ному миру. Книга посвящена истории йоги и ведущим ду-
ховным отцам учения, таким как Рабиндранат Тагор, Шри 
Анандамойи Ма, Мохандас Ганди, физик Сэр Ч.В. Раман, 
получивший Нобелевскую премию. Эта книга повлияла на 
жизни сотен тысяч людей, открывших в йоге источник силы 
и вдохновения.

4. «Бхагават – гита» с комментариями Шри Шайлендры 
Шармы. Великая книга индуизма, часть легендарного эпоса 
«Махабхараты». К «Бхагават – гите», являющейся основой 
философии индуизма, существует множество комментари-
ев. Шри Шайлендра составил комментарии с точки зрения 
йогина, а не религиозного адепта философии индуизма. 

5. «Sweeping the Dust». Ruth Lauer-Manenti. Автор, пре-
подаватель йоги, растолковывает сложные йоговские сутры 
через жизненные ситуации.
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6. «Об истине, жизни, поведении». Л.Н. Толстой. Наи-
более значительное философское произведение классика 
русской литературы, содержащее мысли не только самого 
писателя, но и величайших мыслителей мира о мироздании 
и месте в нем человека. 
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Abstract: the article gives the overview of historical and 
philosophical background of Indian yoga. The author dwells 
upon the things yoga represents and teaches, also describes 
eight levels of yoga that lead to the High goal. In the modern 
Western world this perception of yoga is practically lost. Yoga is 
perceived as a system of physical exercises.
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The author describes how Indian people understand yoga, 
what ashrams are, and what rules of life and yoga studies there 
are in ashrams. 

There is also a list of books in the article which give the insight 
into the philosophical side of yoga. Written a long time ago, 
these books are becoming more and more relevant today. It is 
there in these books where the true meaning of yoga is revealed. 

Key words: yoga, India, philosophy, sport, ashram, asana, 
health, soul.

References

1. India segodnya. Spravochno-analiticheskoye izdaniye. 
RAN, Institute Vostokovedeniya, Tsentr indiiskih 
issledovanii [India today. Reference and analytical 
publication. RAS, Institute of Oriental Studies. Centre for 
Indian Studies]. M., 2005-592 p.

2. Ultsiferov O.G. Kulturnoye nasledie Indii. M., AST: Vostok 
– Zapad. [Cultural heritage of India. M., AST: East-West]. 
2005 – 875 p.

3. 11 samih vajnih knig o yoge. [11 most important books of 
yoga]. http://yogajournal.ru/blogs/anysports/11-samykh-
vazhnykh-knig-o-yoge.

4. Yoga – filosofiya ili sport? Obyasnite smisl ponyatiya 
«yoga». [Yoga – philosophy or sport? Explain the meaning 
of the yoga conception]. ]: https://studfiles.net/5322484/
page:2/ 



17
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Конное поло (перс. čowgān) – древняя иранская спортив-
ная игра, появившаяся в VI в. до н.э. В статье предпринята 
попытка проанализировать упоминание этого придворно-
го увеселения в источниках на разных языках с тем, чтобы 
выявить генезис и процесс эволюции чоуган. Рассмотрены 
альтернативные теории появления данной игры и доказана 
их несостоятельность. При воссоздании географии распро-
странения поло по всему миру авторы использовали исто-
рико-диахронный метод анализа.

Ключевые слова: чоуган (чавгон), конное поло, конный 
спорт, история Ирана, культура Ирана.

Чоуган – это древнейшая командная игра с мячом, кото-
рую историки называют ещё и первым конным видом спорта. 
Об этом свидетельствуют наскальные клинописные тексты 
на древнеперсидском языке1, относящиеся к 600 г. до н.э., 
которые хранятся в Британском музее в Лондоне [6, c. 17].

Чоуган (чавгон) происходит от среднеперсидского2 
(čōpēgān, čōpīgān, čupgān, čupkān), образовано от основы 

1 Древнеперсидский язык – один из древнейших иранских языков, представ-
ленный надписями, документами и печатями эпохи Ахеменидов (VI–IV вв. 
до н.э.).

2 Среднеперсидский язык (пехлеви) – мёртвый среднеиранский язык юго-за-
падной группы. Официальный язык Персии в эпоху Сасанидов (III–VII вв.)
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čub («древко, палка») и притяжательного суффикса gān. 
В персидском и таджикском языках существуют другие 
варианты названия – чоуганбази, чавгонбози, образован-
ные путём словосложения, где основа бази (бози) означает  
«игра».

В толковом словаре персидского языка «Фарханг-е Гий-
ас ол-Логат» Гийас од-Дина, составленном в Индии в нач. 
XIX в., содержится иное объяснение происхождения слова: 
čowgān является сокращением от čulagān, где čul (čule) пе-
реводится как «согнутый, кривой» [11].

В 8-томном толковом словаре персидского языка под ре-
дакцией доктора Х. Анвари приводятся следующие дефи-
ниции лексемы чоуган. 1. Командный спорт между двумя 
группами, в каждой из которой по 4 наездника, [для кото-
рого требуются] особые деревянные клюшки, мяч и ворота.  
2. (Спорт.) клюшка с прямым и тонким черенком и немно-
го изогнутым наконечником для отбивания мяча. В древние 
времена наконечник изготавливали в форме чаши, чтобы 
можно было подбрасывать мяч. 3. Любая кривая палица, в 
частности для игры на дхоле3 или гоша-нагаре4. 4. (Поэт.) 
Локон. [5, c. 2408].

Чоуган является прототипом конного поло. Историки 
сходятся во мнении о том, что истоки данного развлечения 
уходят корнями в глубокую древность. Около двух с поло-
виной тысяч лет назад кочевые племена, проживающие на 
просторах Передней и Средней Азии, проводили похожие 
физические тренировки [10, с. 47]. Развитие данного вида 
спорта было сопряжено с необходимостью обучения юно-
шей и совершенствования их навыков верховой езды, вы-
работки тактики ведения боя, овладения техникой военного 
дела, отработки боевых приёмов и мастерства отражения 
вражеской атаки. Постепенно такие занятия приобрели раз-
влекательный характер, появились определённые правила, 
переводившие обычную физическую тренировку в разряд 
спортивных игр [9, с. 55]. По мнению историков, количе-
ство всадников в каждой «команде» доходило до ста чело-

3 Дхол – ударный музыкальный инструмент, род двустороннего барабана.
4 Гоша-нагар – ударный музыкальный инструмент, строение которого напо-

минает два скреплённых между собой котлообразных барабана.
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век, они гоняли по огромному полю тяжёлыми палицами 
бараньи, а иногда и человеческие головы.

Во времена правления династии Ахеменидов (648–330 гг. 
до н.э.) персы облагородили эту игру, создав строгий свод 
правил и заменив головы мячами, а палицы – деревянными 
клюшками. Таким образом, чоуган стал неотъемлемой ча-
стью придворной культуры. Люди во все времена и эпохи 
испытывали потребность в развлечениях, что объясняется 
эстетической, социальной и эмоционально-психической 
природой человека. Иранцы издревле занимались одиноч-
ными и командными видами спорта: борьбой, скачками, 
конным поло, стрельбой из лука, плаванием, игрой в шахма-
ты и нарды [9, с. 56]. Считалось, что командные виды спор-
та не только поднимают настроение, избавляют от уныния, 
делают человека выносливее и сильнее, но и укрепляют 
сплочённость народа, рождают командный дух.

Следующей ключевой персидской династией после паде-
ния Персидской империи под ударами Александра Македон-
ского (330 г. до н.э.) стала Сасанидская империя (224–651), 
при которой чоуган был основным развлечением шахов. 
При планировании своего графика правители даже офици-
ально отводили первые дни месяца для того, чтобы играть в 
поло и упражняться в стрельбе из лука [4, с. 285]. Это впи-
сывалось в картину мира иранцев, ведь и священная книга  
«Авеста» – основа духовной философии зороастрийцев – 
содержала главы, посвящённые необходимости и пользе 
физического воспитания [там же, с. 278–280].

Участвовать в соревнованиях могли не только мужчины, 
но и женщины. Например, шах Хосров II Парвиз (570–628) 
в свободное от государственных дел время играл в поло со 
своей супругой Ширин [там же, с. 286]. Часто состязания 
проводились под музыкальное сопровождение, чтение сти-
хов и эпических произведений. Подтверждение тому на-
ходим в пехлевийских текстах, перечисляющих разновид-
ности настольных игр и ряд иных увеселений для царей и 
народа, например, в «Kārnāmāk-i Artašir-i Pāpakān» («Книге 
деяний Ардашира Папакана») (IV в.) [6, с. 26]. Некоторые 
исследователи уверены, что арабский писатель, богослов 
Аль-Джахиз (775–868) первым привёл в своих трудах свод 
правил чоуган, однако его работы до нас не дошли. Наиболее 
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ранним подробным описанием данного вида спорта призна-
но сочинение «Айин аз-зарб би-с-савалиджа» («Книга пра-
вил игры в поло») арабского литератора Ибн ан-Надима (ум. 
995), доказывающее персидское происхождение игры. При 
написании книги автор опирался на пехлевийские источни-
ки. Первый трактат, посвящённый данному спортивному 
соревнованию, называется Guy o čowgān («Мяч и чоуган») и 
принадлежит перу иранского историка Абдаллаха ибн Фаз-
лаллаха Ширази (XIV в.) [там же, с. 48].

Название игры было закреплено и в иранской топоними-
ке: в русле реки Шапур близ г. Бишапур, шахристана Казе-
рун расположено Tang-e čowgān («Ущелье чоуган»). Город 
был важнейшей столицей Персии эпохи Сасанидов и назван 
в честь шахиншаха Шапура I (ок. 240/243–272/273).

При Сасанидах конное поло стало известно на Западе. В 
V в. в чоуган играли правители Византии. Известно, что им-
ператор Восточной Римской империи Феодосий II (401–450) 
возвёл Большой Императорский дворец рядом с местом, 
именуемом Tzykanisterion («Ипподром»), т.е. площадкой 
для конного поло [там же, с. 48]. Эта игра распространилась 
в Европе под греческим названием tzikanion – очевидном за-
имствовании лексемы чоуган. Тогда же этот термин попал 
и в другие европейские языки: в португальском языке по-
явилось слово choca, а во французском – chicane [6, с. 23].

Во время арабского завоевания в сер. VII в. был убит 
последний сасанидский шах Йездигерд III, однако в Тоха-
ристане5 действовал сасанидский царевич Пероз, напра-
вивший посланника к танскому двору, рассчитывая полу-
чить помощь от Китая. В 674 г. он, а позже, после долгого 
противостояния арабам, и его сын Нарсе были вынуждены 
искать убежища в Китае [1, с. 125]. Благодаря предоставле-
нию убежища персидским князьям игра попала в Поднебес-
ную. Об этом свидетельствуют изображения VII в. чоуган, 
обнаруженные в горе Ляншань при раскопках усыпальницы 
Гао-Цзуна (личное имя Ли Чжи), китайского императора ди-
настии Тан [10, с. 48].

5 Тохаристан – название историко-культурной области на территории со-
временных Таджикистана, Узбекистана и Афганистана. Термин появился  
в IV в. и заменил собой название «Бактрия».
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В VIII в. это развлечение, вероятно, через Китай или Ко-
рею попало в Японию. При японском дворе в период Нара 
(710–794) в одном из поэтических сборников обнаружено 
стихотворение «Бей по мячу», посвящённое конному поло 
[там же, с. 48].

Даже после завоевания Сасанидского Ирана арабами в 
середине VII в. спортивные состязания и народные забавы 
не утратили своей актуальности, так как не противоречи-
ли Корану и заветам пророка Мухаммеда [9, с. 56]. Арабы 
тоже переняли чоуган у персов и распространили эту игру 
по огромной территории Халифата. Они способствовали 
укоренению поло на севере Африки, в Европе и Азии. В 
Египте, Пакистане, Индии устанавливается главенство это-
го вида спорта. В известном труде арабского учёного, фи-
лософа и лекаря Ибн Бутлана (ок. 1001–1066) «Таквим ас-
сихха» («Календарь здоровья» или «Укрепление здоровья») 
говорится о пользе чоуган для улучшения самочувствия, 
физического и духовного состояния [11, с. 46]. Сохрани-
лись письменные свидетельства о том, что багдадский ха-
лиф Аль-Мутасим (794–842) играл в поло с одним из своих 
чиновников Исхаком ибн Ибрагимом аль-Мусаби (ум. 850); 
халиф Аль-Мунтасир Биллах (836–862) был известным по-
клонником чоуган. Ахмед ибн Тулун (835–884), эмир Егип-
та, в своём дворце близ г. Фустат соорудил большую пло-
щадку для конного поло [8, с. 106].

Эта игра упомянута во многих художественных произве-
дениях классического периода развития персидско-таджик-
ской литературы (IX–XV вв.). Данный факт можно объяс-
нить тем, что с IX в. на землях Персии правители содержали 
целые ведомства поэтов, хорошо знакомых с придворной 
культурой и стремящихся запечатлеть в своём творчестве 
все тонкости организации быта. А в XI–XII в. с развитием 
жанра шахрашуб (букв. «городской смутьян», «нарушитель 
спокойствия в городе») поэзия стала ближе к народу, иными 
словами, «вышла» в город, на базар. В то время иранцам уже 
были доступны развлечения знати, игра постепенно приоб-
ретала общенациональный характер и стала неотъемлемой 
составляющей их картины мира.

Ещё одной из причин многократного обращения персид-
ских поэтов к мотиву чоуган был сложившийся литератур-
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ный канон, в котором данный топос6 уже закрепился в на-
боре лексических средств выразительности и являл собой 
литературную норму. В светских лирических газелях7 клас-
сического периода (IX–XV вв.) развития персидско-тад-
жикской литературы guy («мяч») представлял собой образ 
возлюбленной, а наездник – влюблённого, обречённого на 
страдания и муки вдали от любимой. Часто родинка на лике 
красавицы или красавца сравнивалась с мячом, а завиток 
локона – с клюшкой. В XI-XII вв. данный мотив перешёл 
и в суфийскую8 литературу, в которой игрок стал символом 
искателя мистического познания Истины, суфия, живуще-
го в тарикате9 и испытывающего жизненные трудности на 
духовном пути познания guy – символа Бога. В таком кон-
тексте внутренняя борьба со своими страстями проециро-
валась на внешнее – игру, в которой каждый из участников 
должен был преодолевать натиск команды соперников, тер-
пел удары и даже получал увечья. Поэты классического пе-
риода глубоко изучали диваны10 своих предшественников, 
а заучивание их стихов наизусть было не только желатель-
ным, но и абсолютно необходимым условием для успешной 
творческой деятельности [9, с. 58].

Название этой игры неоднократно встречается в зна-
менитом эпосе «Шах-наме11» великого персидского поэта 
Фирдоуси (935–1020). Многие герои поэмы – представите-
ли шахского рода и воины – участвуют в соревнованиях по 
конному поло. Автор даже сочиняет эпизод, в котором наде-
ляет чоуган сюжетообразующей функцией: правитель Арда-
шир узнаёт своего сына Шапура по тому, как тот ведёт игру.

6 Топос – (в литературоведении) регулярно повторяющиеся в системе культу-
ры формулы, мифы, мотивы и другие разновидности художественного об-
раза.

7 Газель – стихотворная форма, насчитывающая до 15 бейтов (двустиший) и 
написанная по схеме aa//ba//ca//da и т.д.

8 Суфизм – мистико-аскетическое течение в исламе.
9 Тарикат – метод духовного возвышения и мистического познания Истины в 

суфизме.
10 Диван – сборник стихов одного поэта, расположенных строго по жанрам и в 

алфавитном порядке рифм (по последним буквам рифмуемых слов).
11 Шах-наме – выдающийся памятник персидско-таджикской литературы, на-

циональный эпос иранских народов.
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Сто схожих отроков нашёл мобед12,
И в мяч играть их всех привёл мобед.
Все, как один, что капли водяные;
Их платья — одинаково цветные,
И по лицу их отличить нельзя.
Вот шум весёлый в поле поднялся.
Запрыгал мяч под клюшками кривыми;
Играл Шапур, как равный, вместе с ними.
Царь вышел, сел на золотой престол,
Вздохнул и взглядом поле он обвёл.
На одного ребёнка указал он:
«Вот он — мой сын», — советнику сказал он.
Мобед ответил: «Мудрый властелин,
Узнал ты вещим сердцем! Он — твой сын!»

(перевод В. Державина, С. Липкина)
В чоуган играют Хосров и Ширин в одноимённой поэме 

Низами Гянджеви (ок. 1141–1209). Также к этому художе-
ственному мотиву прибегали такие великие поэты, как Руда-
ки (858–941), Фаррохи Систани (ум. ок. 1037), Насир Хосров 
(1004–1088), Абдаллах Ансари (1006–1088), Рашидаддин 
Ватват (1087–1182/77), Хагани Ширвани (1120–1199), Аттар 
(ок. 1145–1229), Джалаладдин Руми (1207–1273), Саади (ок. 
1219–1293), Хафиз (ок. 1325–1389/90), Джами (1414–1492) 
и др. Однако все они вводили чоуган в литературный текст 
как некий художественный образ, земной или мистический, 
безотносительно к эстетике игры, описанию правил, одеж-
ды, снаряжения и т.д. Только Низами Гянджеви в одном из 
эпизодов упоминает, что древко клюшек изготавливали из 
ветвей ивы.

Игра упоминается также в прозаических произведени-
ях «Кабус-наме» («Книга Кавуса» или «Записки Кавуса») 
Кей-Кавуса (XI в.), «Адаб аль-Харб валь-Шаджа» Фахра 
Модаббера (XIII в.), «Синдбад-наме13» (или «Книга о вось-
ми мурецах»), «Нафайез’ол-фонун» («Драгоценные науки») 
Мохаммеда Амоли (XIV в.), «Шатранджие» Ала уд-Даваля 

12 Мобед – служитель религии пророка Заратустры.
13 «Синдбад-наме» - общее название для восточных вариантов странствующей 

повести индийского происхождения о женских кознях и семи (позже – деся-
ти) царских советниках.
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Семнани (XIII–XIV вв.) [9, с. 58]. Однако более-менее под-
робное описание поло можно найти только в первых двух 
источниках. Девятнадцатая глава «Кабус-наме» объёмом не 
более одной страницы названа Čowgān zadan («Играть в чо-
уган»). В ней описывается не игра как таковая, а всадники 
и шахская свита. Однако Кей-Кавус приводит важное заме-
чание: по его мнению, всадников в одной команде должно 
быть восемь (как и в настоящее время), два из которых охра-
няют ворота, а шестеро – борются за мяч. В сочинении Фах-
ра Модаббера подробное описание поло также отсутствует, 
однако он объясняет тонкости подготовки лошадей к сорев-
нованию. В ходе таких тренировок животных дрессировали 
на специально оборудованной для этого площадке, которая 
получила персидское название āvard (ар. nāvard) – лексема, 
соответствующая современному французскому слову «ма-
неж» [6, 25–26].

В своих работах иранские исследователи редко обра-
щались к культуре чоуган. Поэтому в XVII в. французский 
историк-медиевист и филолог-энциклопедист Шарль Дю-
канж (1610–1688), собравший много исторического мате-
риала об игре на греческом языке, выдвинул гипотезу, что 
греки заимствовали это развлечение, как и его название, у 
французов. Спустя век французский востоковед Этьен-Марк 
Катрмер (1782–1857) опроверг теорию Ш. Дюканжа, осно-
вываясь на том обстоятельстве, что во времена халифата Аб-
басидов (750–945 и 1124–1258) и даже Омейядов (661–750) 
арабам была известна эта игра. Благодаря работам Э. Кат-
рмера мировая наука узнала о персидском происхождении 
слова chicane и её иранских истоках [10, с. 47]. В исследо-
ваниях он опирался на труды арабских учёных: «Всеобщую 
историю» Бал’ами, составленную в 963 г. и известную под 
названием «Та’рихи Табари»; антологию в 20 томах «Китаб 
аль-Агани», написанную Абу-ль-Фараджем аль-Исфагани 
(897–967). Дело Э. Катрмера по изучению иранских ис-
токов конного поло продолжил профессор Университета 
штата Огайо Стефан Дейл (Stephen Dale) (г.р. 1941) [там 
же, с. 47]. В Иране единственным современным истори-
ком, описавшим эволюцию развития чоуган, стал Азарташ  
Азарнуш – автор книги «История игры чоуган в Иране и на 
арабских землях» (2013) [7].
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Сейчас же в большинстве стран мира это развлечение 
называют поло от тибетского po-lo или po-long в значении 
«деревянный мяч». Скорее всего, так нарекали данный вид 
спорта в Индии, и англичане через индийцев заимствова-
ли это тибетское название [10, с. 47]. В связи с приведён-
ной этимологией лексемы «поло» бытует теория тибетского 
происхождения игры. Некоторые учёные придерживаются 
мнения, что этнос, проживающий на Тибетском нагорье, 
охотился на белок верхом, палками сбивая их с ветвей. По 
мере уменьшения популяции этих грызунов пропала и воз-
можность заниматься данным промыслом. С целью не утра-
тить навыки охоты и поддерживать физическую активность 
возникла идея вместо белок использовать мяч такого же раз-
мера. Однако прямых подтверждений этой теории не суще-
ствует [там же, с. 47].

Опровержением тибетского происхождения игры слу-
жит тот факт, что первые письменные упоминания о дан-
ном виде спорта появились на территории Индии только во 
времена Кутб ад-Дина Айбака (1150–1210), мусульманского 
правителя Северо-Западной Индии, первого султана Делий-
ского султаната и основателя мамлюкской династии Дели в 
Индии. В случае индийского или даже общего индоиранско-
го происхождения чоуган, можно было увидеть подтвержде-
ние тому в древнеиндийских источниках [там же, с. 48].

Повествование о поло содержится в более поздних ин-
дийских рукописях. Например, визирь третьего падишаха 
Империи Великих Моголов Акбара Великого по имени Абу-
ль-Фадль Аллами (1551–1602) охарактеризовал конное поло 
следующим образом: «Кто видит чоуган, воспринимает его 
лишь как разновидность игры и развлечения. Однако если 
он присмотрится к ней [получше], увидит, что благодаря ей 
мужи становятся более ловкими и тренированными, учатся 
быстро принимать решение, становятся искусными наезд-
никами, а лошади – ловкими и дрессированными...» [там 
же, с. 48].

Конное поло переняли у персов покорившие их в XIII в. 
монголы, которые и разнесли его по всей своей огромной 
империи. Однако наибольшего расцвета игра чоуган достиг-
ла при правлении династии Сефевидов (1501–1722 и 1729–
1736). Именно её представитель шах Аббас I в своей новой 
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столице, г. Исфагане, приказал возвести в XVII в. площадь 
Нагш-э Джахан (ныне площадь Имама), обрамлённую ве-
личественными зданиями, роскошным шахским дворцом и 
двумя красивейшими мечетями. Площадь служила полем 
для поло, за перипетиями которого Аббасу I было удобно на-
блюдать с балкона своей резиденции. Этот архитектурный 
комплекс внесён в Список культурного наследия ЮНЕСКО. 
И сейчас на его противоположных сторонах стоят столбы 
причудливой формы, но мало кто из туристов догадывается, 
что это древние ворота для игры чоуган.

Расцвет иранского искусства при Сефевидах ознамено-
ван шедеврами мастеров исфаганской школы – художников, 
зодчих, каллиграфов, ткачей и др. Из отраслей прикладного 
искусства известна техника облицовки стен мозаиками из 
глазурованных плиток, ковроткачество, калакар (набивная 
ткань), гравюра, чеканка по металлу, резьба по слоновой ко-
сти и др. [1, с. 193–194]. Ключевым сюжетом предметов ис-
кусства этой эпохи становится чоуган, этот мотив остаётся 
популярным и по сей день. О распространённости данного 
развлечения в эпоху Сефевидов свидетельствуют множе-
ство сафар-наме («книг путешествий»), трудов историков и 
заметок торговцев, по большей части иностранных – в пер-
сидской художественной литературе уже в XVI в. заметен 
упадок.

Площадки для поло строились и в других городах Импе-
рии, а в соревнованиях принимали участие представители 
разных сословий – главным и единственным условием было 
наличие лошади. Однако в последние годы сефевидской 
эпохи из-за нестабильности в стране и непрекращающихся 
волнений игра ушла в историю.

В период правления Каджаров (1795–1925) чоуган воз-
вращается к жизни благодаря английскому офицеру Сиксу, 
называвшему себя «основоположником нового поло в Ира-
не» [10, с. 49]. Следует отметить, что англичане во второй 
раз познакомились с игрой чоуган в Индии в к. XVIII в. 
Именно тогда лейтенант британской армии Джозеф Форд 
Шерер стал известен как «основоположник поло в мире». 
Основной работой, написанной в этот период, считается по-
этическое сочинение Guy o čowgān («Мяч и чоуган») Мирзы 
Яхья-хана, состоявшего секретарём посольства Британии. 
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Литографированное издание этой книги появилось в Теге-
ране в 1869 г. [там же, с. 49].

Поло приобрело современный облик и принятые в меж-
дународном спортивном сообществе правила благодаря ан-
гличанам. На Британских островах этот вид спорта появился 
в 1869 г., а в 1874 г. были учреждены первые официальные 
правила игры в поло, частично актуальные и сегодня. Счи-
тается, что крупный редактор и издатель Джеймс Гордон 
Беннетт (старший) (1795–1872), перебравшийся из Шотлан-
дии в США, познакомил с конным поло Новый Свет, откуда 
этот вид спорта распространился в Южную Америку. Там 
у него появилась масса поклонников, особенно в Аргенти-
не. Первый же турнир по поло в России состоялся в 1884 г. 
в рамках торжественной церемонии открытия ипподрома в 
Петергофе [3].

Со временем игра обрела свою эстетику: белые бриджи, 
коричневые сапоги и защитные наколенники, шлем цвета 
своей команды. В некоторых странах опытные коневоды за-
нимаются разведением и дрессировкой манёвренных и спо-
койных поло-пони [2]. В разных странах данный вид спорта 
приобрёл национальные черты: в Индии соревнуются на 
слонах, в арабских странах – на верблюдах, в Монголии – 
на яках (игра получила название сарлаган-поло). Некоторые 
игроки пересели с животных на транспортные средства: ка-
ное, сегвеи, гольф-мобили, велосипеды и мотоциклы [3].

Соревнования по конному поло состоялись на пяти 
Олимпиадах: 1900, 1908, 1920, 1924 и 1936 гг. Из олимпий-
ской программы этот вид спорта был исключён из-за высо-
чайшего класса сборной Аргентины, одержавшей победу на 
двух последних международных играх [там же].

В настоящее время каждые три года проводятся чемпио-
наты мира по игре в открытое поло. Регулярные внутренние 
чемпионаты проводятся в США, Аргентине, Австралии, Ве-
ликобритании, Франции, Бразилии, Испании, Швейцарии, 
Индии, Германии, Канаде, Мексике и, конечно, в Иране. По-
являются первые женские команды.

После исламской революции в Иране (1979 г.) чоуган был 
на время забыт. В 1983 г. прежние мастера этой игры прове-
ли первое в новой истории Исламской Республики Иран со-
ревнование, проводившееся без государственной поддерж-
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ки. Благодаря усилиям приверженцев данного вида спорта в 
2003 г. была воссоздана Федерация конного поло, в городах 
Тегеране, Казвине, Исфагане, Кередже были учреждены ас-
социации чоуган. Иран ратует за включение этой иранской 
национальной спортивной игры в список нематериального 
культурного наследия.
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Abstract: Polo (Pers. čowgān) is an ancient Iranian sport 
which appeared in the 6th c. BC. The article attempts to analyze 
references to this court amusement in sources in different 
languages in order to reveal the genesis and evolution of 
chovgan. We considered alternative theories of the appearance 
of this game and proved their inconsistency. When recreating 
the geography of polo distribution around the world, the authors 
used the historical-diachronic method of analysis.
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СУМО  КАК  НЕОТЪЕМЛЕМАЯ  ЧАСТЬ  
ЯПОНСКОЙ  КУЛЬТУРЫ

Н.Н. Изотова

Московский государственный институт международных 
отношений (университет) МИД России. 119454, Россия, 
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Национальная японская борьба сумо возникла в Японии 
около 2000 лет назад. До начала XVII века сумо не пред-
назначалось для развлечения публики. Первые матчи были 
своего рода ритуалом, посвященным богам, во время ко-
торого молились об урожае. Они проводились вместе со 
священными танцами и представлениями на специальных 
площадках при синтоистских храмах. В сумо, как и в дру-
гих традиционных боевых искусствах Японии, сохраняют и 
чтят ритуалы и церемонии. За долгую историю сумо пре-
терпевало различные изменения, сохраняя при этом множе-
ство традиций, включая критикуемый в наши дни запрет 
на нахождение женщин на ринге. Современное профессио-
нальное сумо сочетает в себе элементы спорта, единобор-
ства, шоу, традиций и бизнеса.

Ключевые слова: сумо, рикиси, сумотори, традиции, ри-
туал, культура, спорт, дохё:, Япония.

Сумо – исконно японский вид единоборств, обладаю-
щий статусом 国技 кокуги «национального вида спорта», 
следует рассматривать в контексте всей духовной культуры 
Японии, поскольку в нем на протяжении веков совершен-
ствовался опыт человеческого противоборства под влияни-
ем культурно-исторических традиций и обычаев японского  
народа.

История сумо уходит корнями в далёкое прошлое. Сце-
ны сражений сумоистов запечатлены на земляных фигурках 
эпохи Кофун (ок. 300-710). Одно время борьба сумо пред-
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ставляла собой церемонию празднования урожая, однако с 
наступлением эпохи самураев в ХII веке превратилась в на-
стоящее боевое искусство. Начиная с эпохи Эдо (1603-1868) 
соревнования сумо приобрели статус профессионального 
вида спорта и стали пользоваться популярностью в качестве 
формы досуга простого народа.

Первое письменное упоминание о сумо встречается в 
древнейших записях летописно-мифологических сводов 
«Кодзики» («Записи о деяниях древности»), датированных 
712 годом [6]. Происхождение обычая устраивать обрядо-
вые состязания по борьбе сумо восходит к легенде, описан-
ной в другом древнем письменном памятнике «Нихонги» 
(«Анналы Японии», 720 г.). Подобные состязания в «Анна-
лах Японии» называются 力比べ тикара курабэ «соизмере-
ние сил» [2, с.225.].

За долгую историю сумо претерпевало различные из-
менения, сохраняя при этом множество традиций, включая 
критикуемый в наши дни запрет на нахождение женщин на 
ринге. В поединке на специальной площадке 土俵 дохё: уча-
ствуют два борца 力士 рикиси (букв. силач) или 相撲取り 
сумотори (букв. тот, кто занимается сумо) , единственным 
облачением которых служит пояс まわし маваси – набедрен-
ная повязка, обматывающаяся несколько раз вокруг пояса и 
проходящая между ногами. Волосы силачей укладываются 
в специальную причёску 丁髷 тёммагэ1. Прическа борцов 
двух высших эшелонов 幕内 макуути и 十両 дзюрё: назы-
вается 大銀杏 о:итё: букв. «большой гингко», так как по 
своей форме напоминает лист дерева гингко2.

Победителем сражения считается сумоист, вытеснив-
ший противника за пределы очерченной соломенной ве-
рёвкой площадки, или заставивший его прикоснуться лю-
бой частью тела, кроме стоп, к ее поверхности. Поражение 
присуждается в случае потери единственного элемента  
одежды – маваси, т. к. борец предстаёт перед публикой «в 
чём мать родила», а также при использовании запрещённых 

1 Тёммагэ – прическа, которую носили мужчины в феодальной Японии с бри-
тым лбом и пучком на голове.

2 Исполинские деревья гингко называют в Японии 神木 симбоку «божествен-
ным деревом», им поклоняются в синтоистских святилищах и высоко ценят 
целебные свойства.
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приёмов – пинков в грудь, живот, и преднамеренном захвате 
пучка волос тёммагэ [13].

Когда в 1871 г. император Мэйдзи издал указ о стрижке 
волос, только рикиси благодаря покровительству высокопо-
ставленных чиновников правительства избежали общей уча-
сти. Высокая причёска, по убеждению сумоистов, не только 
служит атрибутом традиционного декора, но и амортизиру-
ет удар при падении. Нынешние прославленные рикиси, как 
и их предшественники в эпоху Токугава (1603-1868), с гор-
достью носят на голове пышный узел в форме листа дере-
ва гингко [7]. Считается, что 床山 токояма – парикмахеру, 
который делает прически сумоистам, требуется не меньше 
десяти-пятнадцати лет, чтобы научиться виртуозно делать 
о:итё:. Ассоциация сумо предоставляет токояма весь не-
обходимый инвентарь: набор расчесок трех видов, шнурки 
для подвязывания прически, специальную палочку для при-
дания прически формы листа гингко. Исключение составля-
ет лишь масло для волос, за которое сумоисты платит сами. 
Поэтому плату за услуги парикмахера называют 油銭 абура 
сэн – «деньги на масло» [11].

Сумо не признаёт деления на возрастные, весовые и про-
чие категории. В 2018 году средний вес борца высшей лиги 
макуути, в которую входят 64 борца, составлял 160 кг., рост 
– 184,2 см. [12]. Рекордсменом считается тяжеловес Кони-
сики (287 кг). Поскольку в сумо нет ограничений по весу, 
как например в боксе или борьбе, рикиси может сражать-
ся с противником, который весит в два раза больше. Вес не 
всегда определяет исход поединка. Даже 90-килограммовые 
борцы, умело применяя один из 82 канонических приёмов, 
имеют все шансы выиграть сражение.

Сумоистов по телосложению делят на два типа: あんこ
型 анкогата и ソップ型 соппугата. Анко – толстяки с выпи-
рающим животом, соппу – худощавые и мускулистые. Эти-
мология анко связано с названием жирной круглой рыбы 鮟
鱇 анко: «морской черт», «удильщик». Соппу – производное 
от заимствованного из голландского языка в эпоху Эдо сло-
ва «суп» – スープ су:пу, в те времена его произносили как 
соппу. В наши дни так называют куриную тушку, которую 
бросают в суп тянконабэ ちゃんこ鍋 – традиционное блю-
до сумоистов [10]. 
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В профессиональном сумо существует шесть лиг, все 
борцы соревнуются с противниками из своей лиги. Уровень 
сумоиста внутри лиги определяется его титулом или поряд-
ковым номером 番ずけ бандзукэ. Главный титул в высшей 
лиге макуути – 横綱 ёкодзуна. Статус борца и его заработ-
ная плата полностью зависят от уровня в таблице бандзукэ, 
определяющей строгую иерархию среди борцов.

В течение года в Японии Ассоциацией сумо проводится 
шесть Больших турниров сумо: три в Токио, и по одному в 
Осаке, Нагое и на Фукуоке. Турнир длится пятнадцать дней, 
каждый рикиси один раз в день борется с различными про-
тивниками. Поединки транслируются национальной теле-
радиокомпанией NHK. По результатам турнира произво-
дится оценка каждого спортсмена, в соответствии с которой 
определяется его место в иерархической таблице и сумма 
заработной платы. 

Победитель турнира в последний день соревнований 
награждается Императорским Кубком. Также существует 
три дополнительных приза 三賞 сансё:. 殊勲賞 сюкунсё: – 
«приз за выдающееся выступление» присуждается борцу, 
выигравшему у большего числа 横綱 ёкодзуна – «великих 
чемпионов» и 大関 о:дзэки – «чемпионов» [13].

敢闘賞 канто:сё: – «приз за проявленный боевой дух» 
получает рикиси, продемонстрировавший большое упор-
ство и достигший явного прогресса. 

技能賞 гино:сё: – «приз за техническое совершенство» 
считается самым престижным и присуждается реже других.

Императорский кубок был впервые вручен на январском 
турнире 1926 года. Нынешний кубок, изготовленный из се-
ребра, весит 30 кг. Его высота 107 сантиметров. Впервые им 
был награжден победитель турнира 1928 года. На прикре-
пленных к постаменту кубка серебряных табличках грави-
руются имена победителей турниров. В промежутке между 
турнирами кубок хранится в школе, в которой состоит по-
бедитель. У чемпиона остается лишь миниатюрная копия 
кубка [3, c. 98].

Площадка для борьбы сумо называется 土俵 дохё: и пред-
ставляет собой квадратный помост в 34-60 сантиметров вы-
сотой. Дохё: сделан из утрамбованной глины особого сорта 
и покрыт сверху тонким слоем песка.
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Поединок проходит в круге диаметром в 4,55 метра (15 
尺 сяку), границы которого проложены канатами из рисо-
вой соломы. В центре дохё: расположены две белые полосы, 
обозначающие стартовые позиции борцов.

Песок вокруг круга тщательно разравнивается вениками 
перед началом каждой схватки, чтобы по следам на песке 
можно было определить, коснулся ли один из соперников 
земли за пределами круга. 

Продолжительность схватки составляет 3 минуты для 
возрастной группы 13-15 лет и 5 минут для возрастной 
группы 16 лет и старше. Если после отведенного времени 
победитель не определен, назначается 取り直し торинао-
си – «повторная схватка». Поединок в сумо начинается по 
команде судьи 行司 гё:дзи после выполнения необходимых 
ритуалов. Судьи могут остановить поединок из-за травмы, 
неправильно повязанного маваси или по какой-либо другой 
причине. Схватка заканчивается, когда рефери направляет 
веер 軍配 гумбай в сторону Востока или Запада, с которой 
начинал схватку победитель. Каждый из бойцов представ-
ляет именно эти стороны света. Затем он произносит имя 
победившего борца и указывает веером уже в его сторону.

Судьи облачены в архаичную одежду 直垂 хитатарэ 
придворного стиля эпохи Муромати (1336-1573). Существу-
ет строгий и мелочный регламент, определяющий одеяние 
и обувь судьи в зависимость от его уровня. Гё:дзи высшего 
ранга одеты в 足袋 таби – японские носки с одним пальцем 
и 草履 дзо:ри – соломенные сандалии. Рефери низших лиг 
обувь не полагается. Ранг судьи также можно определить по 
цвету кисточки на его веере [14]. 

Гораздо больше времени, чем сам поединок в сумо за-
нимают ритуалы, которые строго соблюдают на протяжении 
столетий.

Перед схватками в высших лигах макуути и дзю:рё: 
проводится церемония выхода на ринг 土俵入り дохё: ири. 
Борцы выходят к дохё: с восточной и западной сторон и в 
унисон приседают на пальцах ног, хлопают в ладоши и вы-
тягивают руки горизонтально. Хлопки в ладоши выполня-
ются для предупреждения богов о приближающемся начале 
поединка. Затем борцы вытягивают руки в стороны, чтобы 
показать, что у них нет оружия и они будут бороться честно.
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После выхода на площадку борцы полощут рот водой, ко-
торую подносит в специальном деревянном ковшике сумо-
ист, победивший в предыдущем поединке. Этот ритуал сим-
волизирует очищение. Основной идеей синтоизма является 
晴 харэ – «чистота». Отпечаток этого требования в японской 
культуре можно найти повсеместно. Харэ проявляется не 
только в физической чистоте, но и в чистоте помыслов [4, 
c.337]. Прополоскав рот водой, которую называют 力水 ти-
кара мидзу – букв. «вода, придающая силу», сумоист очи-
щается от дурных мыслей и готовится к поединку. Другим 
важным ритуалом является разбрасывание соли. Соль в Япо-
нии является символом чистоты и источника жизни и часто 
используется в различных ритуалах, связанных с жизнью и 
смертью [9]. Согласно синтоистским верованиям, соль из-
гоняет злых духов. Кроме того, обладает антисептическими 
свойствами, предотвращает попадание инфекции в рану при 
травме. Рикиси выполняют этот ритуал по-разному: кто-то 
разбрасывает соль небольшими щепотками, а кто-то при-
горшнями.

После матча оба борца занимают свои места на дохё: 
напротив друг друга и кланяются. Независимо от того, 
выиграл рикиси или проиграл, он обязан сдерживать свои 
эмоции. Проигравший покидает круг, а победитель, сидя 
на корточках, ожидает, когда рефери внесет на своем веере 
гумбай конверты, в которых лежат 懸賞金 кэнсё:кин «при-
зовые деньги».

 История «призовых денег» восходит к истокам зарож-
дения сумо. В древние времена рикиси получали землю, 
лошадей, рис, оружие. В эпоху Эдо брошенные на ринг 
деньги называли 投げ花 нагэбана «брошенные цветы». Эта 
практика впоследствии была запрещена, так как зрители в 
приступе восторга стали бросать на ринг кухонную утварь, 
другие тяжелые предметы. 

Австрийский путешественник и писатель Эрнст Гессе-
Вартег так воспроизводил атмосферу, царившую на состяза-
ниях борцов сумотори в начале XX века: «Трудно описать, 
что тут происходит: волнение, крик и аплодисменты без 
конца. Обычно спокойные и вежливые японцы в таких слу-
чаях легко приходят в экстаз: шляпы, платки, веера, трубки, 
мешочки с табаком – все летит на арену к ногам низко кла-
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няющегося во все стороны победителя. Служители забот-
ливо поднимают брошенные вещи. Все эти вещественные 
доказательства восторга по окончании представления воз-
вращаются обладателям за определенную сумму, или обме-
ниваются на какой-нибудь подарок» [1, c. 202].

В годы Второй мировой войны, когда продукты были не-
позволительной роскошью, борцы получали в качестве при-
зов яйца и мясо [3, c.88].

Прежде чем взять конверты, борец выражает благодар-
ность богам, правой рукой трижды рассекая воздух над кон-
вертами. Этот жест, похожий на движение мечом, называется 
手刀 тэгатана (иероглиф 手 тэ означает «рука», 刀 катана –  
«меч»). Если нет конвертов, он благодарит богов, быстрым 
движением проводя правой рукой по воздуху. С конвертами 
или нет, сумоист покидает дохё: и ожидает в углу, чтобы под-
нести тикара мидзу следующему борцу своей стороны.

В наши дни турниры сумо, сочетая элементы спорта, 
традиций, шоу и бизнеса, подобны театрализованному пред-
ставлению, каждый элемент которого несёт в себе глубокое 
сакральное начало. На наш взгляд, именно ритуалы и цере-
монии, неразрывно связанные с религией синто, определя-
ют этнокультурную специфику этого вида спорта [5, c.27].

Будучи неотъемлемой и важной составной частью сумо, 
они должны выполняться без спешки, достойно и спокойно, 
подчеркивая гармонию и величие борьбы. Именно ритуалы 
и церемонии, уходящие своими корнями вглубь веков, при-
дают сумо неповторимое очарование и особую ауру. В них 
отражается специфика японской национальной культуры 
как составной части древних восточных цивилизаций.
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SUMO  AS  INTRGRAL  PART  OF  JAPANESE  
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Abstract: Sumo, which is a national sport of Japan, has a 
long history and has been practiced for more than 2 000 years. 
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Until the beginning of the seventeenth century, sumo was not 
popular form of entertainment that it is today. The first matches 
were a kind of a religious ritual dedicated to the gods for 
securing abundant harvest. They were held together with sacred 
dances and performances in Shinto temples. Sumo like Japanese 
traditional similar types of martial arts preserves and honors 
rituals and traditions. For a long history, sumo had various 
changes, while preserving a variety of traditions, including 
the banning women from entering the “sacred” ring. Modern 
professional sumo combines elements of sport, martial arts, 
shows, traditions and business.

Key words: sumo, rikishi, sumo wrestler, tradition, ritual, 
culture, sport, dohyo, Japan.
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くする、という選択肢は？ - 相撲 - Number Web - ナン
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СПОРТ  В  НАЦИОНАЛЬНОЙ  КУЛЬТУРЕ 
ВЬЕТНАМА

С.Е. Глазунова

Московский государственный институт международных 
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В статье дается краткий обзор развития спорта во 
Вьетнаме. Вьетнам – одно из наиболее динамично разви-
вающихся государств, которое активно интегрируется в 
международное сообщество. В спортивной сфере Вьетнам 
стремится осваивать новые современные виды спорта. Но 
при этом бережно хранит и развивает традиции: восточ-
ные единоборства, национальные виды спорта – не только 
как проверенные временем эффективные способы укрепле-
ния здоровья, но и как часть национальной идентичности. 

Отдельная тема – спортивная терминология. Во вьет-
намском языке спортивные термины образуются, в основ-
ном, двумя путями: с использованием китаизмов или через 
заимствование европейских терминов в более или менее из-
мененном виде. Интерес для исследователя состоит в том, 
что спортивная терминология вьетнамского языка до кон-
ца не устоялась, и есть возможность наблюдать процесс 
ее формирования. 

Ключевые слова: спорт, Вьетнам, утренняя зарядка, бо-
евые искусства, Вовинам, национальные виды спорта, спор-
тивная терминология.

Вьетнам не относится к странам, в которых спорт яв-
ляется национальной идеей. Тем не менее, спорт занимает 
значительную часть в жизни вьетнамского общества. Во 
Вьетнаме развиваются как традиционные виды спорта, так 
и современные, большинство из которых пришли во Вьет-
нам из западных стран. 
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В настоящей статье мы понимаем слово «спорт» в широ-
ком смысле, включая сюда и массовый спорт и физическую 
культуру в целом, и спорт высших достижений – собственно 
профессиональный спорт. 

Во Вьетнаме физическая культура всегда занимала важ-
ное место. Ещё за четыре года до победы Августовской 
революции, в результате которой в северной части страны 
было образовано независимое вьетнамское государство – 
Демократическая Республика Вьетнам, в принятой в 1941 
году Программе Вьетминя1, в разделе C, посвященном куль-
туре и образованию, указывалось: «Поощрять и поддер-
живать национальную систему физической культуры для 
укрепления нации». В разделе D, в котором говорилось о 
слоях общества, читаем: «Правительство заботится о детях, 
уделяя особое внимание физическому, нравственному и ин-
теллектуальному их воспитанию» [16]. 

С первых же лет независимости власти Вьетнама (ДРВ) 
придавали особое значение спорту и физической культу-
ре в развитии нации, было организовано массовое движе-
ние под лозунгом «Здоровье для строительства и обороны  
Родины». 

30 января 1946 года президент Хо Ши Мин подписал 
Указ № 14 о создании Центрального управления физической 
культуры при Министерстве молодёжи. Эту дату можно счи-
тать официальным днём рождения отрасли спорта и физи-
ческой культуры во Вьетнаме. А 27 марта 1946 года Хо Ши 
Мин подписал указ об организации Управления молодежи 
и спорта при Министерстве образования под лозунгом «Вся 
страна – на занятия физкультурой и спортом». Хо Ши Мин 
опубликовал «Призыв ко всему народу заниматься физкуль-
турой», в котором говорилось: «Сохранение демократии, 
строительство страны, создание новой жизни – для успеха 
любого из этих дел необходимо здоровье. Каждый слабый 
человек отчасти ослабляет всю страну, каждый крепкий и 
здоровый ее гражданин способствует силе и здоровью всей 
страны. Поэтому необходимо активно заниматься физкуль-

1 Việt Minh, сокращение от вьетн. Việt Nam Ðộc Lập Ðồng Minh Hội, рус. Лига 
независимости Вьетнама; в 1941-1951 – единый национальный фронт 
Вьетнама. Создан по инициативе Коммунистической партии Индокитая. 
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турой и спортом, укрепление здоровья – это долг каждого 
патриота» [6, с. 327]. 

Сегодня на туристов, приезжающих во Вьетнам, страна 
производит впечатление очень спортивной. В крупных горо-
дах во многих местах, в парках, на набережных, по берегам 
озер установлено множество тренажеров, воспользоваться 
которыми может любой желающий, чем активно пользуют-
ся местные жители. На городских спортивных площадках 
молодежь и даже люди среднего возраста играют в футбол, 
баскетбол, бадминтон или в известную сегодня во всем 
мире древнюю национальную китайскую игру – цзяньцзы 
(Jianzi, вьет. đá cầu «да кау»), своего рода бадминтон для ног.

Одна из наиболее впечатляющих традиций, которая, ско-
рей всего, пришла во Вьетнам из Китая, но очень прочно 
здесь прижилась, – обязательная утренняя зарядка. Это 
один из главных ритуалов жизни многих вьетнамцев, не 
просто комплекс физических упражнений, а стиль жизни. 
Рано утром еще до рассвета жители Вьетнама, от мала до 
велика, выходят на улицы на утреннюю зарядку. Пожилые 
люди отдают предпочтение восточным практикам: особен-
но популярна здесь традиционная гимнастика цигун и тайц-
зи. Многие занимаются бегом трусцой, а кому трудно бегать 
или просто нет для этого настроения, может просто прогу-
ляться по кругу. Для упражнений помимо специально уста-
новленных спортивных снарядов можно использовать что 
угодно: тренажером может стать дерево, рекламный щит 
или скамейка в парке. Последнее время вьетнамцы активно 
увлекаются зумбой. Зажигательные тренировки под танце-
вальные ритмы проходят не только в фитнес-центрах, но и 
прямо на улице. 

Но, наверно, когда мы говорим о спорте и физическом 
развитии в такой стране как Вьетнам – стране дальневосточ-
ного региона, первое, что приходит на ум – это боевые ис-
кусства. Хотя восточные единоборства, безусловно, больше, 
чем просто спорт. Традиционно они представляют собой в 
первую очередь систему самосовершенствования, зачастую 
они сродни религиозной практике, а не просто средство фи-
зической закалки тела или систему самозащиты.

Вьетнам на протяжении всей своей истории тесно связан 
со своим великим соседом – Китаем. Тысячелетний период 
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«северной зависимости», продлившийся с начала II века до 
н.э. до X века н.э., оставил глубокий след во всех сферах 
жизни и культуры вьетнамского общества. Вот и школы бо-
евых искусств, существующие во Вьетнаме издавна, в боль-
шинстве своем, складывались под влиянием китайских тра-
диций. Названия стилей боевых искусств Вьетнама, по сути, 
китайские или китайского происхождения: ким ке («золотой 
петух»), ба хак (кит. байхэцюань – «стиль белого журавля»), 
зыонг ланг (кит. танланцюань – «стиль богомола»), хонг за 
куэн (кит. Хунцзяцюань - «Кулак семьи Хун» – один из са-
мых известных стилей ушу южнокитайской провинции Гу-
андун), винь чунг (кит. Винчунь - «Вечная весна»). 

Традиционно вьетнамские единоборства объединяются 
термином “во”, который включает в себя и кулачный бой, 
и борьбу, и работу с оружием, и дыхательную гимнастику. 
Собственно, для обозначения всего комплекса воинских ис-
кусств Вьетнама был взят китайский термин “у” (“боевой”), 
являющийся составной частью слова “ушу” – «боевые ис-
кусства». Во вьетнамском прочтении это слово звучит как 
«во тхуат» (võ thuật) и также обозначает “боевые искусства”, 
“искусство (мастерство) единоборства”.

Единоборства появились во Вьетнаме издавна. Восточ-
ные боевые искусства тесно связаны с традиционными 
верованиями народов, которые проживают на этой терри-
тории. И одной из самых распространённых религий, ко-
торая внесла значительный вклад в превращение искусства 
войны в искусство совершенствования духа, является буд-
дизм. Поэтому неудивительно, что именно в период расцве-
та буддизма во Вьетнаме, в период правления династий Ли 
и Чан (XI-XIV вв.) единоборства стали активно развивать-
ся. В 1253 году по указу императора Чан Тхай Тонга была 
создана Школа боевых искусств, в которых представители 
аристократии, военные не только тренировали свои навыки 
борьбы, верховой езды, стрельбы из лука, но и обучались 
военному делу, умению разрабатывать стратегию, командо-
вать армией. 

С начала 15 века по 19 век боевые искусства существова-
ли на территории Вьетнама в двух видах: простонародные 
и аристократические, дворцовые. Простонародные виды 
боевых искусств были широко распространены среди на-
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родных масс, часто практиковались в открытых школах, на 
традиционных праздниках мастера с удовольствием демон-
стрировали свое умение. 

В древности программа физического воспитания аристо-
кратии и военачальников включала в себя такие виды со-
стязаний, как скачки, стрельбу из лука, греблю, плавание, 
борьбу, кулачный бой, бой на палках, танец со щитом и ме-
чом, игру в волан и в мяч (игра, напоминающая современ-
ный баскетбол). Все это объединялось понятием «во».

С конца XIX века во Вьетнам проникают многие боевые 
искусства из стран Азии, такие как дзю-до, айкидо, карате-до 
из Японии, шаолиньское, уданское и эмэйское направления 
ушу, тайцзи из Китая, пенкак силат из Малайзии, таеквондо 
из Кореи, а также европейские виды, такие как, например, 
бокс. Вьетнамцы принимали суть новых направлений, не-
сколько видоизменяли технику, соединяли ее с приемами 
исконных вьетнамских боевых искусств. 

В 1991 году была создана Ассоциация вьетнамских бо-
евых искусств с целью сохранить и развить боевые искус-
ства, широко распространить их как часть культурного на-
следия вьетнамского народа. 

Школы вьетнамских боевых искусств очень разнообраз-
ны. Можно разделить их на четыре основные группы: Се-
верные, или «группа Бакха (“северный берег”)» (возникшие 
и получившие распространение на севере страны), группа 
Биньдинь (боевые искусства провинций центрального Вьет-
нама), Южные (на юге страны) и боевые искусства, заим-
ствованные из Китая.

Группа Северных боевых искусств
Район современной столицы Вьетнама Ханой и его при-

городы издавна считались колыбелью традиционных бое-
вых искусств. Северные школы единоборств появлялись в 
северных районах страны, но затем их влияние распростра-
нилось широко во всей стране. 

Один из наиболее известных видов вьетнамских едино-
борств – боевое искусство Нят-Нам. Школа Нят-Нам явля-
ется одной из древнейших аутентичных школ вьетнамского 
боевого искусства. Первые упоминания о ней в летописях 
датируются началом ХIII века. Она зародилась в провин-
циях Тханьхоа и Нгеан, откуда родом ее основоположник 
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Нгуен Там Чинь. Земли Тханьхоа и Нгеан известны в исто-
рии Вьетнама как родина многих известных талантливых 
полководцев и предводителей народных восстаний. В древ-
ности Нят-Нам была аристократической семейно-клано-
вой школой, в недавнем прошлом – эффективной системой 
подготовки воинов. По всей видимости, именно тогда, 7-8 
веков назад, появился традиционный для этой школы рису-
нок боя, целью которого было эффективное уничтожение 
противника с минимальными затратами времени и энергии. 
Отсюда и жесткость отдельных приемов боевого комплекса 
Нят-Нам [3]. Сегодня Нят-Нам – один из самых популярных 
за пределами Вьетнама видов боевых искусств, который из-
вестен также как эффективная оздоровительная методика. 
В конце 1980-х годов школа Нят-Нам пришла на террито-
рию СССР. В столицу Белоруссии Минск для преподавания 
искусства иглоукалывания приехал глава школы Нго Суан 
Бинь. С 1990 по 1993 год профессор Нго Суан Бинь регу-
лярно проводит семинары по борьбе Нят-Нам в Белоруссии, 
обучая инструкторов, которые, в свою очередь, преподают 
Нят-Нам в большинстве республик бывшего СССР. В насто-
ящее время боевое искусство Нят-Нам развивается в рамках 
работы национальных и региональных федераций во мно-
гих крупных городах России и СНГ (в частности, в Бело-
руссии, Литве и Украине). В августе 2005 года была создана 
Общероссийская федерация Нят-Нам.

Ещё две школы группы Северных боевых искусств – это 
школа Намхонгшон, созданная мастером Нгуен Ван То на 
основе программы обучения боевым искусствам, существо-
вавшей при королях династии Нгуен (1802—1945), и заим-
ствованных техник из китайских боевых искусств, и школа 
Вьетводао (Вовинам). 

Вовинам (Vovinam) означает «вьетнамское единобор-
ство» (Vo Viet Nam). Позднее было присоединено слово Вьет 
Во Дао (Viet Vo Dao, вьет. Việt Võ Đạo – “Учение (путь) 
вьетнамского единоборства”). Школа Вовинам была осно-
вана мастером Нгуен Лок в 1938 году. Нгуен Лок взял за 
основу вьетнамскую национальную борьбу и единоборства 
и извлек все самое лучшее из единоборств всего мира, таких 
как дзюдо, карате и т.п., чтобы создать собственный стиль. 
Задачей Мастера было создать такую школу единоборства, в 
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которой присутствовал бы и национальный колорит, и науч-
ность, и современность, чтобы помочь молодежи овладеть 
методикой укрепления здоровья, методикой самозащиты и 
боя, при этом психологические и физические особенности 
вьетнамцев [7]. На удивление при этом школа Вовинам ста-
ла довольно популярна во многих странах мира, к приме-
ру, во Франции, Германии, Швейцарии, Италии, Испании, 
США, Польше, Марокко, Австралии, Канаде, Беларуси, на 
Украине, в Румынии, Алжире, Англии и других. В нашей 
стране существует Федерация Вовинам Вьет Во Дао России. 

Группа Биньдинь (боевые искусства провинций цен-
трального Вьетнама)

Провинция Биньдинь ранее была территорией госу-
дарства Тямпа, где имелись древние традиции боевых ис-
кусств, что подтверждают сохранившиеся до наших дней 
барельефы. С конца XVIII века здесь появилась и получи-
ла развитие школа боевых искусств, тесно связанная с ди-
настией Тэйшон (1778-1802). Основным принципом этой 
школы стал «на первом месте – сила, на втором – быстрота, 
а на третьем – мастерство», а внимание уделено в первую 
очередь физической силе, ловкости и технике.

Группа южных школ боевых искусств
Южные школы вьетнамских боевых искусств появлялись 

параллельно с процессом освоения южной территории со-
временного Вьетнама и переселения вьетов к югу в XVIII 
и XIX веках. После прочного завоевания центральных рай-
онов страны, феодальные властители Нгуены продолжали 
расширять территорию к югу, и по мере освоения земель пе-
реселили жителей из провинции Куангнам, Дананг, Куинён 
на новые земли в дельте Меконга. Наряду с этим процессом, 
короли династии Нгуен также сослали большое количество 
преступников на юг. Среди них были нередки мастера бое-
вых искусств. В борьбе за собственную жизнь на полудикой 
земле, их мастерство получило развитие.

В конце XVIII века, сюда же, на юг, бежали и разбитая 
королевская армия после поражения от войска Тэйшонов, и 
принцы и другие родственники королей династии Тэйшон, 
боясь расправы от короля Зя Лонга.

Легко можно объяснить чрезвычайное разнообразие юж-
ных школ вьетнамских боевых искусств пестротой состава 
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населения в здешних местах. В них перемешаны элемен-
ты школ Биньдинь, Тханьхоа, Нгеан, школ дельты Красной 
реки, китайских школ боевых искусств, и даже нередки 
элементы боевых искусств народностей государств Тямпы 
и Камбоджи. Именно смешение элементов разных школ 
боевых искусств и их усовершенствование в соответствие 
с конкретными условиями, потребностями самозащиты 
от диких зверей и освоения диких земель создали особые 
южные школы боевых искусств, часто называемые в наро-
де «лесные боевые искусства» или «садовые боевые искус-
ства». 

Сегодня Вьетнам – одно из самых динамично развиваю-
щихся государств в мире. СРВ активно интегрируется в ми-
ровое сообщество, и спорт, прежде всего, безусловно, про-
фессиональный спорт, спорт высших достижений, является 
одним из факторов, призванных способствовать упрочению 
международных позиций Вьетнама. Спорт используется как 
весьма эффективное средство для пропаганды вьетнамской 
культуры и достижений страны в социально-экономической 
сфере. 

Вьетнам присоединился к мировому олимпийскому дви-
жению довольно поздно.2 В 1976 году премьер-министром 
СРВ был подписан указ о создании единого Олимпийско-
го комитета Вьетнама, а в 1980 году состоялся дебют вьет-
намской олимпийской команды на Олимпиаде в Москве. 
Наиболее сильными видами спорта для Вьетнама являют-
ся тхэквондо, гребля, шахматы, тяжелая атлетика, бильярд, 
стрельба. Успехи Вьетнама в мировых играх пока невелики, 
но тем не менее есть свои призёры: спортсмены Вьетнама 
завоевали 3 серебряные олимпийские медали: в соревнова-
ниях по тхэквондо (в 2000 году), тяжёлой атлетике (2008) 
и стрельбе (2016). Тогда же в 2016 году в Рио-де-Жанейро 
Вьетнам получил свое первое олимпийское золото, также в 
соревнованиях по стрельбе. 

2 Впервые Вьетнам принял участие в Олимпийских играх в Хельсинки в 1952 
году в качестве Государства Вьетнам (провозглашенное Францией в марте 
1949 года государство в составе Индокитайского Союза). После разделе-
ния Вьетнама в 1956—1972 годах на Олимпиадах выступал только Южный 
Вьетнам. С 1980 года, после воссоединения двух частей Вьетнама, на Олим-
пиадах выступает команда Социалистической Республики Вьетнам.
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Вьетнам – один из самых активных участников регио-
нальных спортивных мероприятий. В 1989 году СРВ впер-
вые приняла участие в 15-х Играх Юго-Восточной Азии 
(SEA Games) – крупнейшем региональном спортивном ме-
роприятии, проходящем раз в два года. В 2003 году Вьетнам 
стал хозяином 22-х Игр ЮВА, на которых с огромным от-
рывом занял первое место. В 2021 году Вьетнам вновь со-
бирается стать организатором очередных SEA Games.

Из современных видов спорта особой популярностью 
сегодня во Вьетнаме пользуются футбол, бадминтон, ба-
скетбол. По данным исследовательской компании Indochina 
Research, проводившей опрос 300 болельщиков в возрасте 
от 13 до 45 лет в 4 ключевых городах Вьетнама, 53% муж-
чин и 37% женщин считают, что спорт очень важен для 
них. Наиболее популярные виды спорта: футбол 78% (муж-
чины почти в два раза больше женщин), бадминтон – 34% 
(женщины почти на треть больше), плавание – 29%, бег 
трусцой (джоггинг) – 23% (женщины в три раза больше),  
баскетбол – 19%, волейбол – 19%, теннис – 15% (мужчины 
в 2,5 раза больше). 93% опрошенных смотрят спортивные 
новости. 73% смотрят футбол или следят за футбольными 
новостями; 38% смотрели хотя бы один матч на стадионе; 
33% сами играют в футбол [12]. Даже несмотря на то, что 
выбор опрошенной аудитории, возможно, не отражает пол-
ностью картину по стране (65% населения Вьетнама про-
живают в сельской местности), тем не менее цифры пред-
ставляются довольно показательными. И первое место по 
популярности, безусловно, удерживает футбол. По мнению 
Brands Vietnam3 для многих вьетнамцев спорт – это и есть 
футбол. 85% вьетнамских Интернет-пользователей следят 
за футбольными новостями [15]. Успех вьетнамской коман-
ды на Чемпионате Азии по футболу среди молодёжных ко-
манд U23 (Вьетнам занял второе место, уступив в финале 
Узбекистану) иначе как историческим не называют. 

На фоне всё более активного присутствия современных, 
международных, видов спорта в стране (например, с 2013 
года действует Ханойская Академия гольфа) Вьетнам уде-

3 Вьетнамский комплексный информационный портал по брендингу и марке-
тингу.
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ляет большое внимание сохранению и развитию своих на-
циональных видов спорта, которые являются неотъемле-
мой частью национальной культуры, самобытности народа. 
Важнейшей их чертой является коллективный, объединяю-
щий дух, возможность участия всех, независимо от пола и 
возраста. 

Все традиционные виды спортивных состязаний так 
или иначе связаны с историей страны, ее вековыми тра-
дициями, укладом жизни, бытовыми привычками народа.  
Вьетнам – многонациональная страна (на сегодняшний день 
официально насчитывают 54 национальности) с очень раз-
нообразным рельефом. Практически в каждом районе есть 
свои особые виды спорта. Не только в масштабе провинций, 
но и в разных уездах, деревнях, в зависимости от их геогра-
фического расположения и проживающей там народности, 
будут свои спортивные предпочтения. В расположенном 
вдоль реки, а в южной своей части выходящем к морю уезде 
Кимшон (пров. Ниньбинь) излюбленным народным видом 
спорта стали гонки на лодках. В горных районах проживания 
народности Мыонг в северных и северо-западных провин-
циях Вьетнама издавна проводятся состязания по стрельбе 
из арбалета, а также соревнования по «толканию палки»4 

(вьет. đẩy gậy). В то же время в равнинных сельскохозяй-
ственных районах провинции Ниньбинь, расположенной в 
долине реки Красной, где традиционно весной проводились 
веселые сельские праздники, любимым развлечением стали 
соревнования по национальной вольной борьбе.

Наиболее популярные национальные виды спорта – это 
перетягивание каната, бег на ходулях, «толкание палки», 
игра в «кон»5 и др. У народности Монг (Хмонг), на тер-
ритории Вьетнама проживающей в северных и северо-за-
падных горных районах вдоль границ с Китаем и Лаосом, 
также популярна игра в волчок (на языке хмонгов звучит 
как «тау ту лу»; вьет. tầu tù lu). Игра «тау ту лу» похожа на  

4 Два соперника ведут силовую борьбу, ухватившись с разных сторон обеими 
руками за длинную палку. Для победы необходимо вытолкнуть своего со-
перника за границы заранее очерченного круга. Поражение засчитывается 
также в случае, если соперник выпустил палку из рук.

5 «Кон» - матерчатый мячик, украшенный разноцветными лентами, использу-
ется в праздничных играх в горных районах Северного Вьетнама.



54

гасинг – традиционную игру в волчок, приводимый в дви-
жение с помощью верёвочной плётки, широко распростра-
ненную в Малайзии и Индонезии. 

Действительно, многие традиционные виды спортив-
ных состязаний в разных странах похожи друг на друга. Но, 
видимо, это объяснимо: одинаковые географические усло-
вия и одинаковый образ жизни, хозяйствования приводит 
к одинаковым идеям в других областях. Но тем не менее, 
каждая национальность привносит что-то свое и связано с 
историей именно этого народа. Так, вьетнамцы считают, что 
их национальная борьба (вьет. vật cổ truyền – традиционная 
(вольная) борьба) зародилась в самом начале эпохи станов-
ления государства. В частности, некоторые виды борьбы 
связывают с именами генералов из армии сестёр Чынг – на-
циональных героинь Вьетнама, предводительниц восстания 
против китайских наместников (40-43 г. н.э.). Существуют 
легенды, относящие появление национального искусства 
борьбы к ещё более раннему период – периоду короля Тхук 
Ан Зыонг-выонга (основатель древнего вьетского государ-
ства Аулак (3 в. до н.э.)). Считается, что многие националь-
ные герои, которым теперь поклоняется народ как духам-за-
щитникам, были борцами. Соревнования по традиционной 
борьбе обычно проходят по случаю празднования Нового 
года по лунному календарю. Перед соревнованием часто 
проводится церемония поклонения тому или иному духу-
защитнику – герою, имеющему особые заслуги перед на-
родом и страной. Состязание борцов сопровождается боем 
барабанов, ритм которых учащается по мере нарастания на-
кала поединка. Иногда к барабану присоединяются другие 
национальные инструменты. Такие спортивные праздники 
неизменно собирают многочисленных зрителей, азартно и 
искренне болеющих за участников. 

Интересно, что целый ряд спортивных состязаний, глу-
боко окрашенных специфическим национальным коло-
ритом, получили международное признание и вышли да-
леко за границы мест своего происхождения. Например, 
пришедшие из Китая соревнования на лодках-«драконах» 
(драгонботах). Во Вьетнаме подобные соревнования – не-
отъемлемая часть народных праздников, в первую очередь 
Нового года, во многих районах, как у киней, так и у ряда 
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национальных меньшинств. Лодки стилизованы под драко-
нов, спереди украшены головой дракона, а сзади – хвостом. 
Обычно количество гребцов составляет от 10 до 20, одна-
ко иногда соревнуются «драконы» со значительно большим 
числом гребцов — свыше 60, 80 и даже 100 человек. В носу 
лодки рядом с головой дракона лицом к команде распола-
гается барабанщик, который задает ритм гонки. На корме 
располагается рулевой, который управляет судном большим 
рулевым веслом. История лодок-«драконов» в Азии насчи-
тывает сотни, а то и тысячи лет. С конца 70-х-начала 80-х 
годов XX века драгонботы становятся известны в Европе 
и Америке и быстро набирают популярность. В 1995 году 
состоялся первый чемпионат мира, который теперь прово-
дится раз в два года. Помимо зрелищности этот вид спорта 
привлекает своей демократичностью, возможностью уча-
ствовать в нем независимо от возраста, своим командным 
духом, атмосферой солидарности единого коллектива. 

Сегодня Вьетнам становится всё более популярным ту-
ристическим направлением. Вьетнамские власти стараются 
использовать все преимущества страны, чтобы привлечь 
туристов. И помимо природных условий важным фактором 
является культура, национальные традиции, в том числе и 
национальные виды спорта.

Отдельная интересная тема – спортивная терминология. 
Во вьетнамском языке формирование спортивных терминов 
идет, в основном, двумя путями: использование китаизмов 
или заимствование европейских терминов путем транслите-
рации, фонетических и семантических калек.

В настоящее время во вьетнамском языке самым рас-
пространенным способом записи новейшей заимствован-
ной лексики является сохранение оригинального написания 
слова при условии, что оно записано латинскими символа-
ми. Однако существуют и другие принципы записи:

1. Транскрибирование с диакритическими знаками и с 
использованием дефиса:

In-tơ-nét (Internet, интернет), pê-nan-ti (penalty, пенальти)
Стоит однако отметить, что данный вариант записи, яв-

лявшийся основным раньше, сегодня встречается всё реже.
2. Транскрибирование с диакритическими знаками, за-

писывающееся слитно:
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Compắc (CD, компакт-диск), inpút (input, ввод), kiốt 
(kiosk, киоск), 

3. Транскрибирование с диакритическими знаками, но 
без обозначения тона, записывающееся слитно

Lôgô (logo, логотип), mittinh (mеeting, митинг), micrô 
(micro, микро), nanô (nano, нано) [2].

При этом довольно часто существует несколько вариан-
тов обозначения одного понятия или термина. Так, напри-
мер, термин «пенальти» записывают и ‘pê-nan-ti‘, и ‘pênanti’, 
и ‘pe-nan-ti’, и ‘penalty’, и хоть и редко, но можно увидеть и 
‘bê-năn-ti’, ‘pê-năn-ti’. «Нокаут» можно встретить как ‘nốc-
ao’, ‘[cú] nốc ao’, а также, реже, но всё же встречаются также 
варианты ‘knock-out’ и ‘knockout’.

Кроме того, часто существует вьетнамское слово (пере-
вод), заимствованное из китайского языка или составленное 
из ханвьетских элементов, обозначающее тот же термин. 
Так, то же «пенальти» переводится как ‘phạt đền’, а «но-
каут» - как ‘[cú] đo ván’. При этом интрига заключается в 
том, какой именно из вариантов всё-таки считается офи-
циальным термином. Довольно трудно вывести какое-то 
общее правило. Например, в словарях и слово ‘pê-nan-ti‘ и 
‘phạt đền’ даются как спортивные термины. Чаще употре-
бляется всё же первый вариант, что объясняется в первую 
очередь процессами интернационализации и глобализации 
спорта наряду со многими другими сферами жизни со-
временного общества. Для термина «нокаут» также чаще 
используется заимствование из английского языка. Но на-
писание этих терминов, как было сказано выше, может ва-
рьироваться. При этом, однако, как бы ни было записано 
слово, читаться и произноситься оно, скорей всего, будет 
по правилам вьетнамской фонетики (например, с заменой 
звука “l” в середине и конце слова на “n”, с присвоением 
того или иного, как правило, ровного или восходящего,  
тона). 

Иногда возникают ситуации, когда несколько заимство-
ванных слов во вьетнамском языке передаются одинаково, 
либо совпадают с уже существующими вьетнамскими сло-
вами, создавая омонимы:

In – в значении «дюйм» от английского «inch», а также в 
значении «печатать» in (вьетнамское слово);



57

Gôn – в значении «гольф» от английского слова golf, а 
также в значении «гол» от английского слова goal;

Môđên - в значении «модель» от английского слова 
«model», а также в значении «модерн» от английского слова 
«modern» [5].

Кроме того, иногда существует более чем одно слово 
ханвьетского или вьетнамского происхождения для обо-
значения одного термина. Например, «мяч вне игры» пере-
дается выражением ‘bóng ngoài cuộc’ (ханвьетского проис-
хождения; досл. «мяч вне действия (игры)»). Однако тот же 
термин можно передать словосочетанием ‘bóng chết’ (вьет., 
досл. «мяч умер (умерший)»). Данный вариант выглядит как 
разговорный, однако он записан как синоним выражения 
‘bóng ngoài cuộc’ в официальном документе – «Правилах 
игры в мини-волейбол», изданных Главным управлением 
по физкультуре и спорту Вьетнама в 2014 году [8]. С другой 
стороны есть антонимичное этому выражение – ‘bóng sống’ 
(вьет., досл. «мяч живой»). Однако этот вариант восприни-
мается скорее как шутливый, разговорный и неоднозначно 
трактуемый. 

Как и во многих других языках, спортивные термины во 
вьетнамском языке часто расширяются пространство своего 
действия и наряду с узко спортивным дискурсом использу-
ются и в других контекстах. Самые популярные выражения, 
имеющие уже международный характер и легко понимае-
мые без дополнительного объяснения, это, например, «удар 
ниже пояса» (вьет. đánh dưới thắt lưng), «получить нокаут» 
(вьет. bị một đòn nốc ao). 

Встречаются «авторские» случаи:
“Trang TMZ hôm 15.2 vừa đưa ra danh sách các sao đã cải 

tổ «hàng tiền đạo» để nụ cười đẹp hơn, hoàn hảo hơn trước 
rừng phó nháy”. - «На сайте TMZ 15.2 был опубликован спи-
сок звезд, которые перестроили свою «линию нападения», 
чтобы иметь более красивую, более совершенную улыбку 
перед толпами папарацци» [11]. 

В этом предложении термин ‘hàng tiền đạo’ (атакующая 
линия, линия нападения) использована в значении «перед-
ние зубы».

В последние годы во Вьетнаме всё больше набирает попу-
лярность такой «аристократический» вид спорта как гольф. 
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Первое поле для гольфа было построено во Вьетнаме в 1922 
году в г. Далате при императоре Бао Дае. Однако затем на 
многие десятилетия про гольф пришлось забыть, и только 
в середине 1990-х годов был официально открыт первый 
гольф-клуб, и начался новый этап развития этого спорта в 
стране. Гольф-сленг – своего рода эсперанто, которым поль-
зуются гольфисты во всем мире. Однако в каждой стране 
игроки привносят что-то свое, национальное. Вьетнамские 
гольфисты-аматоры любят придумывать свои выражения. 
Вот только часть из них: 

“Pen swing”: от английского слова “pen” (ручка) и  
“swing” – свинг (удар в гольфе): обозначает слабого игрока, 
приписывающего себе лучший результат в надежде занять 
более высокое место в соревнованиях. 

“Cá sấu”: в переводе с вьетнамского – «крокодил»: опыт-
ный гольфист с хорошей техникой игры, которого очень 
сложно обыграть. 

“Gánh nước thuê”: «носить воду коромыслом (для кого-
то)» - профессия, до сих пор существующая, например, в 
таком известном туристам городе Вьетнама как Хойан. Это 
выражение используют, говоря об игроке, который при пари 
на группу выиграл у одного соперника, но проиграл друго-
му, в итоге получив ничью (связано с образом двух ведер на 
коромысле, обеспечивающем баланс и возможность нести 
его).

“Sập hầm”: «обвал в подвале (подземелье, туннеле)». 
Указывает на гольфиста, который проиграл абсолютно всем 
игрокам своей группы при пари на группу.

“Cua bể” – «морской краб» или “Nát như tương” – досл. 
«размякший (жидкий) как соевый соус» - фразеологизм, пе-
реводится как «размякший; полностью разрушенный»: ука-
зывает на игрока, который показал очень плохой результат 
по сравнению со своим реальным уровнем. 

“Tổng thống”: «президент» – лучший игрок в группе 
(flight), победивший всех участников группы, игравших в 
этот день. 

“Hot”: английское слово («жаркий»), используется, когда 
говорят о гольфисте, который, как считается, находится на 
этапе стабильно хорошей игры, постоянно демонстрирует 
результаты выше своего обычно уровня. 
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“Trà xanh không độ”: «безалкогольный зеленый чай» – 
популярный в последнее время прохладительный напиток. 
Так называют гольфиста, который играет в свое удоволь-
ствие, не участвуя в играх на ставки, даже при самом не-
большом вознаграждении. 

“Handicap Tàu, Handicap lụi”: «китайский гандикап, 
чахнущий (угасающий) гандикап» – подразумеваются не-
которые нечестные игроки в гольф, преднамеренно указы-
вающие неверный гандикап, чтобы получить преимущество 
в соревновании. Здесь проводится аналогия с китайскими 
товарами, которые обычно не пользуются большим довери-
ем потребителей. 

“Ăn Rùa” или “Rùa nổi”: «съесть черепаху» или «всплы-
вающая черепаха». На слух выражение звучит странно, ис-
пользуется, когда игрок демонстрирует результат лучше, 
чем он сам предполагал (в сложной ситуации или при тех-
нической ошибке) [13].

Как показано в статье, спорт во Вьетнаме отражает прак-
тически все стороны жизни страны: и уровень развития 
экономики, и готовность Вьетнама к интеграции в мировые 
процессы, но при этом стремление сохранить свои нацио-
нальные традиции, свой особый колорит, в том числе не без 
прагматических целей (привлечения туристов). Особенно-
сти вьетнамской спортивной терминологии иллюстрируют 
процесс живого развития и становления этой сферы языка, 
что представляет несомненный интерес для лингвистов, 
имеющих возможность наблюдать и исследовать происхо-
дящие в ней изменения. 
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Abstract: The article gives a short review of the development 
of sport in Vietnam. Vietnam is one of the most dynamically 
developing countries, actively integrating into the international 
community. In the field of sports Vietnam seeks to catch up 
modern sport disciplines. But at the same time, it carefully 
preserves and develops traditions: martial arts, national sports 
- not only as time-tested effective ways to preserve and improve 
health, but also as a part of national identity.

A special topic is sports terminology. In the Vietnamese 
language, sports terms are mainly formed in two ways: using 
Sino-Vietnamese vocabulary or adopting sports terms from 
European languages in a more or less modified form. The interest 
for the researcher lies in the fact that sports terminology of the 
Vietnamese language is not fully settled yet, and it is possible to 
observe the process of its formation. 

Key words: sport, Vietnam, morning exercises, martial arts, 
Vovinam, national sports, sports terminology. 
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giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc (02/01/2018). – Available 
at: http://baoninhbinh.org.vn/cac-mon-the-thao-truyen-
thong-gop-phan-giu-gin-ban-sac-van-hoa-dan-toc-
20180102031845558p11c39.htm (Accessed: 14 September 
2018).
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СПОРТ  И  СПОРТИВНЫЕ  СООРУЖЕНИЯ  
КАТАРА

Н.Б. Ковыршина
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«Институт практического востоковедения» (ИПВ) 129085, 
Москва, проспект Мира, 101 В, стр.1

Статья посвящена вопросам взаимодействия спорта и 
политики на примере богатейшей страны Аравийского по-
луострова, Государства Катар. В стране осуществляется 
программа комплексной модернизации («Национальное виде-
ние — 2030»), включающая в себя активное развитие пяти 
видов спорта (футбол, легкая атлетика, настольный теннис, 
сквош, гимнастика). Страна готовится к проведению Чемпи-
оната мира по футболу 2022. Большое влияние на развитие 
спорта оказывают природные особенности Катара, мало-
численность коренного населения и его пристрастия (авто-
ралли, мотогонки, конный спорт, скачки на верблюдах, водно-
моторные виды спорта), традиции и обычаи катарцев. 

Ключевые слова: Аравийский полуостров, Государство 
Катар, спорт и политика, Чемпионат мира по футболу 2022.

В последние десятилетия важным социально-полити-
ческим явлением оказывается процесс взаимодействия 
таких сфер общественной жизни, как спорт и политика. 
Если ранее считалось, что они напрямую не связаны меж-
ду собой, то в наши дни они не только практически пере-
секаются, но и тесно переплетаются. Можно сказать, про-
исходит ассимиляция политики и спорта в современном 
мире. Этот феномен действительности – взаимосвязь по-
литики и спорта - можно наглядно проследить на примере 
России и, как не удивительно, Государства Катар, На пер-
вый взгляд, два совершенно отличающихся друг от друга  
государства1 оказались в центре внимания мировой полити-
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ки и спорта. Вслед за Россией (июнь – июль 2018 г.) в 2022 
году чемпионат мира по футболу примет Катар. 

Турнир впервые в истории пройдет на Ближнем Востоке, 
причем зимой (21 ноября – 18 декабря). В связи с тем, что 
температура летом в Катаре может достигать 46 градусов в 
тени, Международная федерация футбола (ФИФА), заботясь 
о здоровье игроков, приняла решение перенести сроки про-
ведения чемпионата мира на благоприятный зимний период, 
когда среднесуточная температура составляет 21–24 градуса. 

В отношении Катара и России выдвигались незаслужен-
ные обвинения, с целью лишить эти страны права на про-
ведение ЧМ по футболу. Как известно, рядом стран против 
России ведется санкционная политика, а Катар втянут сей-
час в дипломатический конфликт со многими соседними 
странами. Однако после проведения официальных расследо-
ваний в декабре 2010 года заявка Катара на проведение ЧМ-
2022 была удовлетворена. Тогда же Россия получила право 
на проведение чемпионата мира 2018 года. Более того, пре-
зидент ФИФА Джанни Инфантино считает, «что чемпионат 
мира по футболу в России прошел успешно и в организации 
заинтересованы в том, чтобы следующий ЧМ в Катаре также 
прошел без особых конфликтов и затруднений» [1]. 

В условиях укрепления дипломатических2 и торгово-эко-

1 Россия – крупнейшая страна мира, расположенная в Восточной Европе и 
Северной Азии и омываемая водами Тихого и Северного Ледовитого океа-
нов. Площадь: 17 100 000 км², население: 144,5 миллиона человек (2017 г.), 
федеративное государство. 

 Государство Катар – государство (эмират) на Ближнем Востоке, расположен-
ное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полу-
острова. Площадь: 11 437 км2, население: 2641 669 человек (2017), абсо-
лютная монархия. Катар — одно из богатейших государств мира, по данным 
МВФ, эта страна последние несколько лет с большим отрывом лидирует в 
мире по такому показателю, как ВВП на душу населения. Катар — 3-й в 
мире по запасам природного газа, 6-й в мире экспортёр природного газа и 
крупный экспортёр нефти и нефтепродуктов (21-е место в мире). Катар — 
одно из самых «открытых» арабских сообществ. Всемирную известность 
заслужил базирующийся здесь телеканал «Аль-Джазира».

2 Дипломатические отношения между странами были установлены 1 августа 
1988 г. В июне 2013 года наследный принц Тамим бен Хамад Аль Тани сме-
нил своего отца Хамада бен Халифу Аль Тани на посту эмира. 5 февраля 
2014 года в Сочи состоялась первая встреча президента России Владимира 
Путина с эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани, а 17-19 января 2016 года 
эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани посетил Россию с официальным 
визитом. В 2018 году Россия и Катар проводят перекрестный Год культуры. 
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номических связей3 между нашими странами были установ-
лены рабочие отношения между оргкомитетами по проведе-
нию чемпионатов мира по футболу в 2018 году в России и 
в 2022 году в Катаре. При этом, Катар активно заимствует 
опыт России, разработав специальную программу по обме-
ну опытом с оргкомитетом «Россия-2018» и Международ-
ной федерацией футбола. Эта программа начала действо-
вать с июня 2018 года. Руководство катарского оргкомитета 
направило в Россию около 60 специалистов, которые заим-
ствовали опыт коллег в плане организации и проведения 
мирового первенства. При этом особое внимание уделялось 
вопросам безопасности, По предварительным данным на 
чемпионате мира - 2022 ожидается около 1,3 миллион ино-
странных болельщиков, что почти в полтора раза превышает 
численность населения Дохи, столицы Катара4. По мнению 
оргкомитета турнира, безопасности жителей и гостей стра-
ны ничто не угрожает. Специальная группа людей в соста-
ве делегации, которая находилась в России на чемпионате  
мира — 2018, изучила меры безопасности, В дальнейшем 
планируется использование российского опыта в арабской 
стране.

Чемпионат мира по футболу 2022 года называют самым 
компактным в истории. Он пройдет в семи городах: Дохе, 
Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и 
Мадинат-аш-Шамале. При этом нужно учитывать площадь 
Катара, которая в четыре раза меньше, чем Московская об-
ласть. Поэтому болельщики с легкостью смогут посещать 
по два матча, проходящих в один и тот же день в разных 
городах, избегая длительных переездов, ведь максимальное 
расстояние между стадионами составляет всего 56 км. На 
то, чтобы добраться от одной арены до другой, у болельщи-
ков уйдет не более часа.

3 По данным Федеральной таможенной службы РФ, в 2017 году товарообо-
рот России с Катаром составил 73,3 миллиона долларов, увеличившись на 
24,38% по сравнению с 2016 годом. Экспорт России в Катар в 2017 году со-
ставил 49,8 миллиона долларов, импорт — 23,5 миллиона долларов.

4 Население города Доха 956 457 человек (2015 год). Всего в Катаре прожива-
ет около 2,6 млн, человек, из которых примерно 85% — граждане Пакиста-
на, Индии и Филиппин. Практически все они трудоустроены в сфере обслу-
живания и строительства.



68

Транспортная инфраструктура Катара подвергнется гло-
бальным изменениям. Уже в начале 2019 года откроются 
48 станций метро, которые свяжут между собой сразу пять 
стадионов чемпионата мира. Также уже в следующем году 
будет запущена обновленная система движения обществен-
ного и водного транспорта. А самые обеспеченные болель-
щики получат возможность добираться до объектов ЧМ-
2022 на вертолете.

Общий объем затрат Катара на ЧМ-2022 превышает 200 
миллиардов долларов. Это в восемнадцать раз больше, 
чем потратила Россия. В рамках подготовки к «мундиа-
лю» в России построили и реконструировали 12 стадионов 
в 11 городах, а также создали спортивную, транспортную 
и туристическую инфраструктуру. В Катаре затраты непо-
средственно на спортивные объекты уложатся примерно в 
$10 млрд., а остальные средства вкладываются в развитие 
инфраструктуры страны: строительство гостиниц, метро, 
системы железнодорожного транспорта, больницы и аэро-
порта. 

По заявлению руководителя департамента спортивных 
и зрелищных мероприятий Олимпийского комитета Ката-
ра Халиля Аль-Джабира изначально Катар планировал ре-
конструировать три и построить девять новых арен. Однако 
позже было принято решение ограничиться восемью стади-
онами. Помимо этого, для сборных, попавших на чемпионат 
мира — 2022, будет построено 64 базы. В целях успешного 
претворения грандиозных планов по строительству объек-
тов были приглашены специалисты из 50 стран и задейство-
ваны более 15 тыс. рабочих [4].

Дизайн всех новых стадионов, которые будут построены 
к старту чемпионата мира, должен напомнить о националь-
ных традициях и истории Катара. Например, стадион «Аль-
Тумама» строится в форме традиционной кружевной араб-
ской тюбетейки, которая называется «гахфия». 

На сегодняшний день в эксплуатацию введен только один 
стадион — «Халифа». Арена этого спортивного комплекса 
была построена еще в 1976 году, а после модернизации ста-
дион вмещает 40 тыс. зрителей. «Международный стадион 
Халифа» считается самым крупным стадионом в Дохе. Об-
щая площадь этой спортплощадки с парком составляет 88 
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гектаров. Позаниматься спортом или просто погулять сюда 
может прийти любой желающий. Что касается футболистов, 
то в их распоряжении более 25 тренировочных футбольных 
полей, центр спортивной медицины, антидопинговая ла-
боратория. В дальнейшем, после ЧМ – 2022, на базе этого 
спортивного объекта будут проводиться крупные спортив-
ные мероприятия, матчи чемпионата страны, а также мат-
чи национальной сборной на Кубок Эмира Катара, Кубок 
Наследного принца Катара, Катарский кубок звезд, Кубок 
чемпионов Персидского залива и международные соревно-
вания.

Арена «Аль-Вакра», расположенная в одноименном го-
роде на побережье Персидского залива, где проживает боль-
шое количество рыбаков и мореплавателей, напоминает 
по форме парус. По проекту иракского архитектора Заха 
Хадида крыша этого стадиона выполнена в форме паруса 
традиционной арабской лодки «доу». Инженеры-строители 
используют самые последние достижения научно-техни-
ческого прогресса. Так, новым достижением арены «Аль-
Вакра» станет система охлаждения воздуха. Даже при рас-
пахнутой крыше во время проведения матча в любое время 
года средняя температура воздуха составит 22 градуса, что 
позволит футболистам избежать перегревания. Для болель-
щиков помимо систем кондиционирования подготовлена 
дополнительная система охлаждения кресел.

Организаторы ЧМ – 2022 большое внимание уделяют во-
просам размещения болельщиков. Полным ходом идет стро-
ительство гостиниц классом от двух до пяти звезд, Планиру-
ется использование круизных лайнеров, каждый из которых 
рассчитан примерно на 3 тыс. мест. Съемные квартиры и 
шатровые городки в пустыне должны привлечь болельщиков 
доступной ценой и возможностью лучше узнать националь-
ные особенности Катара, проникнуться культурой Востока.

Катар готовится удивить футбольных болельщиков бо-
гатейшей культурной программой. Одним из самых попу-
лярных туристических объектов Дохи считается «этногра-
фическая деревня», на территории которой располагаются 
многочисленные выставочные галереи, магазины, благо-
устроенный пляж, а также амфитеатр на 8,5 тысяч мест, где 
во время ЧМ-2022 планируется выступление мировых звезд.
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В Катаре действует сухой закон. Спиртное по высоким 
ценам продается иностранцам в ограниченном количестве 
отелей. Однако Оргкомитет планирует создать специальные 
зоны, где фанаты смогут приобрести алкогольную продук-
цию. 

После проведения футбольного турнира по опыту Рос-
сии планируется передать эти базы школам, университетам 
и спортивным клубам. По словам директора по связям с об-
щественностью оргкомитета ЧМ-2022 Фатмы Аль-Найми: 
«Нам важно, чтобы после чемпионата мира базы не стояли 
впустую, а на них могли заниматься не только футболисты 
профессиональных клубов, но и простые дети» [3]. Однако 
ограниченный человеческий ресурс двухмиллионного Ка-
тара, помноженный на общую индифферентность к спорту, 
заставляет правительство искать радикальные решения. Как 
вариант, приглашение ребят из других стран (Египта, Си-
рии, Ливана и других) с перспективой натурализации.

В спортивном комплексе “Aspire” (“устремленность”) 
четырнадцать футбольных полей, около сорока площадок, 
пригодных для всего остального, что только может взбрести 
в голову. Однако целенаправленно здесь развивают лишь 
пять видов спорта: футбол, легкую атлетику, настольный 
теннис, сквош и недавно примкнувшую к ним гимнастику.

По этим направлениям созданы секции, набраны дети, 
сформированы группы, разработана система подготовки. 
Другими видами спорта, например баскетболом, можно за-
няться на любительском уровне.

Забавно, что топ-5 видов в спортивной академии познают 
всего 324 ребенка, с которыми занимаются более ста трене-
ров. В среднем же на одного наставника приходится лишь 
трое подопечных. Это число входят не только те, кто непо-
средственно проводит тренировки, но и научные работники, 
занимающиеся вопросами спортивной психологии, медици-
ны.

Как и в других арабских странах, в Катаре развивается 
футбол. Чемпионат Катара по футболу или Лига звёзд Ка-
тара является соревнованием, проводимым с 1963 года под 
эгидой Футбольной Ассоциации Катара. Сейчас в стране 
существует 14 футбольных команд, в рейтинге FIFA Го-
сударство Катар занимает 101 место. Сборная Катара по 
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футболу начала свое шествие к Кубку мира с отборочного 
турнира ЧМ-1978, закончившегося для катарской команды 
провалом. Более успешными для «бордовых» были кампа-
нии ЧМ-1990, ЧМ-2010 и ЧМ-2014, где они доходили до 
финального раунда квалификации. Действующим победите-
лем национальных игр является катарский профессиональ-
ный футбольный клуб «Лехвия»5 и спортивное общество 
«Аль-Садд».

Развитие спорта в Катаре – одна из самых серьезных 
проблем для правительства. В списке предпочтений катар-
ца-обывателя спорт вряд ли входит даже в топ-20. Боль-
шинство коренного населения страны живут совершенно 
другими интересами, не всегда понятными, даже несколько 
загадочными для иностранцев.

В то же время есть и положительные сдвиги в этом на-
правлении. В 2011 году впервые Катар принял участие в 7-х 
зимних Азиатских играх, проводившихся в Астане и Алма-
Ате, отправив четырёх спортсменов, участвовавших в со-
ревнованиях по конькобежному спорту. Хотя по результатам 
Игр сборная Катара не завоевала ни одной медали, само по 
себе первое участие катарских спортсменов на зимних Ази-
атских играх имело для страны большое значение.

Катар знаменит не столько международными, сколько 
традиционными спортивными событиями, которые дают 
возможность приобщиться к местной культуре.

На верблюжьих бегах, которые проводятся зимой в 
Аль-Шахании, царит колоритная атмосфера — это увлека-
тельное и достойное внимания зрелище, история которого 
восходит к седьмому веку. В арабских странах правила вер-
блюжьих бегов разняться и находятся под строгим контро-
лем правительственных структур, которые всячески поощ-
ряют программы по разведению элитных животных, щедро 
субсидируя владельцев верблюдов и заводчиков. В Катаре 
это связано с внутренней политикой, направленной на под-
держание национальных традиций, обычаев, ритуалов, что 
особенно важно для культурного воспитания молодых ка-
тарцев. 

5 В 1917 году переименован в «Аль-Духайль».
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Поскольку в исламских странах азартные игры запре-
щены, то верблюжьи бега исключают ставки, поэтому по-
бедители бегов награждаются призами, получают солидные 
денежные вознаграждения. Примечательно, что всего не-
сколько лет назад в Катаре, не говоря уже о других менее 
развитых арабских странах, жокеями выступали дети (из-за 
их малого веса).

На фестивале «Senyar», который проходит обычно в 
апреле на протяжении четырех дней в культурном центре 
«Katara», можно понаблюдать за традиционной рыбалкой 
и погружением за жемчугом. Соревнования сопровождает 
флотилия лодок «доу».

Важным событием, тесно связанным с историей и тра-
дициями Катара является чемпионат по соколиной охоте и 
охоте в пустыне «Al Galayel». Охота на вихляев, газелей и 
кроншнепов продолжается четыре дня.

Одним из самых любимых спортивных развлечений для 
жителей Катара являются гонки по песчаным барханам пу-
стыни. В целях безопасности для участников разработаны 
строгие правила: джипы должны быть оборудованы раци-
ей, перед отправлением пройти специальный технический 
досмотр, предусматривается обязательная регистрация на 
перевалочном пункте и т.д.

С 80-ых годов прошлого века Государство Катар разви-
вается быстрыми темпами, стремясь играть роль ведущего 
игрока на международной арене и активно интегрироваться 
в мировой спорт.
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АРАБСКИЙ  МЕНТАЛИТЕТ  СКВОЗЬ  
ПРИЗМУ  НАЦИОНАЛЬНОГО  СПОРТА 
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пр. Вернадского, 76

Статья посвящена национальным видам спорта, рас-
пространённым по всему Арабскому Востоку – от стран 
Персидского залива до стран Магриба. Все они родились и 
развивались из традиционных занятий и народных празд-
ников бедуинов Аравийского полуострова и Северной Аф-
рики. Все они отмечены печатью представлений арабов об 
окружающем мире, о тех человеческих качествах, кото-
рыми должен обладать настоящий мужчина и которые 
нашли своё отражение также в арабском фольклоре и по-
эзии. Другими словами, эти виды спорта являются очевид-
ным проявлением бедуинской этики, бедуинского кодекса  
чести – «муруввы». Символами этих видов спорта и во-
площением «муруввы» являются четыре животных, без 
которых невозможно представить себе араба, особенно 
бедуина. Это верблюд – олицетворение мощи и стреми-
тельности; конь – воплощение грации и надёжности; со-
кол, в котором арабы видят умение быть терпеливым и 
настойчивым в достижении цели, проворным и изворот-
ливым. И ещё одно животное, которое сопровождало бе-
дуинов – охотничья собака, борзая. В её характере арабы 
ценили и ценят неутомимость, скорость и преданность. 
Итак, национальными видами спорта, с которым ассоции-
руются выше названные животные, являются верблюжьи 
бега; конские скачки, которые имеют особый колорит в 
странах Магриба, став праздником воинского искусства 
под названием «Фантазыйа». Кроме того, это два вида 
охоты – соколиной и псовой, – которые в странах Аравий-
ского полуострова и Северной Африки превратились в фе-
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стивали национальных традиций и обычаев, национально-
го духа и менталитета.

Ключевые слова: арабо-мусульманская культура, на-
родный фольклор, национальный менталитет, охота, спорт, 
традиции и обычаи.

Прежде чем перейти к освещению заявленной темы, хо-
телось бы поделиться некоторыми соображениями общего 
плана. 

На протяжении тысячелетий человек вёл борьбу за вы-
живание, за сохранение своего рода, за свою жизнь. Всё, 
чем он занимался, было подчинено этим целям. У древнего 
человека не было времени на то, что могло его отвлечь, а в 
результате этого даже погубить. Но по мере развития орудий 
труда, совершенствования методов охоты и собирательства, 
переходу к оседлому образу жизни, у человека развивалась 
наблюдательность, он начал сопоставлять явления приро-
ды, результаты взаимодействия между этими природными 
явлениями и людьми. Люди всегда зависели от природы, но 
теперь они стали осознавать эту зависимость. Человек начи-
нает стремиться взаимодействовать с окружающим миром 
на духовном уровне. Выделяются люди, которые способны 
чувствовать повеления природы, входить с ней в контакт. 
Практические знания, накопленные веками, опыт предше-
ствующих поколений, а также определённые психические 
способности и возможности позволяли таким людям путём 
камланий и транса улавливать природные биоритмы и на их 
основании делать предсказания. Чтобы умилостивить Мать-
Природу, люди совершали определённые действия, выраба-
тывали религиозные обряды, формировали традиции, кото-
рые были подчинены одной цели – сохранить себя, выжить, 
продлить свой род. Впоследствии определённые движения, 
исполненные магической силы, превращаются в танец, а 
настенные рисунки, призванные помогать в обрядах закли-
нания духов и способствовать удаче во время охоты, в даль-
нейшем становятся картинами. 

Человеческое общество развивалось. Всё больше появля-
лось приспособлений и техник, облегчавших людям выпол-
нение их основных задач по выживанию и добычи пищи. 
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Всё больше высвобождалось времени на размышления, 
творчество, развлечение. То, что было необходимостью, 
становилось способом проведения досуга: охота, умение 
управлять лошадью или верблюдом, другие развлечения. 
Каждый народ практиковал и развивал те виды забав и со-
ревнований, которые вышли из основных занятий его пред-
ков. Эти занятия основывались на условиях жизни того или 
иного народа, на окружавших его флоре и фауне, на его 
историческом опыте. Наличие лесов и рек, гор и морей, рав-
нин и пустынь не могло не сказаться на роде деятельности 
людей, а отсюда средств достижения основной цели – са-
мосохранения и выживания. Ловля рыбы на реках, озёрах 
и море; умение быстро добраться до мест лова – вот вам 
и регата. Сбор моллюсков или жемчуга со дна моря – вот 
вам и дайвинг. Необходимость пробираться по горам, пре-
одолевать крутые склоны породили альпинизм. Войны, пре-
следование врага, умелое отступление, умение управлять 
верховым животным в различных ситуациях стали осно-
вой конных или верблюжьих скачек, конкуров, джигитов-
ки. Охота из необходимости добывать пищу превратилась в 
праздничное мероприятие, где люди и животные могут по-
казать свою удаль, выдержку, страсть, любовь к просторам и  
свободе.

Таким образом, виды спорта, национальный спорт – это 
не только умение бегать, прыгать, плавать, скакать, стрелять 
и так далее. Национальные виды спорта отражают основ-
ные черты характера представителей того или иного народа, 
их отношение к окружающей действительности, их виде-
ние своего места в этом мире, их этические и эстетические 
взгляды. Другими словами, национальный спорт – это про-
явление и воплощение национальных ценностей, то есть на-
ционального менталитета.

Арабские страны по большей части покрыты огромными 
пустынями. Эти территории были бы абсолютно непрохо-
димы, если бы у бедуинов не было верблюдов, с которы-
ми человек встретился ещё 5-6 тысяч лет назад. Огромные, 
сильные, неприхотливые – эти «корабли пустыни» были 
бесценным приобретением для жителей суровых Руб-эль-
Хали в Аравии или Сахары в Северной Африке. Таковыми 
они остаются и по сей день. 
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С одной стороны, верблюд обладает материальной цен-
ностью для жителей пустыни. Это – животное отличается 
полезными качествами, необходимыми для выживания в су-
ровых условиях. Верблюд прекрасно переносит и жару, и 
холод. Ему не страшна температура в 40 градусов, так как 
она не вызывает у верблюда повешенной влагоотдачи. В его 
горбах накапливается жир, который по мере необходимости 
превращается в воду, а кровь насыщена влагой больше, чем 
у других животных. Такие особенности позволяют верблю-
ду не пить иногда более десяти дней, а на водопое попол-
нять запасы с невероятной скоростью.

Значение верблюда в жизни арабов-кочевников настоль-
ко велико, что из-за них разгорались войны, как, например, 
так называемая война Аль-Басусы между племенами Таглиб 
бен Ваиль и Бикр бен Ваиль, вспыхнувшая из-за верблюди-
цы. Аль-Харис бен Убад, доисламский поэт, один из пле-
менных вождей, был призван участниками событий в каче-
стве арбитра. Однако он отказался встать на сторону одного 
или другого участника конфликта, произнеся фразу, которая 
стала знаменитой пословицей: «В этом деле нет ни моего 
верблюда, ни верблюдицы» – Лейса фихи ли джамалун ва 
ля нака) [9, II; с.220]. Так говорят, когда хотят показать свою 
незаинтересованность или непричастность к чему-либо: 
«Моя хата с краю».

С другой стороны, верблюд стал частью арабского фоль-
клора и поэзии. По одной из легенд только верблюд знает 
сотое имя Аллаха, по другой – Аллах сотворил человека 
из глины, а из остатков – пальму и верблюда. В послови-
цах и поговорках (примеры мы уже приводили), касыдах 
(стихотворениях, поэмах) и муаллаках (балладах) находят 
свое отражение представления арабов-кочевников о таких 
абстрактных понятиях как красота, благородство, элегант-
ность, мощь и т.д., выраженных через образ верблюда. 
Арабская пословица гласит: «Для чего-то нужен верблюд, 
а для чего-то доброе дело» – Аль-джамалу ли шейин ва-ль-
джамаалу ли шейин, [9, I, с.190]. Другими словами, чтобы 
добиться чего-либо, иногда нужно заплатить высокую цену, 
а иногда достаточно сделать добро. Следует отметить, что 
слова джáмал (верблюд) и джамаал (красота, доброе дело) 
однокоренные. Этот корень означает ‘быть красивым’, а так-
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же, вероятнее всего, имеет омонимы, отражающие понятия: 
‘собирать, суммировать’ и ‘растапливать жир’ [10, I, с.102].

Но, пожалуй, наиболее ценным качеством верблюда 
можно считать скорость, достигающую иногда 60 км в час, 
и выносливость, которые позволяют ему преодолевать боль-
шие расстояния. Арабская поэзия пестрит восторженными 
упоминаниями об этих качествах. Однако настоящую оду 
верблюду мы находим в муаллаке древнеарабского поэта 
Тарафы, жившего на Бахрейне в VI веке н.э.:

«Терзаемый думой, седлаю верблюдицу я, 
Она быстронога, без отдыха мчится недели, 
Крепка, как помост, по дорогам бежит, где следы 
Сплетают узор, – словно ткань на дорогу надели. 
Верблюдица скачет, и задние ноги ее 
Передних касаются, следом бегут, словно тени... 
Округлые бедра верблюдицы – словно врата 
Дворца, а высокий хребет – как стена укреплений. 
Под грудью ее, как под пальмой, прохладная тень, 
Излучина брюха – как свод, и массивны колени. 
Она расставляет передние ноги свои, 
Как держит бадьи водонос – для свободы движений. 
С румийскою каменной аркою схожа она, 
Подобные арки не рушатся от сотрясений. 
Поводья бегут по груди, не оставив следа, 
Так воды с утесов текут вдоль гигантских ступеней… 
Верблюдица голову держит, как нос корабля,
Сама словно судно, плывущее против теченья. 
Большая ее голова наковальне под стать, 
В зазубринах вся, как пила, и в узлах, как коренья. 
А морда ее, как сирийский папирус, гладка, 
А губы сафьяна нежнее, но крепче шагрени. 
Глаза, как зерцала, сияют из темных глазниц, 
Так блещет вода среди скал в черноте углублений. 
Прозрачны они и чисты, обведенные тьмой, 
Как очи пугливых газелей и чутких оленей.  
Подвижные уши способны во тьме уловить 
Тревожные шорохи, зовы и шепот молений. 
Могучее сердце верблюдицы гулко стучит, 
Как будто в гранитный утес ударяют каменья. 
Верблюдица мчит, запрокинув затылок к седлу, 



80

Стремительный бег быстроногой похож на паренье. 
Захочешь – пускается вскачь, а захочешь – бредет, 
Страшится бича, не выходит из повиновенья, 
Склоненною мордой почти прикасаясь к земле, 
Бежит все быстрей и быстрое, исполнена рвенья» [1, 

сс.40-42].
В арабском языке восхищение и восторг, которые вы-

зывает верблюдица у Тарафы, нашли отражение в лексеме 
наака, происходящей от корня, имеющего значение «быть 
элегантным, изысканным». 

И вот в наше время все эти мощь, страсть и красоту мы 
можем увидеть на верблюжьих бегах, которые очень рас-
пространены в странах Персидского залива (ОАЭ, Оман, 
Саудовской Аравии, Катаре), а также в Иордании и Судане, 
и напоминают об истории этих народов и их традициях. Это 
весьма азартное зрелище, и у него очень много искренних и 
серьезных болельщиков, нисколько не меньше, чем у фут-
бола или хоккея, которые сопровождают и подбадривают 
своих любимцев, следуя за ними на машинах.

Наиболее популярны верблюжьи бега в ОАЭ, в Дубае. 
Проводятся они в прохладное время года (с сентября по 
май). Соревнования на дистанции от 3 до 5 км организу-
ются на специально подготовленных для этого участках. 
В Дубае это ипподром аль-Мармум. В одном забеге может 
участвовать до 30 верблюдов. Но в Омане, например, дис-
танцию пробегают попарно на прямых участках, вдоль ко-
торых зрители сидят прямо на земле. Все животные должны 
быть примерно одного возраста (от 1 года до 8 лет) и харак-
тера. При этом верблюды и верблюдицы чаще соревнуются 
порознь. Предпочтение отдаётся верблюдицам, у которых 
более мягкая поступь, и они послушнее. Кроме того, пого-
ловье молодых самцов вообще малочисленно: они являются 
неотъемлемой частью угощения на свадьбах и в других об-
рядах.

Не все верблюды годятся для гонок. Для этого существу-
ет особая порода – ал-хаджин. Верблюды для этого спорта 
проходят особую подготовку, и стоить они могут несколько 
сотен тысяч долларов. Это спорт для богатых. Но зато и по-
беда в гонках окупает все затраты: призовой фонд в между-
народных соревнованиях может составлять 1 млн. долларов, 
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а хозяин верблюда-победителя получает в награду автомо-
биль или золотую саблю [4].

Но у этого национального вида спорта существует и важ-
ное ограничение: в скачках запрещено участвовать детям 
младше 15 лет. А в некоторых странах вообще введён запрет 
на использование детей в качестве погонщиков верблюдов 
на соревнованиях (ОАЭ, Катар). Раньше в качестве жокеев 
использовались малолетние дети. Ведь чем меньше вес на-
ездника, тем легче бежать верблюду. Но часто это заканчи-
валось трагедией: дети падали, калечились и даже погиба-
ли. Но в наше время на помощь древней арабской забаве 
пришли роботы-погонщики. Они заменили людей и хорошо 
справляются со своими обязанностями.

Не менее ценен для араба и конь. Эти великолепное жи-
вотное, в отличии от верблюдов, которые были основой 
экономической жизни племён, разводились тысячами и ис-
пользовались в различных целях, предназначалось только 
для верховой езды и участвовало в жизни бедуина только в 
качестве боевого коня и товарища. Более того, кони никог-
да не входили в список тех животных, которые облагались 
закятом, то есть обязательным для мусульманина «очи-
стительным» налогом с имущества, имеющего тенденцию 
к росту. Другими словами, коней разводили не на продажу 
с целью получения прибыли, а для военных нужд или для 
собственного престижа, и дело это было не только не при-
быльное, но даже весьма затратное.

 В арабском языке много слов для обозначения лошади. 
Это и фарас, и хисаан, и джаваад, и собирательное хейл и 
другие. Боевой конь араба – это опора и защита всадника 
на поле боя, товарищ в походе, верный и преданный друг. В 
Лисан аль – араб (арабском этимологическом словаре) при-
водятся слова Джахиза (арабского средневекового писате-
ля), который так характеризовал это благородное животное: 
«Лошади арабов их крепости» – Хейл аль-араб хусунухум 
[11, XIII, с.121]. На ментальном уровне это высказывание 
выводит нас на другое: «Язык – твой конь: сбережешь его, 
и он тебя сбережет; предашь его, и он тебя предаст» – Лиса-
нука – хисанука. Сун лисанака санака. Хун лисанака ханака. 
И слово хусунун (крепости), и хисаан (конь, лошадь) этимо-
логически и семантически связаны между собой, поскольку 
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оба восходят к корню, передающему значение ‘быть креп-
ким, непреступным’. Другими словами, для бедуина ло-
шадь больше, чем домашнее животное. Это выносливый, 
крепкий боевой конь, который является защитой своему хо-
зяину и неприступной крепостью для его врагов. 

Связь араба с лошадью настолько прочна, что её болезнь 
или смерть воспринимались как личная трагедия. Таким со-
бытиям даже посвящались стихи.

Известна история об одном шейхе племени шаммр Мут-
лаке аль- Джурбы, жившем в конце XVIII века. О нём даже 
есть упоминание в арабских хрониках и сказаниях многих 
аравийских племен. Мутлак аль-Джурба прославился сво-
ей смелостью и невероятной любовью к своему чистокров-
ному арабскому скакуну. Когда тот ослеп, и никто не мог 
вылечить его, Мутлак излил свои переживания и отчаяние 
в стихах. Это был разговор коня с его хозяином. Конь спра-
шивал всадника, помнит ли он и не забудет ли, как они вме-
сте сражались и вершили славные дела, прося помочь ему в 
случившейся беде. Мутлак отвечал, что не найдено средство 
от этого недуга, и никто не сможет его излечить. Но он, хо-
зяин, всегда будет видеть своего коня таким же прекрасным, 
как и раньше, и никогда не забудет его верной службы и пре-
данности [12, с.71-73].

Такое отношение к лошади сохраняется у арабов до сих 
пор. Участвуя в конных скачках или наблюдая за ними, ара-
бы снова переживают эпизоды своей славной истории. Ве-
ликие победы и великие завоевания неизменно связаны с 
арабской и берберской конницей. За чистокровных, породи-
стых лошадей принцы и шейхи, богатые люди из арабских 
стран платят огромные деньги. Породистый конь – это ко-
ролевский подарок, цена которого может кратно превышать 
стоимость современных дорогих и престижных автомоби-
лей. Так, во время визита в Россию король Бахрейна полу-
чил в дар от российского президента великолепного ахал-
текинца по прозвищу Хаджибек, который, безусловно, стал 
украшением королевской конюшни.

Наиболее ярко и национально окрашены конные сорев-
нования в странах Магриба. Это знаменитая «Фантазийа», 
или «Тбурида» (от слова барууд – порох), традиции которой 
своими корнями уходят в далекое прошлое. В них отражены 
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мастерство и навыки арабских всадников, боевые приемы 
арабских воинов, заключавшихся в умении стремительно 
нападать и организованно отходит. Эти традиции увекове-
чили опыт арабо-берберских военных кампаний прошлого.

В них чувствуются упоение и восторг всадников, когда 
они, подняв ружья над головой, пускают своих коней вскачь; 
дух единства, чувство плеча у членов одной команды, ког-
да они должны одновременно остановиться и выстрелить 
из своих ружей как один человек. А ведь в команде быва-
ет до двадцати всадников. Вместе с тем чувствуется азарт 
соревнований. Ведь хотя на празднике встречаются друзья 
и родственники, которые рады увидеть своих близких, со-
ревнования пронизаны духом соперничества. Это состяза-
ния настоящих мужчин –жесткие игры, но без грубости и 
жестокости.

«Фантазия» – это память арабов о славной истории их на-
рода. Они гордятся ею. Она является тем стержнем, вокруг 
которого объединяются такие разные и самобытные араб-
ские нации. Нельзя недооценивать великие арабские заво-
евания, великолепие созданной ими культуры, которая ока-
зала заметное влияние на развитие мировой цивилизации. 
Арабы хранят память об арабских воинах, преодолевших 
огромные расстояния от центральных районов Аравийского 
полуострова до берегов Атлантики на своих боевых конях 
и на долгие века обосновавшихся на территории Испании.

Соревнования происходят на поле длинной около двухсот 
метров. Команда за командой выходит на старт. По сигналу 
судьи лошади набирают скорость, из-под их копыт летит 
красная пыль. Сквозь эту пыльную завесу видны сияющие 
белизной одежды всадников, сверкают перевитые серебря-
ными полосками ружья с инкрустированными перламутром 
и слоновой костью прикладами. Там, на финише, в самый 
последний момент участники заезда поразят зрителей син-
хронностью стрельбы и полной властью всадника над ло-
шадью. 

Всё сопровождается народным фестивалем, в котором 
участвуют представители различных племён из окрестных 
деревень и различных районов. Воздух наполнен звуками 
барабанов, народными песнями. Фольклорные, профессио-
нальные или самодеятельные, группы исполняют народные 
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танцы, например, боевые танцы с ружьями. Танцоры долж-
ны, двигаясь по круг с ружьями наперевес, по команде стар-
шего остановиться и, опустив стволы вниз, одновременно 
выстрелить в центр. Чем более синхронно звучит выстрел, 
тем выше мастерство стрелков.

Так сохраняются и передаются молодым поколениям тра-
диции предков. В конском убранстве: изумительных сёдлах 
из теснённой кожи и расшитых шёлком, резных удилах, – 
воплощаются традиции и мастерство арабских кожевенни-
ков, чеканщиков, вышивальщиц. Совершенные орнаменты 
и узоры передают этические и эстетические представления 
арабов о красоте. Продуманная до мелочей конская сбруя 
является воплощением многовекового опыта арабов в во-
просах верховой езды и джигитовки.

Ещё две национальные арабские «забавы» можно отне-
сти к национальным видам спорта – это соколиная охота и 
охота с арабскими борзыми слуги (салюки).

Сокол – сакр, шахин, хурр – это не только любимая птица 
арабов. Это – символ арабского характера. Арабы говорят: 
«Учись у сокола трём вещам – свободолюбию, гордости и 
дальновидности (дальнозоркости)» – Хуз мин ас-сакр сала-
асан – арл-хуррийа, иззат ан-нафс ва буад ан-назр [15]. А 
другая пословица гласит: «Лучше прожить один день соко-
лом, чем год – курицей» [2]. Не случайно сокол изображён 
на некоторых гербах и флагах. Например, на гербе ОАЭ у 
сокола семь хвостовых перьев, что указывает на семь эми-
ратов, входящих в состав этого государства Персидского за-
лива. В Ливии часто взгляд черноокой красавицы в народе 
сравнивают со взглядом сокола, который увидев дичь, уже 
не отпускает её и доводит охоту до конца: «Взгляд того, кто 
приучен к погоне, как огнем жжет». Это означает, что тот, 
на кого пал взор прекрасной девицы, будет сражён наповал. 

К соколам арабы относятся также трепетно, как и к ло-
шадям. Их не разводят на продажу, как другую птицу (то 
есть для приготовления пищи). Существует даже послови-
ца, характеризующая невежду, не способного оценить иные 
качества этой птицы, кроме как пищевые: «Кто не знает, 
что такое сокол, делает из него жаркое» - Ман ля йаарифу 
с-сакр йашвиих [14]. Кроме того, осуждению подвергается 
использование сокола для наживы. Свободолюбивая птица 
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не терпит принуждения, она сама выбирает объект охоты 
и может наказать того, кто обращается с ней, как со слу-
гой, заставляя делать то, чего она не хочет. Бедуины гово-
рят: «(Этот человек) как птица ибн Нахбана (ибн Бармана)». 
Это связано с историей человека, который хотел заставить 
сокола приносить ему прибыль и охотиться только на тех 
животных и птиц, которых можно было с выгодой продать. 
Однажды хозяин захотел, чтобы сокол поймал дрофу. Одна-
ко, поднявшись в небо, сокол увидел ядовитую змею, схва-
тил её и сбросил на голову своего мучителя. Значение этой 
притчи и этого выражения в том, что человек, загнанный в 
угол, может дать сдачи своему обидчику [15].

Ловчие соколы до сих пор –показатель статуса, предмет 
гордости и заботы, объект для восхищения. У некоторых 
арабских владельцев соколов эти чувства переходят все раз-
умные пределы. Так, один саудовских принц, направляясь 
в Джидду (крупный портовый город в Саудовской Аравии), 
перевозил своих соколов на самолёте А330, купив 80 биле-
тов по числу птиц. Таким образом, у каждого сокола было 
своё персональное место [6]. Арабы воспевают в нём не 
только остроту зрения, гордость, свободолюбие, силу, ско-
рость. Они восхищаются его умом, способностью к обуче-
нию. Сокол знает своё имя и откликается на него. Он пони-
мает и слушается команд, которые подаёт ему хозяин, что не 
прошло мимо восторженных арабских поэтов. Один из них 
сказал: «Достаточно сигнала, который подал тренер, чтоб 
сокол показал ему своё уменье» [14]. 

Охота с соколами распространена как на Аравийском по-
луострове, в Персидском заливе, так и в Северной Африке. 
Она даже внесена в список нематериального культурного 
наследия ЮНЕСКО. 

Соколиная охота впервые зародилась 5 тысячелетий на-
зад в Индии. А арабы-бедуины охотились с соколами в пу-
стыне, чтобы разнообразить свой рацион, ещё до прихода 
ислама. В наши дни для многих богатых жителей стран 
Персидского залива и Саудовской Аравии и не только соко-
линая охота – это любимое хобби. Люди регулярно собира-
ются по вечерам в определённых местах для обучения своих 
птиц охоте. В ОАЭ соколиная охота проводится в пустыне 
с сентября по март, то есть в наиболее прохладное время 
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года, и длится по несколько дней. Она сопровождается фе-
стивалями, выставками соколов и даже конкурсами красоты 
для них. Здесь можно узнать много интересного об истории 
соколиной охоты, купить сувениры. В Арабских Эмиратах 
проводятся также соревнования по соколиной охоте, первое 
из которых организовал основатель ОАЭ – шейх Заид бин 
Султан Аль Нахайян, который считал соколиную охоту ис-
кусством и многое сделал, чтобы это было так. 

Наиболее любимыми и желанными является белый кречет, 
сокол-сапсан и сокол-балабан. Это очень быстрые, упорные, 
смелые охотники. Чтобы птица не потерялась, её оснащают 
GPS – приборами, ведь соколы стоят сотни тысяч долларов, 
а некоторые продаются и за один миллион долларов. Белый 
окрас птиц считается самым ценным и дорогим, потом идёт 
чёрный. Самое важное, чтобы в окрасе не было примесей. 
Кроме того, обучение сокола – это трудоёмкий и длительный 
процесс. Птиц приобретают необученных, чтобы они при-
выкали к одному хозяину и слушались только его. 

Соколы разные, и при охоте используются различные их 
качества. Например, кречет самый крупный по размерам, а 
у сапсана очень сильные и крепкие когти, что помогает ему 
при охоте. А ещё эта птица способна увидеть свою добычу за 
километр. У сапсана невероятная скорость. В горизонталь-
ном полете она достигает 150 км/ч, а при пикирующем – 300 
км/ч, что немного превышает скорость балабанов. Однако 
балабаны более сильные, тяжёлые и обладают более краси-
вой атакой [7]. Для обучения используют различные виды 
приманок: как для ловли дичи на земле (для этого сажают 
живых голубей в плетёную клеть), так и в воздухе (здесь 
используют даже дроны с привязанными на них пучками 
перьев-приманок). Кроме того, за каждое удачно выполнен-
ное задание сокола поощряют лакомством. После обучения 
и тренировок подтвердить своё умение птица должна при 
охоте на живую дичь, например, голубя. Во время охоты–со-
ревнований сокол взлетает с руки хозяина, набирает высоту, 
а обнаружив дичь, камнем падает вниз, хватает добычу и 
возвращается к своему хозяину. Победителем считается тот 
сокол, который раньше обнаружит добычу. Призовые фон-
ды впечатляют. Это могут быть автомобили или весомые 
суммы, доходящие до 3.7 млн. долларов [7].
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Чтобы сокол не отвлекался и не пугался, ему на голову 
надевают колпачок, а чтобы он не улетел раньше времени, 
его привязывают к стойке специальным ремешком. 

Сейчас ввоз ловчих соколов в ОАЭ запрещён. Для разве-
дения птиц в стране создаются специальные центры и даже 
госпиталя. Но такие запреты способствуют развитию чёр-
ного рынка, в результате чего много птиц гибнет при вар-
варской транспортировке. Контрабанда идёт в основном из 
России, Средней Азии и Пакистана.

Последним видом национального арабского спорта, хоб-
би, развлечения, в основном, для богатых людей, о котором 
хотелось бы рассказать, можно считать псовую охоту с уча-
стием арабских борзых – слюки (салюки) и слуги (слугги). 
Скорее всего, это два подвида одной породы, и это доста-
точно древняя порода собак. Арабы считают, что её вы-
вели в Йемене недалеко от местечка Салук тысячу лет на-
зад. Отсюда и название породы. В Магрибе она называется 
слугги. Однако эти собаки, действительно появившись на 
Аравийском полуострове очень давно, как считают многие 
учёные, в последствии распространились в Древнем Египте 
и Месопотамии, а во времена великих арабских завоеваний 
были завезены в станы Северной Африки и Европу (Испа-
нию). Похожие собаки изображены в сценах охоты на древ-
неегипетских фресках, которым более 3000 лет. Наскальные 
рисунки 7000-5000 гг. до н. э. в Джебель-Баркал (Египет) 
изображают борзых, похожих на слугги. В Древнем Египте 
были обнаружены даже мумии борзых собак, скульптуры с 
их изображениями и различные рисунки [3]. Тем не менее, 
эти собаки – национальная гордость арабов, которые назы-
вают слугги Ан-нажма ль-арабия – «Арабская звезда». 

Вообще у арабов отношение к собакам неоднозначное. 
Они признают, что нет существа вернее собаки. Про очень 
верного и преданного человека говорят: «(Он) преданнее 
собаки» – Ауфа мин аль-кяльб. Это собачье качество нашло 
отражение даже в легендах и притчах. В одной из них рас-
сказывалось о человеке, которого погиб от рук недругов из-
за ссоры за место для колодца. Его пёс не отходил от тела 
хозяина и всё время лаял и выл, когда видел людей. Они 
были вынуждены убить и собаку, чтобы больше не слышать 
этого воя. Тогда людям стали являться два призрака – чело-
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века и собаки. И исчезли они лишь тогда, когда родственник 
убийцы вырыл колодец, чтобы призраки могли напиться. С 
тех пор колодец стал носить имя «Собачий колодец». В дру-
гой истории также речь идёт о собачьей верности. Один жи-
тель Басры со своим соседом и братом пошли по делам. За 
ними следовала собака этого человека, которую пытались 
всячески прогнать, но она не отставала. По дороге путни-
ки подверглись нападению людей из враждебного клана. 
Брат и сосед этого человека сбежали, бросив его на произ-
вол судьбы. В результате этого предательства, человек был 
сильно ранен его недругами, которые бросили его в коло-
дец, да ещё засыпали землёй. Собака бросилась на них с ры-
чанием, но они отогнали её камнями и ушли. Тогда собака 
стала рыть землю в колодце когтями, пока не добралась до 
головы хозяина. Тот ещё был жив, но едва дышал. В это вре-
мя мимо проходили люди. Они увидели, что собака словно 
копает могилу, подошли и увидели несчастного. Человека 
вытащили, и он остался жив. С тех пор этот колодец зовётся 
«Собачим колодцем» 

Вместе с тем, в характеристике собаки у арабов присут-
ствует больше пренебрежения, чем уважения: «Белая соба-
ка, чёрная собака. Всё равно они все родились собаками» – 
Кяльб абйад ва кялб асвад ва ль-иснейн авляяд килааб (рус.: 
Чёрного кобеля не отмоешь до бела). Смысл высказывания 
в том, что какими бы ни были внешние или случайные при-
знаки, суть явления всегда остаётся изначальной, исходной. 
«Собака спешит, и детёныши рождаются слепыми» – Аль-
кялба мин аджлатиха джаабат авляядаха умйаан (рус.: 
Поспешишь, людей рассмешишь). Спешка для арабов при-
знак несерьёзности, определённой ущербности. И если кто-
то суетиться, спешит, это значит, что человек либо не уве-
рен в себе, либо не компетентен, либо имеет какие-то задние 
мысли. «Собачий хвост всегда кренделем, хоть привяжи к 
нему палку» – Зей дейл аль-кялб арбаиин аам фи касбаайа ва 
тала’а а’авадж (рус.: Горбатого могила исправит). Арабы 
считают, что если человек имеет пороки, то сколько его ни 
держи в ежовых рукавицах, ни пытайся перевоспитать, од-
нажды, освободившись от опеки, такой человек снова про-
явит свои отрицательные качества. И таких пословиц и по-
говорок в арабском фольклоре очень много [8, сс. 628-631].
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Однако вернёмся к арабским борзым. Эти собаки пользу-
ются любовью и уважением. Их ценят не только за грациоз-
ность, которая сочетается с силой, скоростью во время трав-
ли, которая может достигать 50-60 км в час, неутомимостью, 
умением достигать цели, но и за их работоспособность и 
трудолюбие. Они выносливы и неприхотливы, привычны к 
лишениям жизни в пустыне. «У охотничьих собак все бока 
в шрамах» – Килааб ас-сейди мухармашийн ал-вуджух. Так 
говорят про трудолюбивого человека, работягу на лице ко-
торого отпечатались следы напряжения и труда. При этом 
собаки должны охотиться не по принуждению, а с удоволь-
ствием. Они должны хотеть мчаться за дичью без устали, 
пока не достигнут цели. Если собаку надо понукать, застав-
лять охотиться, то ничего хорошего из этого не выйдет. Про 
такую ситуацию арабы говорят: «Если собаку надо тащить 
на охоту, то ни от неё, ни от охоты толку не будет» – Кялб 
тджуррух ли-с-сейд лаа фих ва лаа бсейдух [8, с. 631].

Слугги обладает независимым характером и достаточно 
крутым нравом, при этом она сильно привязана к хозяи-
ну, хотя сдержанна в проявлении чувств. Эти собаки редко 
лают, весьма недоверчиво относятся к чужим, поэтому яв-
ляются ещё и хорошими сторожами. Кстати, арабы говорят: 
«Если собака много лает, то она не кусает» – Аль-кяльб илли 
бйавви маа бйхаввиф. Так и некоторые люди ведут себя по-
добным образом: шуму, крику много, а результата никакого. 
Русские говорят в таких случаях: «Раскипятился, а весь пар 
в свисток ушёл». 

Арабские борзые – непревзойдённые охотники и предна-
значены для преследования добычи, то есть для охоты го-
ном. В арабских странах её используют для охоты на зайца, 
газель, фенека, кабана. С раннего возраста щенки осваивают 
загон дичи. Даже самые молодые борзые с лёгкостью дого-
няют зайца. К двум годам жизни слугги не составляет труда 
на бегу поймать газель, к трем – собака догоняет и оста-
навливает кабана, лишая его подвижности. При этом они не 
убивают добычу, а лишь обездвиживают её. В жарких усло-
виях пустыни это позволяет дольше сохранять мясо свежим 
и пригодным для пищи. В благодарность за службу бедуины 
отдают собакам потроха пойманных животных. При коче-
вой жизни бедуинам некогда заниматься кормёжкой слугги, 
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поэтому они добывают для себя пропитание самостоятель-
но. Во время псовой охоты часто используются соколы, а 
собак слугги шейхи, выезжая на охоту на лошадях, держали 
на руках, чтобы им было легче высматривать дичь, так как 
эти собаки полагаются больше на зрение, чем на обоняние, 
то есть работает «по зрячему». Вообще этих собак бедуины 
ценили настолько, что женщины кочевников помогали су-
кам выкармливать щенков.

В арабских странах, а также в некоторых других восточ-
ных странах, например в Туркменистане, практикуется, как 
было указано выше, также спаренная охота на зайца, когда 
в связке действуют сокол и собака. При этом сокол высма-
тривает дичь, пикирует на неё и сбивает с ритма. Этого ока-
зывается достаточно, чтобы зверька догнала борзая. Если 
местность, на которой происходит охота, по весне начина-
ет покрываться зеленью, в которой зайцу, например, можно 
легко скрыться от сокола, собака и птица меняются ролями. 
Собака, ориентируясь на парение сокола, находит и выгоня-
ет дичь на открытое место, где дело завершает её партнёр 
[5].

Охотничьи навыки слугги востребованы и на беговых до-
рожках, и в пустыне, где арабские борзые принимают уча-
стие в соревнованиях по бегу. В пустыне соревнования, кур-
синг (имитация охоты, погоня за механическим «зайцем», 
в случае с салюки – это газель, отпущенная на свободу с 
определённым преимуществом перед собаками), проходят 
без специально организованных участков для бега. На обо-
рудованных беговых дорожках обученные к таким забегам 
собаки бегут на время и скорость за приманкой в виде га-
зели висящей в специальной сетке, привязанной к штанге, 
закреплённой на машине. Победителем считается та собака, 
которая первой пересекла финишную прямую. Подобные 
соревнования часто оказывают эмоциональное воздействие 
на участников. Перед стартом некоторые собаки-спортсме-
ны очень сильно возбуждаются, начинают прыгать, нерв-
ничать и долго не могут занять нужную стойку. А хозяева 
«спортсменов», сопровождая забеги, как правило, на авто-
мобилях, так же, как и владельцы верблюдов, с азартом под-
бадривают своих питомцев. Таким образом, в собачьих бе-
гах арабских борзых соединились традиции современного 
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спорта и древние традиции охоты, существовавшие на про-
тяжении веков и существующие в наше время.

Итак, в национальных видах спорта и развлечений в 
арабских странах ясно прослеживается связь не только с бе-
режно хранимыми традициями и обычаями. В них отраже-
ны представления арабов о хорошем и плохом, о достойном 
и порицаемом, о красивом и безобразном. Эти виды спор-
та символизируют свободолюбие арабов, в них закреплено 
чувство гордости за славное и великое прошлое, которое они 
стремятся перенести в настоящее и будущее. В них вопло-
щается национальный дух и характер арабов. Стремление 
не потерять, сохранить и развить древние традиции заслу-
живает похвалы и уважения. Выразим пожелание, чтобы в 
нашем глобализированном мире это стремление послужило 
спасительным якорем, который будет удерживать на плаву 
корабль арабской самобытности и идентичности.
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THE  ARAB  MENTALITY  THROUGH  THE  
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MFA of Russia, 76, Vernadsky Ave., 119454, Moscow

Abstract: the Article is devoted to national sports spread 
throughout the Arab East – from the Gulf countries to the Maghreb 
countries. They had been held and developed from traditional 
activities and folk festivals Bedouin Arabian Peninsula and 
North Africa. All of them are marked by the seal of Arab 
perceptions of the world around them, of the human qualities 
that a real man must possess, which are also reflected in Arab 
folklore and poetry. In other words, these sports are an obvious 
manifestation of the ethics of the Bedouin, the Bedouin code of 
honor – «muruwwa». Symbols of these sports and embodiment 
of «muruwwa» are the four living creatures, without which it 
is impossible to imagine an Arab, especially Bedouin. This 
camel is the personification of power and speed; horse is the 
embodiment of grace and reliability; Falcon, in which the Arabs 
see the ability to be patient and persistent in achieving the goal, 
agile and resourceful. And another animal that accompanied the 
Bedouins was a hunting dog, a Greyhound. In its character, the 
Arabs valued and appreciated the tireless speed and dedication. 
So, national sports, which is associated with the above named 
animals are the camel races; horse racing that have a special 
flavor in the Maghreb, becoming a feast of martial art called 
«Fantazia». In addition, these are two types of hunting – falconry 
and canine – which in the countries of the Arabian Peninsula 
and North Africa have become festivals of national traditions 
and customs, national spirit and mentality.

Key words: Arab-Muslim culture, folklore, national 
mentality, hunting, sport, traditions and customs.
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ВЛИЯНИЕ  КУЛЬТУРНЫХ  
ТРАДИЦИЙ  И  ПРОЯВЛЕНИЕ  

НАЦИОНАЛЬНОГО  МЕНТАЛИТЕТА  
В  ЗАНЯТИЯХ  СПОРТОМ  У  АРАБОВ

Н.А. Успенская

Московский государственный институт международных 
отношений (университет) МИД РФ, 119454, Россия, Мо-
сква, пр. Вернадского, 76. 

Спорт многими расценивается как развлечение, забава, 
которой не стоит уделять серьёзного внимания. Однако 
это весьма недальновидная точка зрения. Стоит вспом-
нить, что в древние времена во время олимпийских игр 
останавливали войны, а футбольный матч 31 мая 1942 
года в блокадном Ленинграде был самым ярким свидетель-
ством того, что этот город жив. Спорт в арабских стра-
нах развивается не так, как в Европе. Здесь сказывается 
климат, традиции, менталитет, отражается темпера-
мент, которые у народов разных арабских стран различ-
ные. Где-то смотрят на футбол как на развлечение, напри-
мер в эмиратах и Королевстве Саудовской Аравии. Но при 
этом строят стадионы чуть ли ни на сто тысяч мест, 
оснащённые по последнему слову, вкладывают в команды 
миллионы долларов, нанимают европейских игроков и тре-
неров за баснословные гонорары. А есть страны, где мо-
гут спалить стадион, если не понравилось решение судьи. 
Где-то женщины не допускаются не только к участию 
в занятиях спортом, но и на трибуны стадионов, чтобы 
поболеть за своих мужей и сыновей. А где-то есть очень 
неплохие женские футбольные команды, хотя и играют 
футболистки в хиджабах.

Футбол, если оставить в стороне конные и верблюжьи 
бега, является, пожалуй, самым популярным видом спорта 
в арабских странах. И пусть арабский футбол не занима-
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ет высоких ступеней на мировой арене, он играет значи-
тельную роль и обладает большой популярностью у себя 
на родине.

Ключевые слова: арабский футбол, древний Египет, 
мужские и женские команды, роль шейхов, религиозный 
менталитет, иностранные игроки, футбольные трагедии, 
традиции.

В данной статье ставится задача показать каким образом 
в спортивных занятиях, а конкретно в футболе, проявились 
традиции того или иного арабского народа, какую роль в 
развитии футбола сыграл менталитет, и влиял ли темпе-
рамент, который в отличие от двух предыдущих факторов 
сильно различается у представителей различных стран, на 
занятия спортом. 

После верблюжьих и конных соревнований футбол, по-
жалуй, является самым популярным видом спорта у ара-
бов. Одной из разновидностей этой игры занимались ещё 
в древнем Египте за две с половиной тысячи лет до На-
шей эры. В Древнем Египте игра с мячом была известна 
наиболее давно. Всевозможные артефакты из египетских 
гробниц, построенных не позднее 2500 лет до нашей эры, 
свидетельствуют о том, что похожие на футбол игры суще-
ствовали в тот период в этом регионе [7].

Причём футболом занимались не только мужчины, но и 
женщины. У всех игроков была одинаковая форма, а мяч 
изготавливался из хлопка и листьев папируса, скрученных 
верёвкой. Вряд ли стоит этому удивляться, так как анало-
гичным видом игры увлекались не только в Египте, но и в 
Греции, Спарте, древнем Китае, Японии и других странах, 
и почти каждая из этих стран считает себя родоначальни-
ком этой игры. 

Футбол в арабских странах развивается по-разному, 
отличаются и традиции, поведение игроков и болель-
щиков. Возможно было бы резонно начать с самой бога-
той страны – Саудовской Аравии. В настоящее время в 
этой стране действует 14 футбольных клубов. У каждого 
клуба есть своя эмблема, своя форма для игроков и для  
болельщиков. 
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Можно отметить некоторые существенные отличия 
арабского футбола от европейского. Европейские клубы в 
основном зарабатывают на билетах, атрибутике, телетран-
сляциях и т.д. Клубы в Саудовской Аравии и многих стра-
нах Персидского Залива финансируются шейхами, поэтому 
им не приходится беспокоиться о тех вещах, которые так 
важны для европейских команд. Но есть другая опасность в 
случае, если меценат прекратит финансирование по какой-
либо причине [2].

Возможно, футбол в этих странах не такой зрелищный, 
как в Европе, и пока не играет значительной роли в миро-
вом футболе, но, бесспорно, у арабских клубов есть все ус-
ловия для роста. У них прекрасные тренировочные базы, 
современные стадионы, тёплый климат, который позволяет 
тренироваться и играть круглый год. У популярного клуба 
«Аль-Ахли», например, второй по вместительности ста-
дион в Саудовской Аравии – арену Короля Абдуллы могут 
посетить 62 тысячи зрителей. Построили огромный центр 
всего за два года, а открытие в 2014-м году называют одним 
из самых больших событий в спортивной истории страны 
[2]. При этом следует отметить такую особенность фут-
больной игры у аравийцев: футбол здесь значительно мед-
леннее, чем западноевропейский. Причиной этого является 
жаркий климат.

Средняя посещаемость матчей - 20,5 тысяч, наиболее 
популярные матчи собирают от 40 до 60 тысяч зрителей. 
Последние три сезона саудовские и эмиратские команды 
стабильно выходили в финал Лиги чемпионов АФК. Кубок 
Азии по футболу в 2019 году тоже пройдёт в Объединён-
ных Арабских Эмиратах [3].

Что касается футбольного потенциала, то в Саудовской 
Аравии он несколько выше, чем в ОАЭ, хотя бы за счёт 
большего населения страны. В то же время, Эмираты всегда 
привлекали и продолжают привлекать разных футбольных 
звёзд. В Дубае, например, уже несколько лет жил и трени-
ровал Диего Марадона, а саудовский клуб «Аль-Ахли» на-
нял украинского тренера из «Динамо» Реброва за 2,4 млн. 
евро в год.

Культура «боления» в стране – весьма интересная. Мат-
чи проходят весело, зрители приходят в одинаковой одежде 
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и с одинаковыми флагами. Беспорядков, драк и сомнитель-
ных происшествий на стадионах в принципе не происхо-
дит. Женщин на футбольные матчи пока не пускают. Но 
уже был принят закон, что женщины будут допущены на 
стадионы, для них будут предназначены определённые ча-
сти трибуны, фирмы приступили к изготовлению специаль-
ной фанатской формы для женщин.

Мужчины в королевстве футбол любят, разбираются в 
нём и с интересом смотрят матчи за чаем, кофе, кальяном, 
так как здесь нет алкогольных заведений. 

В других странах мальчишки с детства мечтают стать 
знаменитыми футболистами, вроде Месси и Рональдо. В 
королевстве такой мотивации для занятий спортом нет, там 
есть много других, более простых способов стать богатым 
и знаменитым, поэтому молодёжь предпочитает выбирать 
эти другие способы, чтобы продвинуться в жизни. В связи 
с такими проблемами мотивации арабские игроки не очень 
любят тренироваться и недостаточно профессионально от-
носятся к спорту, там очень большая текучка кадров.

В соответствии с правилами Азиатской конфедерации 
футбола вратарём может быть только национальный игрок, 
и в команде допускается наличие только четырёх иностран-
цев, причём один из них должен быть из азиатской страны. 
Поэтому большинство игроков аравийских команд – это 
местные жители. Саудовские и эмиратские игроки чрезвы-
чайно редко играют за иностранные клубы. Во-первых, им 
очень хорошо платят дома даже при среднем уровне игры, 
во-вторых, они востребованы в своей стране. 

При этом использование западных игроков в аравий-
ских клубах происходит довольно часто. Им платят боль-
шие деньги, но эти игроки, как правило, свой срок не до-
игрывают до конца, прерывают контракт и возвращаются 
в Европу. Часто это происходит из-за травм, по состоянию 
здоровья. Но главным образом им трудно перестроиться на 
другую систему игры и тренировок.

Что касается влияния особого менталитета на игру в ко-
ролевстве, то можно привести следующий пример. Была 
остановлена встреча между двумя командами. Причиной 
остановки стала причёска вратаря одной из команд. На неё 
арбитру пожаловался игрок из команды соперника. Судья 
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остановил встречу и предложил тренеру команды два вари-
анта: либо заменить вратаря, либо стричь его прямо во вре-
мя матча. Тренер выбрал последний вариант, и вратарь был 
вынужден расстаться со своими волосами на глазах у тысяч 
болельщиков. Многие поддержали решение судьи, так как 
причёска вратаря показалась оскорбительной для привер-
женцев ислама. В Саудовской Аравии существуют правила, 
касающиеся внешнего вида спортсменов, с целью сдержать 
игроков, которые носят причёски, «противоречащие исла-
му и традициям королевства» [8]. Остаётся непонятным, 
что не понравилось аравийцам в короткой причёске гол-
кипера. Его волосы не были покрашены в неестественный 
цвет. На голове не был выбрит никакой рисунок. Игрок не 
расхаживал по полю с модным среди современных футбо-
листов ирокезом. 

Причёски — не единственная особенность арабского 
футбола, которая может показаться европейским болель-
щикам странной. Оскорбить чувства мусульманина мо-
жет изображение креста. А в футболе кресты встречаются 
весьма часто – например на эмблемах футбольных клубов 
испанского «Реала» из Мадрида и «Барселона» из одно-
имённого города. Эти клубы столкнулись с этой пробле-
мой после того, как решили увеличить свою популярность 
в странах Ближнего Востока. Было принято решение спе-
циально для этого региона убрать со своих эмблем крест, 
который у арабов ассоциируется с походами крестоносцев. 
Это вызвало негодование среди испанских болельщиков. 
Но руководство не изменило своего решения, не желая по-
терять значительные рекламные и спонсорские контракты.

Подобный скандал разгорелся из-за итальянского клуба 
«Интер» из Милана. К своему юбилею команда решила вы-
пустить специальный вариант формы с изменённым гер-
бом. На нём был крест, также, как и на гербе Милана, что 
вызвало негодование со стороны арабских фанатов клуба, 
численность которых достаточно велика.

Во многих странах, таких как Саудовская Аравия, жен-
щинам запрещено заниматься любым спортом, не говоря 
уже об игре в футбол. В некоторых других арабских стра-
нах, где правила шариата не такие строгие, например в Ли-
вии, женщины играют в футбол. Но они не могут уехать из 
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дома на соревнования, если не получат разрешения мужа.
Значительные ограничения накладываются на футболи-

стов-мусульман строгими религиозными нормами. Футбо-
листы, исповедующие ислам (а в Саудовской Аравии иначе 
быть не может) не могут играть в Европе по многим причи-
нам. Они должны совершать намаз (молитву) в определён-
ные часы. Но если на это время выпадает тренировка или 
игра, то у них нет этой возможности. У себя на родине для 
них существуют другие правила. Во время матча арбитр 
останавливает встречу для того, чтобы игроки могли вы-
пить воды из-за жары, и чтобы помолиться. В это же время 
болельщики могут посетить мечеть, которая есть на стади-
оне, или расстелить свои коврики и помолиться на трибуне. 
Что касается священного месяца Рамадана, во время кото-
рого мусульмане должны поститься, то согласно политике 
некоторых государств, участие в футбольных соревновани-
ях не совместимо с постом. Девушкам, которые играли за 
ливийскую национальную сборную, на государственном 
уровне запретили отправляться на международный турнир, 
который проходил в священный месяц. Это было сделано 
из-за угрозы расправы со стороны группы радикальных ис-
ламистов, которая вполне реальна. Например, в Ираке ИГ 
(запрещённое в России) казнило 13 подростков, которые 
смотрели футбол во время группового турнира и болели за 
свою сборную, когда она играла против Иордании [9]. При-
чём подобные трагедии происходили ни один раз, террори-
сты неоднократно казнили также игроков в футбол, объяс-
няя это запретом на любые виды спорта.

Вкладывать деньги в местные команды, арабским мил-
лиардерам невыгодно, так как эти команды добиваются не 
очень хороших результатов. Поэтому они обратили свои 
взоры на западные клубы, у которых уже есть имя в миро-
вом футболе. Таким фанатом-меценатом является, напри-
мер, Мансур ибн Зайд аль-Нахайян из королевской семьи 
Абу-Даби. В 2008 году он приобрёл английский клуб «Ман-
сити» и потратил на него 1 млрд. евро. [3]. И таких приме-
ров много. Благодаря такому меценатству некоторые евро-
пейские клубы значительно повысили свои позиции.

Влияние маленьких по размерам, но мощных финансово 
стран на мировой футбол значительно. Достаточно показа-
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тельно, что за пост президента ФИФА боролись два пред-
ставителя исламского мира - шейх Салман бен Ибрагим 
аль-Халифа из Бахрейна и принц Иордании Али Бен аль-
Хусейн. С большим трудом выиграл в этой гонке предста-
витель Швейцарии.

Свидетельством большого влияния шейхов является тот 
факт, что чемпионат мира в 2022 году пройдёт в Катаре, 
несмотря на многие непривычные моменты и неудобства. 
Во-первых, во время турнира будет запрещено продавать 
алкоголь. Во-вторых, из-за жары чемпионат перенесут 
с лета на осень – конец ноября и начало декабря. Это оз-
начает перемену всего футбольного календаря. Ведущим 
футбольным лигам мира это не нравится. Но поскольку это 
решение ФИФА стало прецедентом - оказывается, что шей-
хи все-таки превзошли по своему влиянию бывших хозяев 
мирового футбола.

Для футбола в странах, которые «сидят на нефтяной 
игле», вполне обычным может считаться такое вот событие. 
Один из шейхов перед матчем футбольных команд ОАЭ 
– ФРГ объявил, что тот, кто забьёт гол в ворота немцев, 
получит от него новый «роллс-ройс». В результате игрок 
арабской команды, забивший единственный гол, получил 
обещанный приз, хотя команда ОАЭ проиграла с разгром-
ным счётом.

В других арабских странах, менее богатых, чем госу-
дарства Персидского залива, например в Египте, футбол 
является самой массовой и зрелищной игрой. Причём тем-
перамент болельщиков зашкаливает настолько, что матчи 
приводят к массовым беспорядкам. В 2012 году в Порт-
Саиде произошла трагедия во время матча между местны-
ми командами «Аль-Ахли» и «Аль-Мысри». Болельщики 
устроили драку, которая переросла в резню, в результате 
которой, а также возникшей давки погибло 74 человека. 21 
человек из зачинщиков были приговорены к смертной каз-
ни, но фанаты штурмовали тюрьму и дело было отложено 
[1]. После этого игры стали проходить при пустых трибу-
нах по постановлению федерации. Только в 2014 году было 
решено вернуть болельщиков. Известен случай, когда фа-
наты сожгли стадион в Каире, из-за того, что судья оста-
новил матч. В этой стране футбол является больше, чем 
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развлечением, и он играет существенную роль, оказывая 
влияние на массы египтян.

Аналогичным темпераментом обладают игроки и бо-
лельщики Ирака. Споры на почве футбола там нередко при-
водят к трагическим последствиям.

Большое значение имеет футбол в Сирии, хотя там не 
было случаев, подобных тому, что произошли в Порт-
Саиде и Каире. Несмотря на большую популярность эта 
игра не вызывает массовых беспорядков, крупных ссор и 
конфликтов. Сирийцы, хоть и обладают большим темпера-
ментом, в основной своей массе неконфликтны, как, напри-
мер, иракцы или египтяне. Футбол здесь, в отличие от бога-
тых нефтяных стран, не является просто развлечением, это 
предмет национального престижа. Ещё недавно там были 
прекрасно оборудованные футбольные поля, на которых во 
время войны устроили палаточные лагеря. Великолепный 
стадион был в Алеппо. Но, несмотря на войну, футбольные 
игры продолжаются. Российский игрок «Зенита» Басель 
Абдулфаттах, сирийского происхождения решил играть за 
сирийскую команду и уехал в Сирию, чтобы поддержать 
страну в трудный момент.

Непосредственное влияние на развитие спорта нередко 
оказывает политика. Сборная Палестины из-за многочис-
ленных ограничений не может тренироваться во время сбо-
ров, а однажды её дисквалифицировали за то, что ей запре-
тили покинуть страну, чтобы сыграть матч с Сингапуром.

Курды проживают на территории четырёх государств 
(Турции, Ирака, Ирана и Сирии), они не имеют своего госу-
дарства. Но у Иракского Курдистана есть своя футбольная 
команда, хотя и непризнанная ФИФА. Таких команд в мире 
много, и они устраивают свои чемпионаты.

Подводя итог, можно сказать, что футбол в арабских 
странах развивается несколько отлично от европейского. 
Кроме климата, который не позволяет арабским игрокам 
играть в том же темпе, как европейцы, на организацию 
игры влияют и другие факторы. Религиозные традиции на-
кладывают множество ограничений. Менталитет жителей 
богатых стран с большими нефтяными ресурсами отлича-
ется от менталитета тех, кто имеет значительно меньше не-
фтяных богатств, или вообще их не имеют. Если в первом 
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случае футболисты обеспечены самыми современными 
средствами и площадками для тренировок и имеют очень 
высокие заработки, то во втором случае футбольные клубы 
финансируются гораздо меньше и возможности у них огра-
ничены. В первых, как правило, футбол рассматривают, 
как развлечение, во вторых – как серьёзное занятие, пред-
мет престижа, здесь футбол оказывает огромное влияние 
на граждан и даже может вызвать существенные народные 
волнения.

Природный темперамент накладывает отпечаток на 
игру, футбольные традиции и поведение фанатов. Если в 
Саудовской Аравии, Иордании и Сирии матчи проходят без 
неприятных инцидентов, и мужчины могут наблюдать за 
игрой за чаем, кальяном и приятной беседой, то в Ираке и 
Египте болельщики могут поплатиться жизнью за возмож-
ность присутствовать на матче или за неосторожное вы-
сказывание в адрес команды-противника. Из-за отдельных 
прецедентов такого темпераментного «боления» игроков 
приходится доставлять на арену вертолётом, а игры часто 
проходят при пустых трибунах, так как болельщиков на 
стадион не допускают.

Арабы считают себя родоначальниками игры в футбол. 
И у них есть для этого серьёзные основания. И хотя фут-
больные клубы всего мира играют по одним и тем же пра-
вилам, характер арабского футбола значительно отличается 
от европейского.
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Abstract: Many people consider the sports to be a kind of 
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worth serious attention. But this point of view is not farsighted. 
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In ancient times during Olympic games stopped war, and a 
football match of 31 of May during the blockade of Leningrad 
was the most vivid evidence of the fact that the town is alive. 
The sports in Arabic countries is developing in some other 
way if compared to Europe, for example. It comes because of 
climate, traditions, the way of thinking and temperament, which 
is in different Arabic countries are not the same. In some of 
them people look at football as an amusement, in Emirates and 
Saudiya, for example. But they build the most modern stadiums 
and sport areas, invest in the teems millions of dollars, hire 
the most expensive football players and pay them enormous 
fees. But there are countries, in which football fans can burn 
the stadium because they didn’t like the decision of the arbiter. 
In some countries women are forbidden to participate in any 
sports games, in some others you can find good women football 
teems, but their players are acting in hijabs.

If we don’t consider camel or horse competitions, football 
is likely to be the most popular sport in Arabic countries. And 
although Arabic teems occupy low level in world ratings, 
football means very much in their native land. 

Key words: Arabic football, ancient Egypt, men and women 
teems, the role of sheikhs, religious way of thinking, foreign 
players, football tragedies, traditions.
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В статье приводятся факты, свидетельствующие о 
достижениях женского спорта в арабских странах на 
протяжении последнего десятилетия. Называются виды 
спорта, которым современные арабские женщины отда-
ют предпочтение: футбол, боевые искусства, стрельба, 
конный спорт, художественная гимнастика. Указываются 
причины негативного характера, тормозящие дальнейшее 
развитие арабского женского спорта: низкая социальная 
культура, отрицающая и табуирующая спорт для жен-
щин, недостаточная финансово-экономическая поддержка 
женских национальных клубов и др.

Ключевые слова: женский спорт, чемпионат, Олимпий-
ские игры, хиджаб, победы, женский спортклуб.

Тот факт, что арабские женщины всё активнее осваивают 
спортивные площадки, прокладывая путь и к спортивным 
пьедесталам, но для гражданок арабо-мусульманского мира 
имеет особое значение. В мусульманском обществе вопрос 
о занятии женщин спортом «на публике» до сих пор весь-
ма болезненный и дискуссионный. Немало тех, кто считает, 
что женские занятия бегом или прыжками перед мужчиной 
принижает женское достоинство, и что подобные упраж-
нения слишком откровенно демонстрируют анатомию жен-
ского тела.

Трудности, связанные с неоднозначным отношением к 
женскому спорту в обществе, дополняют такие, как, напри-
мер, отсутствие спортзалов, где мужчины и женщины за-
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нимались бы отдельно, а также проблема одежды, которая 
оставалась бы закрытой, но была комфортной для физи-
ческих упражнений. За дело взялись опытные дизайнеры: 
нужно было, чтобы женская спортивная форма ни в коем 
случае не подчёркивала формы тела, а также была прием-
лемой для жаркого климата. Решение было найдено: новая 
форма позволяет свободно двигаться и она сделана из очень 
лёгкой ткани. Это брюки, поверх которых надевается спе-
циальная туника по типу традиционного джильбаба. Благо-
даря новой форме ряды спортсменок пополняют арабские 
женщины, предпочитающие сохранять мусульманский 
дресс-код [15].

Решив проблему спортивной экипировки, молодые 
гражданки, в частности, из Объединённых Арабских Эи-
ратов (ОАЭ), впервые в истории начали заниматься такими 
видами спорта, как плавание, гимнастика, фигурное ката-
ние, которые раньше были для них табуированы.

Перед лондонской Олимпиадой 2012 г. МОК заявил, что 
без женщин в команде ни одна страна не будет допущена к 
участию. Из арабских стран последними решились отпра-
вить своих спортсменок на этот международный чемпио-
нат, были Саудовская Аравия и Катар. ОАЭ предприняли 
этот шаг на предыдущей Олимпиаде в 2008 г. в Пекине, ког-
да две представительницы ОАЭ продемонстрировали своё 
мастерство в тхэквондо и конном спорте. На большой спор-
тивной арене эмиратские женщины выступают ещё с конца 
90-х годов и показывают достижения в стрельбе и конном 
спорте, традиционных и популярных у них на родине.

Арабские женщины заявляют о себе в разного рода со-
ревнованиях: например, в 1998 г. эмиратка Шамма аль-
Мухаири представляла свою страну на Азиатских играх в 
Бангкоке, где состязалась в стрельбе из пневматического 
оружия. А через четыре года на таком же крупном между-
народном первенстве в южнокорейском Пусане она возгла-
вила эмиратскую команду по стрельбе. Её соотечествен-
ница Мейса бинт Мухаммад аль-Мактум весьма успешно 
выступила на соревнованиях по каратэ.

В 2005 г. женщинам впервые разрешили участвовать в 
III Западно-азиатских играх в Дохе (Катар), и Шамма аль-
Мухаири стала первой в истории Игр женщиной, завоевав-
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шей золотую медаль за выступление в стрельбе из пневма-
тического пистолета.

В Эмиратах Футбольная ассоциация ОАЭ учредила Ко-
митет женского футбола для создания национальной ко-
манды, которая могла бы официально представлять страну 
на мировом уровне. Число футболисток растёт в геометри-
ческой прогрессии: за шесть лет с 20 человек до 2 тысяч.

Женская национальная сборная ОАЭ одерживает уверен-
ные победы. Она попала в рейтинг ФИФА, набрав большое 
количество очков, в том числе на соревнованиях за приз с сим-
волическим названием - Кубок Афродиты (на Кипре в 2016 г.).

Развиваются не только командные виды, многие араб-
ские спортсменки в одиночку прокладывают путь к успеху. 
Юная пловчиха из ОАЭ Алия аль-Шамси несла флаг своей 
страны на Арабском чемпионате в Дубае, где соревнова-
лась на дистанциях 50 и 100 метров брассом и 50 метров 
на спине.

На Азиатском чемпионате по лёгкой атлетике среди мо-
лодёжных сборных в Дохе (Катар) Фатима аль-Хосани взя-
ла серебро в метании диска. Федерация велоспорта ОАЭ в 
2012 г. создала женскую национальную команду, и её четы-
ре медали на Арабском чемпионате в Шардже (ОАЭ, 2016) 
стали историческим событием для команды.

Настоящую сенсацию своим появлением производит 
первая фигуристка в хиджабе, участница международных 
соревнований спортсменка из ОАЭ Захра Лари [12].

В Саудовской Аравии, стране с наиболее труднопрео-
долимыми культурно-религиозными барьерами – Саудов-
ской Аравии – легкоатлетка Сара Аттар вместе со своей 
соотечественницей дзюдоисткой Воджан Шахеркани были 
первыми женщинами Саудовской Аравии, попавшими на 
Олимпийские игры (Лондон, 2012). Они вошли в историю 
олимпийского движения как первые представительницы 
Саудовской Аравии на играх такого уровня [13].

В Эмиратах женщина-тяжелоатлет, Амна аль-Хаддад, 
должна была представлять страну на Олимпиаде в Рио в 
2016 г. Но из-за травмы она выбыла из рядов участников. 
Однако показательно, что ей нашлась замена: тяжеловесом, 
представлявшим ОАЭ, стала другая девушка, Аиша аль-
Балуши [14].
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Некоторое время назад арабская пресса писала о бах-
рейнской девушке Хайфе аль-Мусави. Она известный спе-
циалист по здоровому питанию и тренер по фитнесу, ко-
торый всё шире распространяется среди арабок. Хайфа не 
только преподаёт, но и участвует в региональных первен-
ствах, стремясь достичь мировых площадок [7].

В Иордании пять лет существует спортивная школа по 
тхэквондо и боксу. Спортзал оборудован самой современ-
ной техникой.

Инструктор школы Лина Халифа, входившая в сборную 
Иордании по тхэквондо, завоевала 20 золотых медалей. За 
пять лет она подготовила более 2 тысяч женщин, девушек 
и девочек – в возрасте от 4 до 75 лет, а в сотрудничестве 
с международными неправительственными организациями 
ещё 12 тысяч других женщин. Среди них сирийские бежен-
ки, женщины из Бангладеш, Шри Ланки и других стран, 
приехавшие в качестве рабочих эмигранток. 

Деятельность Лины Халифы получила признание в 
ООН. Она была в составе группы «Лидеров социальных 
перемен», которых принимал в своё время президент Оба-
ма. Кроме того, иорданку пригласили читать лекции в ряде 
европейских стран и штаб-квартире Европарламента в 
Брюсселе [11].

В 2012 г. саудовская альпинистская группа в составе 
пяти девушек и трёх юношей совершила восхождение на 
пяти с лишним километровую высоту Килиманджаро в знак 
благодарности и поддержки первого в королевстве Центра 
ранней диагностики онкологических заболеваний. Своим 
достижением молодые спортсмены продемонстрировали, 
что общее между лечением онкологии и восхождением на 
вершину – в испытании выносливости [3].

В 2010 г. при поддержке британского консульства в Ие-
русалиме была создана палестинская женская команда по 
автоспорту, известная как «Сестры по скорости» (Speed 
sisters). Участницы команды – пять девушек из различных 
городов Палестины, две из них родились за пределами 
арабского региона – в США и Мексике. Палестинские спор-
тсменки считают себя послами своей страны за рубежом и, 
помимо спортивно-состязательных задач, видят свою мис-
сию в том, чтобы изменить господствующее не только на 
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Востоке, но и на Западе пренебрежительно-снисходитель-
ное отношение к арабской женщине, место которой будто 
бы только на кухне и в детской.

Палестинские гонщицы сталкиваются с проблемами 
не только финансово-экономического и сугубо професси-
онального характера, но и политического, а именно: из-
раильский оккупационный режим на палестинских тер-
риториях, препятствия, чинимые тренировочным заездам 
палестинских спортсменок, а также усложненные процеду-
ры, связанные с оформлением их участия в международ-
ных соревнованиях [4].

Успешно развивается женская художественная гимна-
стика. Арабские спортсменки участвуют не только в «до-
машних» и межарабских первенствах, но и в юношеских 
Олимпийских играх и мировых отборочных чемпионатах. 
Наиболее богатый опыт участия в спортивных состязаниях 
накоплен гимнастками Египта, Алжира и Туниса. Все гром-
че заявляют о себе и «окраины» арабского мира: в 2011 г. 
большим спортивным триумфом Катара стала серебряная 
медаль Шаден Вахдан, которую назвали «героиней буду-
щего», на XII Арабском чемпионате по художественной 
гимнастике в Дохе (золото и бронзу завоевали египтянки). 
Арабская пресса сообщила, что катарская спортсменка по-
лучила хорошую подготовку в Европе, в частности, в Бель-
гии, а также на Украине [2].

Серебро досталось катарским спортсменкам в межараб-
ском первенстве по стрельбе из пневматического оружия в 
личном зачете. Бахрейнские спортсменки на том же чем-
пионате взяли серебро и бронзу в состязании по стрельбе 
из винтовки (калибр 10 мм). А подлинной звездой чемпио-
ната стала кувейтянка Марьям ар-Разуки, завоевавшая две 
золотые награды в обоих этих видах стрелкового спорта. В 
интервью после церемонии награждения победительница 
дала высокую оценку «безграничной помощи», которую ей 
оказывает Кувейтский стрелковый клуб [6].

О значении моральной и финансовой поддержки для раз-
вития арабского женского спорта свидетельствует выска-
зывание председателя Союза по настольному теннису Бах-
рейна, члена Олимпийского комитета Бахрейна г-жи Хайат 
аль-Халифа о том, что супруга правителя аш-Шарджи (од-
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ного из семи эмиратов, входящих в государство ОАЭ) г-жа 
Джавахир аль-Касими «превратила мечту в реальность», 
создав первую в регионе стран Персидского залива жен-
скую спортивную команду по настольному теннису. Госпо-
жой Джавахир также была учреждена специальная премия. 
Большую поддержку женскому спорту оказывает и пред-
седатель Национального олимпийского комитета Бахрей-
на шейх Насер бен Хамада аль-Халифа. Его супруга, г-жа 
Хайат, подтверждает, что в странах Залива растет число се-
мей, в которых терпимо относятся к женскому спорту при 
условии «сохранения традиций и правил приличия» [9].

Однако позитивные сдвиги в консервативном сознании 
нередко по-прежнему являются тормозом, сковывающим 
спортивную самореализацию арабских женщин.

В Иордании в 2005 г. насчитывалось всего 50 футболи-
сток. За семь лет, по данным Иорданского футбольного со-
юза, это число выросло в 50 раз. Большинство иорданских 
футболисток происходят из состоятельных семей и пред-
почитают жить в богатых западных районах иорданской 
столицы. В более бедных восточных районах безработица 
и низкая социальная культура по-прежнему препятствуют 
слому стереотипов в отношении женского футбола, а если 
в семьях и разрешают девушкам заниматься этим видом 
спорта, то зачастую ограничивают их участие только мест-
ными, иорданскими, соревнованиями.

В 2012 г. ФИФА разрешил мусульманским спортсмен-
кам, участвующим в официальных чемпионатах, надевать 
хиджаб или покрывать голову. Отмена данного запрета, 
действовавшего с 2007 г., дала свой импульс развитию жен-
ского спорта, поскольку само участие девушек в азартной 
игре еще и с открытым лицом (или непокрытой головой) 
вызывало особенно острую протестную реакцию в кон-
сервативных семьях. Нередко и сами девушки-участницы 
предпочитали не расставаться с хиджабом и на футбольном 
поле. В иорданском женском футболе сложилась ситуация, 
когда те спортсменки, которые сделали выбор в пользу тра-
диции, рано ушли из спорта, другие уже подумывали о том, 
чтобы покинуть команду, как, например, вратарь женской 
национальной сборной Рима Раймония. Официальное раз-
решение на хиджаб удержало сомневающихся и вернуло 
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в иорданский футбол многих девушек, вынужденно поки-
нувших любимый спорт [8].

Подводя итог, следует отметить, что женский спорт в 
арабских странах развивается вполне уверенно. Перечень 
видов спорта, которым отдают предпочтение молодые 
арабские женщины, внушителен: футбол, настольный тен-
нис, художественная гимнастика, стрельба, конный спорт, 
тхэквондо, дзюдо, бокс, плавание, фигурное катание, ме-
тание диска, тяжелая атлетика фехтование, велоспорт, аль-
пинизм, автогонки, фитнес. Женский спорт успешен там, 
где ему оказывается финансово-экономическая и мораль-
ная поддержка национальных спортивных клубов, местных 
властей, где он встречает благожелательное отношение в 
обществе. Арабский социум уже проделал определённые 
шаги к пониманию пользы спорта для здоровья женщины и 
сохранения ее физической формы.

Стимулирующую роль играет психологический фактор 
– честолюбие спортсменок и амбиции их клубов, стремя-
щихся к все более высоким наградам. Современные араб-
ские болельщики способны, по словам популярной ливан-
ской журналистки Ролы Муаввад, чувствовать, как победа 
спортсменов-кумиров «повышает у них уровень гормона 
счастья» [10].

Негативные факторы в деле прогресса арабского жен-
ского спорта многочисленны. Это обычаи и традиции, от-
вергающие общение двух полов, отсутствие во многих 
государственных и частных школах спортивных команд, 
которые с юного возраста готовили бы молодежь в нацио-
нальные сборные и открывали дорогу в профессиональной 
спорт. Это и отсутствие соответствующей инфраструкту-
ры, не позволяющей тренироваться регулярно, совершен-
ствуя физическую форму и повышая технический уровень. 
Недостаточная финансово-экономическая база, порой не-
надлежащий класс женского тренерского и судейского  
составов – представляют собой препятствия со временем 
преодолимые, но сегодня являющиеся тормозом эволюции.
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В статье рассматриваются игры как занятия, служа-
щие для развлечения, отдыха, спортивного соревнования, 
имевшие распространение в Древнем Риме. Особое внима-
ние уделяется проблеме «игр случая», или азартных игр, 
расцвет которых приходится именно на эпоху Древнего 
Рима, хотя человечество было подвержено данной стра-
сти с незапамятных времен. Исследователи отмечают, 
что не было ни одной цивилизации, которая не оставила 
бы для нас свидетельств того, что люди играли всегда и 
везде, при этом ставки делались также на все. Свою удачу 
в игре испытывали все сословия, вне зависимости от пола 
и возраста. Наиболее популярной была игра в кости, при-
шедшая к римлянам из армии легионеров, перенявших ее у 
древних греков. Были также распространены игры в под-
брасывание монет. Азартные игроки относились к костям 
с суеверным благоговением — кости могли предсказывать 
будущее. История азартных игр — это история их за-
претов. Первый известный современным исследователям 
закон против азартных игр, принятый в Древнем Риме в 
III в. до н.э., был Lex aleatoria, который разрешал многие 
спортивные и гладиаторские состязания, схватки живот-
ных, бои людей и животных, но налагал категорический 
запрет на игру в кости. Закон предписывал также запрет 
на то, чтобы заставить игрока отдать долг по игре. В 
качестве исключения дозволялись игры, устраивавшиеся с 
целью развлечения народа, например, физические упражне-
ния. Отношение к играм было неоднозначным. Так, сенат 
настоял на отмене действовавшего обычая, в соответ-
ствии с которым каждый квестор — должностное лицо, 
ведавшее надзором за государственной казной, — отмечал 
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свое назначение проведением гладиаторских боев. Итог 
развития правового регулирования азартных игр подвели 
Дигесты Юстиниана, в которых выражено негативное 
отношение как к играм, так и к организаторам этих игр. 
В то время, как игры на деньги были запрещены, никаких 
законодательных ограничений не было в отношении пари, 
также получивших широкое распространение в Риме. От-
стаивается точка зрения на пари как на игру особого ста-
туса. В этой связи внимание уделяется взысканию долгов. 
Проблема неплатежей разрешалась быстро и кардиналь-
но: невыплаченный долг мог в итоге привести к продаже 
должника в рабство, таким образом он был мотивирован 
погасить задолженность.

Ключевые слова: игры, азартные игры, ставка, игра в 
кости, закон, запрет, негативный, долг, обязательство, взы-
скание.

Игры — это занятия, служащие для развлечения, отдыха, 
спортивного соревнования, проводящиеся в соответствии 
с определенными правилами. Результат игр определяет-
ся умением, навыками, силой участников или удачей, со-
путствующей им [8, c. 235; 9, p. 435]. В настоящей статье 
основное внимание уделяется именно играм, опреляемым 
удачей, т. е. азартным играм.

Азартными, или азардными (от франц. jeux de hasard) 
играми называются такие, результат которых зависит от 
случая, а не от ловкости или искусства игроков, если в виде 
ставки выступает предмет, к выигрышу или проигрышу ко-
торого участвующие в игре «по своим средствам не могут 
отнестить безразлично» [1].

Видимо, нет ни одной цивилизации, которая не оставила 
бы для нас свидетельств того, что человечество на протя-
жении всей своей истории имело пристрастие к азартным 
играм. 

Древний Рим в этом смысле не представляет исключе-
ния. Непреодолимая страсть к азарту особенно ярко про-
явилась именно тогда. Свою удачу в игре испытывали все 
сословия, вне зависимости от пола и возраста - от простого 
люда до императоров, которые предпочитали играть по-
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крупному. Например, ставка Нерона могла составлять 400 
000 сестерциев (для наглядности сопоставления финансо-
вых средств той эпохи приведем следующий пример. Дом, 
который в 62 г. до н. э. приобрел Марк Туллий Цицерон, 
один из наиболее состоятельных патрициев, обошелся 
ему в три с половиной миллиона сестерциев. Таких денег 
даже у Цицерона не было, поэтому пришлось взять взаймы 
[3, с. 201]. Т.е. императорская ставка в игре могла состав-
лять восьмую часть стоимости громадной недвижимости). 
Ставки, кроме денег, делались на все: имущество, одежду, 
оружие, доспехи, зверей, животных и на людей — рабов, 
приравнивавшихся к имуществу и домашним животным, 
либо на независимых вольноотпущенников. 

Если императоры весьма часто предавались данным 
забавам, а особенно страстными игроками были Август, 
Клавдий и Калигула, написавший даже трактат по искус-
ству азартной игры, то простым гражданам дозволялось 
играть лишь в определенный сезон. Например, запрещения 
снимались во время различных фестивалей, проводивших-
ся в декабре каждого года.

Наиболее популярной была игра в кости, пришедшая к 
римлянам из армии легионеров, перенявших ее у древних 
греков. В ней использовали три или четыре кубика с помет-
ками на каждой стороне — от одной до шести. Бросая куби-
ки, игравшие старались, чтобы выпали грани с шестью по-
метками. Игра была настолько популярна среди легионеров, 
что они находили для нее время и в период военных кам-
паний, разыгрывая в кости даже одежду казненных. Были 
также распространены игры в подбрасывание монет, чтобы 
угадать, что выпадет — сторона монеты с изображением ко-
рабля или с головой Януса; в чет и нечет; забрасывание ко-
стей в круг или в специальные отверстия. Азартные игроки 
относились к костям с суеверным благоговением — ведь ко-
сти могли предсказывать будущее [11; 13; 14; 16;]. 

История азартных игр — это, среди прочего, история 
их запретов, поскольку государство всегда следило за тем, 
чтобы азартные «игры не происходили публично, не при-
влекали обширного круга людей и не отражались тяжело на 
материальном состоянии массы населения», потому как «не 
только богатые и обеспеченные, но и менее состоятельные 
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и даже низшие классы населения весьма легко подпадают 
страсти к азартным играм, и в погоне за легкой наживой 
приносят в жертву свои трудовые гроши. Страсть к азарт-
ной игре присуща человечеству еще в самые отдаленные 
времена. Имеются данные о страсти к азартной игре (в ко-
сти) у древних греков, особенно коринфян. Только в Спарте 
азартная игра была совершенно изгнана» [1].

Первый известный современным исследователям закон 
против азартных игр, принятый в Древнем Риме в III в. до 
н.э., в то время когда игры стали основной сферой досу-
га большей части населения, — был Lex aleatoria (Закон 
об игральных костях; лат. alea — игральная кость). Закон 
разрешал многие спортивные и гладиаторские состязания, 
схватки животных, бои людей и животных, но налагал ка-
тегорический запрет на игру в кости, при которой выигрыш 
расценивался как факт неосновательного обогащения. По-
следнее понималось как поступление денежных средств, 
вещей и т. д. в имущество лица и сохранение их в этом иму-
ществе за счет имущества другого лица без основания на 
это. Основанием, в свою очередь, признавалось, например, 
получение одним лицом от другого лица денежной сум-
мы - договора займа, купли-продажи и т. д. [7, с. 213]. В 
азартных играх по определению ни о каком договоре речи 
быть не могло, и соответственно, выигрыш приравнивался 
к приобретению имущества по невалидной сделке.

Более того, Римское право закрепило положение о том, 
что долг от игры ничтожен, а уплаченное можно потребо-
вать назад в течение пятидесяти лет. Если же проигравший 
не хотел востребовать возврата проигранных им денежных 
средств, это право требования могла осуществить город-
ская община. 

Закон предписывал также запрет на то, чтобы заставить 
игрока отдать долг по игре.

Однако в качестве исключения дозволялись игры, устра-
ивавшиеся с целью развлечения народа, например, физиче-
ские упражнения, из которых Юстиниан признавал лишь 
пять видов — метание копья, дротика, прыжки, борьба и 
бег [12]. 

Разрешенными были гладиаторские бои, но далеко на 
все разделяли интерес к этому виду состязаний. Например, 
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Цицерон не приветствовал такиe развлечения, и в годы сво-
его наместничества в Киликии (51-50 гг. до н.э.) отказы-
вал друзьям в их просьбах поставлять в Рим диких зверей, 
предназначавшихся для использования в гладиаторских по-
единках [3, с. 319-338; 15]. 

Клавдий Цезарь Август Германик Нерон, хотя и был 
азартен, не был приверженцем и любителем кровавых по-
боищ гладиаторов. Он с детских лет испытывал страсть к 
лошадиным скачкам. По свидетельству историка Гая Све-
тония Транквилла, «уже став императором, он продолжал 
играть на доске маленькими колесницами из слоновой ко-
сти, и на все цирковые игры... приезжал со своих вилл — 
сперва тайно, потом открыто, так что все знали, что в по-
ложенный день он будет в Риме». 

Нерон, как только мог, заменял гладиаторские поединки 
состязаниями в танцах, пении, игре на музыкальных ин-
струментах, чтении стихов. В 59 г. он учредил юношеские 
игры — Ювеналии, приурочив их к первой стрижке бороды 
императора, а в 60 г. объявил новые игры и назвал их Не-
рониями. Более того, он на десять лет запретил проводить 
гладиаторские представления в Помпеях, поскольку прово-
дившееся там в октябре 60 г. сражение вылилось в массовое 
побоище, унесшее многие и многие жизни. Как результат, 
игры оказались под запретом, а организаторы были отправ-
лены в ссылку [5, с. 202-206].

Сенат настоял на отмене действовавшего со времен Клав-
дия (годы его императорства 41-54) обычая, в соответствии 
с которым каждый квестор — должностное лицо, ведавшее 
надзором за государственной казной, — отмечал свое на-
значение проведением гладиаторских боев [2, с. 139].

Как видим, отношение к играм, в том числе законода-
тельно разрешенным, было не однозначным. Итог развития 
правового регулирования азартных игр подвели Дигесты 
Юстиниана, в которых выражено негативное отношение 
как к играм, так и к организаторам этих игр: «Если тот, у 
кого ведется игра в кости, будет кем-либо избит или потер-
пит иной ущерб или что-либо во время игры будет у него 
похищено, я не дам иска. Устроитель игры, побитый или 
потерпевший ущерб, не защищается иском нигде и никогда, 
поэтому кража, совершенная в доме во время игры, остает-
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ся безнаказанной, даже если совершивший кражу не был 
игроком». Запрет налагался и на принуждение к участию в 
игре: «Карается тот, кто принуждает к игре, или штрафом, 
или приговаривается к работе в каменоломнях или к содер-
жанию в оковах» [12].

Интересно, что в то время, как игры на деньги были за-
прещены, никаких законодательных ограничений не было 
в отношении такой разновидности азартных игр, как пари, 
получившее широкое распространение в Риме. Объяснение 
тому, что какое-либо осуждение пари исключалось, иссле-
дователи усматривают в его целях, каковыми являлись под-
крепление мнения одного из участников пари, а также раз-
решение спора [4].

При заключении пари было принято и дозволялось де-
лать ставки, и ставки делались, т. е. пари заключалось, пре-
жде всего, на деньги. Вот здесь-то и вступали в свои права 
долговые обязательства — обещания, требующие безуслов-
ного выполнения [8, с. 442]. 

При заключении пари достаточным признавалось вер-
бальное, устное соглашение, устанавливавшее обязательство 
словами (verbis). Это как раз отличает пари от иных видов 
игр. При заключении пари принималось вербальное согла-
шение, основным из которого признавалась стипуляция, т. 
е. устный договор, представляемый, как результат ответа на 
вопрос одного из участников пари, например, «Обещаешь 
дать сто, если проиграешь?». Ответ противоположной сто-
роны пари предположительно совпадал с задаваемым вопро-
сом и звучал следующим образом: Spondeo. – «Обещаю». 

Выигравший пари, в соответствии с полученными от 
проигравшей стороны обязательствами, наделялся правом 
получения суммы денежных средств или какого-либо пред-
мета, имеющего имущественную ценность, на который за-
ключалось пари. Долг должен был быть выплачен в над-
лежащее время, в противном случае должник считался «в 
просрочке», причем необходимым элементом просрочки, 
являлось напоминание (interpellatio) со стороны выиграв-
шего участника пари. Последний вправе был требовать по-
лучения долга как результата пари в полном объеме.

Пари могло заключаться не только на деньги, но и на 
предметы имущества, в том числе предметы живого иму-
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щества — скот или рабов. Если часть живого имущества, 
например, раб, на которого делалась ставка при заключе-
нии пари, умирал после наступления просрочки, это ни в 
коей мере не освобождало должника от выплаты обязатель-
ного долга — раб должен был быть передан, как если бы он 
был жив, иными словами, должна была быть выплачена его 
стоимость.

Были и другие неблагоприятные последствия просроч-
ки. Так, уменьшение стоимости предмета пари к моменту 
выплаты долга ни на uncialis не уменьшало обязательств 
должника. Наоборот, подорожание предмета долгового 
обязательства увеличивало сумму взыскиваемого долга.

Кроме того, просрочка была чревата начислением про-
центов [7, с. 149-150, 157].

Проблема неплатежей разрешалась быстро и кардиналь-
но. 

На погашение долга давалось тридцать дней. При неис-
полнении обязательств кредитор накладывал на должника 
оковы весом не менее 15 фунтов (около пяти килограммов) 
при минимальном кормлении — должник получал один 
фунт муки в день. Такое содержание должника продолжа-
лось 60 дней. Если должник все же не выплачивал долг, его 
три раза в базарные дни приводили к претору, который ве-
дал судебными делами. На третий раз должника казнили 
четвертованием, или же продавали в рабство за границу [6], 
т. е. должник был мотивирован погасить задолженность.

В более позднее время формы ответственности были 
смягчены, и должники стали отвечать не своей личностью, 
а имуществом в соответствии с законом Петелия, принятым 
в IV в. до н.э. По Римскому праву, ответственность строи-
лась по принципу вины — должник отвечал лишь в случае 
своей вины в ущербе, возникшем для кредитора [7, с. 151].

Следует отметить, что римская правовая мысль в от-
ношении долговых обязательств была для своего времени 
передовой. [10, p. 102].

Таким образом, заключение пари — это не вполне азарт-
ная игра, а значительно более разработанное и юридически 
оформленное предприятие, причем долговые обязательства 
по заключении пари не были чем-то особенным, изобре-
тенным римлянами именно для должников, проигравших 
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пари. Эти долговые обязательства были производными от 
общих долговых обязательств по гражданским делам. Обо-
снованность данной концепции следует из того положе-
ния, что пари как игра особого статуса в отличие от прочих 
азартных игр было разрешено, и какое-либо отклонение от 
принятых норм могло привести к запрету пари. Этого не 
произошло, очевидно потому, что граждане Рима строго 
следовали правовым указаниям, которые касались заклю-
чения пари.
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GAME  PLAYING  IN  ANCIENT  ROME

V.I. Khairullin

Bashkir State University. 131 Dostoevsky Street, 450005 
Ufa, Russia.

The paper discusses games, that is, contests held according 
to rules and decided by skill, strength or luck, which were played 
in Ancient Rome. A special emphasis is laid upon the problem 
of games of chance that enjoyed their flourish then. However, 
humankind was addicted to gambling from the times as old as 
the hills. Scholars presume that there was hardly a civilisation 
that managed to leave no evidence of humans gambling there 
and then putting at stake whatever they happened to have 
possession of. All the strata irrespective of gender or age tried 
their chances in gambling. The most popular was a game of 
dice that Romans borrowed from the legionaries who in turn 
brought it from Greece. Coin tossing was not unpopular either. 
Gamblers felt a kind of sacred scare since dice could foresee the 
future. History of gambling is the one of its prohibiting. The first 
act for gambling was adopted in Ancient Rome in the III century 
B.C. It was Lex Aleatoria which permitted many sporting games, 
gladiators and beast games inclusive, but strictly forbade a 
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game of dice. An exception was granted to the games that were 
held to entertain people, e.g. physical exercises. Through the 
ages, games experienced different attitudes. For instance, the 
senate insisted that the gladiators battles to commemorate a 
new quaestor’s appointment be forbidden. The legal regulatory 
evolution of the games resulted in Justinian’s Digestae. The 
latter expressed a negative attitude to both games of chance 
and their organizers. While gambling was forbidden, there 
were no legal restrictions to bets that were extremely popular 
in Rome. The author argues that bet laying is a special status 
game and tackles the problem of debt exactions. Debt insolvency 
was decided fast and radically, so that the debtor was strongly 
motivated to pay back the debt.

Keywords: games, games of chance, stake, dice, act, 
prohibition, negative, debt, obligation, exaction.
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СПОРТИВНЫЕ   
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ  
ТРАДИЦИИ  В МЕТАФОРАХ  И  
ЛАКУНАРНЫХ  КОНЦЕПТАХ:  

ПРОБЛЕМА  (НЕ)  ПОНИМАНИЯ  
И  (НЕ)  ПЕРЕВОДИМОСТИ

Е.М. Масленникова

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», 
170100, Тверь, ул. Желябова, 33.

Общность ментальных концептуальных образований 
создаётся у коммуникантов под влиянием культуры. Комму-
никативные категории упорядочивают сведения о нормах 
и правилах коммуникации. Наряду с универсальными ком-
муникативными категориями действуют лакунарные ка-
тегории, характерные для определённого этноса. Тексто-
вые лакуны определяются спецификой текста, а именно 
его содержанием, авторской поэтикой, типом читателя. 
Переводческая деятельность предполагает умение иден-
тифицировать коммуникативные нормы, существующие в 
«чужой» культуре с тем, чтобы, исходя из правил межъя-
зыковой и межкультурной эквивалентности, передать си-
стему ценностных лингвокультурных доминант, а также 
представить и (по возможности) передать национально-
специфические лакунарные концепты.

Английские спортивные метафоры рассматриваются 
с точки зрения стоящих за ними национально-культурных 
традиций и черт национального характера, в силу чего со 
временем они получили статус национально-специфичных 
фразеологических концептов. 

Ключевые слова: культура, лакуны, лакунарные кон-
цепты, лингвокультурный типаж, ауто- и гетеростереотипы, 
понимание, интерпретация.
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Этимология слова SPORT в английском языке. Ан-
глийское существительное sport восходит к старофранцуз-
скому desport ‘развлечение, забава, игра’. Появление в ан-
глийском языке глагола sport в значении ‘to amuse oneself’, 
также как и устаревшего глагола disport ‘to enjoy oneself’, от-
носится к XIV веку [20]. Считалось, что активное времяпро-
вождение на открытом воздухе способствует отвлечению от 
дел, требующих серьёзной умственной деятельности. Соот-
ветственно, относящееся к концу XVI века прилагательное 
sportive имело значение ‘frolicsome’ (‘игривый, резвый’), а 
прилагательное sporting – значение ‘playful’ (‘игривый, ша-
ловливый; весёлый, шутливый’). 

SPORT как забава и развлечение. Король Яков I (1566–
1625) издал особую книгу «The Declaration of Sports», так-
же известную под названием «Book of Sports» (1617), где 
среди разрешённых по воскресеньям и церковным празд-
никам видов развлечений фигурируют стрельба из лука 
(archery), танцы (dancing), прыжки (leaping), вольтижировка 
(vaulting), игры и увеселения в честь праздника весны (May-
games), приходские гуляния (Whitsun-ales) в троицын день, 
исполнение народного танца «моррис» под музыку (Morris-
dances). Запрет налагался на азартные развлечения типа 
травли собаками медведя (bear-baiting) и быка (bull-baiting), 
игры в шары (bowling). 

Метафорическая модель WAR IS THE SPORT OF 
KINGS и её переосмысление. Метафорическое восприя-
тие войны как забавы королей, которые способы развязать 
её без повода и для собственного развлечения, отражено в 
выражении war is the sport of kings (буквально ‘война – за-
бава королей’). 

Именно такое легкомысленное отношение к войне (fields 
and blows and groans applaud our sport) демонстрирует Хот-
спер в первой части «King Henry IV» / «Генрих IV» (1597) 
В. Шекспира (1564–1616). Характер реплики теряется в пе-
реводе П.А. Каншина (Пожнём плоды мы той войны кро-
вавой) и в переводе А.Л. Соколовского (Бой, раны, смерть 
– вот что манить меня!), чьи изменения вызваны ориен-
тацией на несколько иное восприятие войны, сформиро-
вавшееся в русской культуре. В схожем контексте к данной 
метафоре прибегает герцог Бургундский из первой части 
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исторической драмы В. Шекспира «King Henry VI» / «Ген-
рих VI» (1591), когда говорит, что войны с участием в них 
дам превратятся в мирную и шутливую забаву (... our wars 
/ Will turn unto a peaceful comic sport). Заметим, что П.А. 
Каншин (1893) сохраняет значение слова sport (наши войны 
обратятся в забавную мирную потеху). Граф Глостер из 
шекспировской трагедии «King Lear» / «Король Лир» (1605) 
говорит о незащищённости и беззащитности людей перед 
волею богов (They kill us for their sport), сравнивая их с му-
хами, которых убивают мальчишки (As flies to wanton boys). 
Его реплика выводит метафорическую модель из автома-
тизма восприятия: монарх является наместником богов на 
земле, а те убивают людей ради собственной забавы, сле-
довательно, король также имеет на это право. Идея массо-
вых убийств ради забавы смягчается в переводах XIX века: 
нас бить – забава им (В.Я. Якимов, 1833), нас мучить –  
им забава (А.В. Дружинин, 1856), нас давят для потехи  
(С.А. Юрьев, 1882).

Прощаясь с возлюбленной перед отправлением на войну, 
лирический герой стихотворения «Soldier going to Field in 
Works» (1668) поэта и драматурга XVII века У. Давенанта 
(1606–1668) говорит об убитых ради королевской забавы 
(For I must go where lazy Peace, / Will hide her drouzy head; / 
And, for the sport of Kings, encrease / The number of the Dead). 
Его современник поэт и драматург Дж. Драйден (1631–1700) 
в либретто «King Arthur» / «Король Артур» (1691) также ис-
пользует данную метафорическую модель, но утверждает, 
что на войне лучше быть львом, а не овцой (I count not War a 
Wrong: / War is the Trade of Kings, that fight for Empire; / And 
better be a Lyon, than a Sheep). 

В средневековой Англии исключительное право на охо-
ту (hunting), а в особенности на охоту с ловчими птицами 
(falconry), имел король со своими приближёнными, поэтому 
к числу истинно королевских забав (sport of kings) причис-
ляли также обычную охоту и соколиную охоту. Позднее к 
этому списку добавили конную езду (horse-racing). Англий-
ский поэт У. Сомервиль (1675–1742), увлекаясь охотой, по-
святил своему увлечению поэму «The Chace» / «Погоня» 
(1735), где, обыгрывая выражение war is the sport of kings, 
говорит, что в отличие от войны охота лишена её вины и 
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греховности (The Price of Manhood, hail thee with a Song, / 
And Airs soft-warbling; my hoarse-sounding Horn / Invites thee 
to the Chace, the Sport of Kings; / Image of War, without its 
Guilt...).

Поскольку со временем в Англии власть монарха оказа-
лась ограниченной, то писатель XVIII века Э. Уорд (1667–
1731) в «Bribery & Simony» (1702) делает ответственными 
за развязывание войн не только королей, но и могуществен-
ных лордов («War is the Sport of Kings and mighty Lords»).

Английский писатель XIX века Р. Сёртис (1805–1864) в ро-
мане «Handley Cross» (1843) одновременно обыгрывает усто-
явшееся метафорическое представление о войне как о забаве 
королей и перефразирует строки поэта У. Сомервиля, добав-
ляя при этом, что на охоте можно пережить одну четверную 
всех опасностей, влекомых войной («’Unting is all there’s worth 
living for <...> it’s the sport of kings, the image of war without its 
guilt, and only five-and-twenty per cent of its danger»).

Американский политолог Г. Моргентау (1904–1980) пе-
рефразирует метафорическое описание войны как забавы 
королей относительно современных реалий, называя меж-
дународную политику игрой, где игроки играют по жёстко 
установленным ставкам («... sport of kings, not to be taken 
more seriously than games and gambles played for strictly 
limited stakes»; цит. по [18]). Дж. Оруэлл (1903–1950) обы-
грывает военную метафору по-своему, называя уже спорт 
(в современном понимании этого слова) войной без стрель-
бы («International sport is war without shooting»), подчёрки-
вая тем самым царящую во время спортивных состязаний 
напряжённость, когда между собой соревнуются не только 
спортсмены, но и страны, которые они представляют.

Национальный характер и спорт. Увлечённость спор-
том (как охотой, так и другими занятиями, требующими фи-
зической активности) является составной и неотъемлемой 
частью лингвокультурного типажа John Bull, представляю-
щего настоящего английского джентльмена как обобщён-
ный тип личности.

Впервые образ простоватого фермера по имени John 
Bull, ставшего со временем олицетворением англичанина по 
духу и характеру, был представлен в памфлете «The History 
of John Bull» / «История Джона Булля» (1727) Дж. Арбетно-
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та (1667–1735), согласно которому настоящий англичанин 
всегда: honest ‘честный’, straightforward ‘прямой, честный, 
откровенный’, irascible ‘раздражительный, вспыльчивый’, 
bold ‘смелый’, quarrelsome ‘вздорный, придирчивый, драч-
ливый’, plain-dealing ‘прямой, честный’, independent ‘не-
зависимый’. В романе «Barnaby Rudge» / «Барнеби Радж» 
(1841) Ч. Диккенс (1812–1870) включает в описание 
джентльмена старой закалки (a country gentleman of the true 
school) прилагательное sporting, имеющее значение не толь-
ко ‘спортивный’, но и подразумевающее крепкое здоровье 
(ср. a sporting man ‘крепкий человек спортивного типа’). 

By some he was called ‘a country gentleman of the true 
school,’ by some ‘a fine old country gentleman,’ by some ‘a 
sporting gentleman,’ by some ‘a thorough-bred Englishman,’ by 
some ‘a genuine John Bull;’ but they all agreed in one respect, 
and that was, that it was a pity there were not more like him, and 
that because there were not, the country was going to rack and 
ruin every day. Ch. Dickens. Barnaby Rudge (1841) 

Подобные представления об англичанине остаются акту-
альными до сих пор, чему способствует их закрепление в 
массовом сознании как ауто- и гетеростереотипов посред-
ством многократного воспроизведения в художественной 
литературе. Например, в рассказе А. Конан Дойля (1859–
1930) «His Last Bow» / «Его последний поклон» (1917) эф-
фективному внедрению в высшие круги общества агенту 
кайзеровской Германии фон Борку помогло его активное 
участие в различных спортивных мероприятиях, благодаря 
чему за ним закрепился имидж хорошего парня (a good old 
sport – буквально ‘хороший игрок’) и ему удалось преодо-
леть природную подозрительность англичан. К числу подхо-
дящих для джентльмена видов спорта относятся парусный 
спорт, охота, поло, конный спорт, бокс. Что касается бокса, 
то этому виду спорта А. Конан Дойль посвятил отдельную 
повесть «Rodney Stone» / «Родни Стоун» (1896). Отметим, 
что любовь к риску (devil-may-care young fellow) становится 
беспечностью в переводах рассказа А. Конан Дойля на рус-
ский язык. Кроме этого, Н.А. Дехтерёва называет человека, 
ведущего подобный образ жизни, бездельником, что проти-
воречит оригиналу, где герой следовал правилам жизни обе-
спеченного английского джентльмена.
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You yacht against them, you hunt with them, you play polo, 
you match them in every game, your four-in-hand takes the prize 
at Olympia. I have even heard that you go the length of boxing 
with the young officers. What is the result? Nobody takes you 
seriously. You are a ‘good old sport,’ ‘quite a decent fellow for a 
German,’ a hard-drinking, night-club, knock-about-town, devil-
may-care young fellow. A. Conan Doyle. His Last Bow (1917)  
←→ Вместе с ними вы участвуете в парусных гонках, охо-
титесь, играете в поло – не отстаёте ни в чем. Ваш вы-
езд четвёркой берет призы в Олимпии. Я слышал, что вы 
даже занимаетесь боксом вместе с молодыми английскими 
офицерами. И в результате? В результате никто не при-
нимает вас всерьёз. Кто вы? «Славный малый», «для немца 
человек вполне приличный», выпивоха, завсегдатай ночных 
клубов – весёлый, беспечный молодой бездельник. А. Конан 
Дойль. Его прощальный поклон (Перевод Н. Дехтеревой, 
1966); Вы участвуете с ними в регатах, охотитесь вме-
сте с ними, играете в поло, не пропускаете никаких сорев-
нований, ваша четвёрка даже занимает призовое место в 
«Олимпии». Я слышал, что вы даже боксируете с молоды-
ми офицерами. И что в итоге? Никто не воспринимает вас 
здесь серьёзно. Вы всего лишь «отличный спортсмен», «для 
немца неплохой парень», любитель выпивок, ночных клубов, 
праздных шатаний по городу, беспечный молодой человек. 
А. Конан Дойль. Его прощальный поклон (Перевод В. Ми-
халюка, 2009)

Получение смыслов при обращении к тексту зависит от 
(не)знания конвенциональных стереотипов и типового сце-
нария, поэтому перевод следующего отрывка из рассказа А. 
Кристи (1890–1976) оказался неточным. Писательница даёт 
краткую характеристику своему герою: он любит спорт 
(fond of sport), успешен в играх (good at games) и лишён 
воображения (devoid of imagination), а если учитывать пер-
цептивно-образные параметры лингвокультурного типажа в 
виде светлых волос (fair–haired) и голубых глаз (blue eyed), 
то становится понятным вывод о том, что герой представлял 
собой типичного англичанина и настоящего джентльмена 
(The usual good, sound English stock). По каким-то причинам 
переводчик заставил его страдать от отсутствия вообра-
жения, но наличие богатого воображения обычно считалось 
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скорее недостатком (ср. с определениями straightforward 
‘прямой, честный, откровенный’ и, plain-dealing ‘прямой, 
честный’ из памфлета Дж. Арбетнота).

Alec Portal ran pretty true to type. He was a man of close on 
forty, fair-haired, and blue eyed like all the Portals, fond of sport, 
good at games, devoid of imagination. Nothing unusual about 
Alec Portal. The usual good, sound English stock. A. Christie. 
The Coming of Mr. Quin ←→ Как и все Порталы, Алек имел 
голубые глаза, светлые волосы, любил спорт и страдал от-
сутствием хоть какого-то воображения. Короче говоря, 
ничем не примечательный человек – обычный благородный 
англичанин в возрасте около сорока лет. А. Кристи. Приход 
мистера Кина (Перевод А.И. Ганько)

СПОРТ и СПОРТСМЕН в общесловарном контексте 
русского языка. Ф.В. Булгарин (1789–1859) в книге «Очер-
ки русских нравов» [1] говорит, что в Англии настоящий 
светский лев-денди должен охотиться, увлекаться рыбной 
ловлей и конскими скачками, уметь отлично плавать, фех-
товать и стрелять, а также собственноручно править упряж-
кой лошадей, тратить огромные деньги на лошадей, оружие, 
жокеев, грумов и на всевозможные прихоти. Кстати, Ф.В. 
Булгарин специально оговаривает, что русские денди поза-
имствовали у англичан любовь к комфорту, но не к спорту. 
В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. 
Даля, опубликованном впервые в 1863–1866 годах, присут-
ствует словарная статья «Денди», но нет статьи «Спорт» [5].

Провинциальный землевладелец и судья из романа 
«Барнеби Радж» Ч. Диккенса гордится тем, что он лучший 
стрелок и наездник в своём графстве и обладает лучшими 
лошадьми и собаками (was a better shot, a harder rider, had 
better horses, kept better dogs). В связи с иными значениями 
прилагательного спортивный в русском языке переводчики 
испытали трудности при передачи словосочетания a sporting 
gentleman, так как английское прилагательное sporting име-
ет не только значение ‘спортивный’, но также указывало на 
крепкое здоровье и увлечённость человека тем, что счита-
лось подобающим для людей благородного происхождения. 

Одни звали его «деревенским дворянином чистой шко-
лы», другbе «прекрасным, старым деревенским дворяни-
ном» или «спортивным господином», иные «англичанином 
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старинного покроя» или «прямым Джоном Булем»; но все 
сходились в одном пункте, именно: «жаль, что перевелись 
уже люди, похожие на него», и как уже нет более людей на 
него похожих, то страна ежедневно больше и больше па-
дает и гибнет. Ч. Диккенс. Бэрнаби Родж (Перевод под ре-
дакцией М.А. Орлова, 1842); Его называли и «славным про-
винциалом старого закала» и «образцом джентльмена», а 
иные твердили, что он – «истый британец», «подлинный 
Джон Буль». И все единодушно сходились на том, что, к со-
жалению, таких людей теперь мало и потому страна бы-
стро идёт к разорению и гибели. Ч. Диккенс. Барнеби Радж 
(Перевод М. Абкиной, 1958)

В русский язык существительное спорт вошло только в 
середине XIX века, а в 1887 году еженедельный иллюстри-
рованный журнал «Охотник» публикует несколько статей 
на тему терминологии спорта и классификации его видов 
[17]. Понимание спорта исключительно как любови к охоте 
сохранялась и в начале XX века, когда к собственно охоте 
добавились ‘разные телесные упражнения, игры и забавы’ 
[14]. Судя по дореволюционным словарям иностранных 
слов изначально в России спорт не рассматривался как не-
что серьёзное.

Составители первых русских словарей иностранных 
слов также перечисляют качества, необходимые для заня-
тий спортом, например, спорт – это ‘игры или упражнения, 
требующие ловкости, смелости и силы’ [2], ‘название раз-
личных упражнений и действий, основанных на силе, лов-
кости, мужестве’ [12]. Таким образом, для занятий спортом 
требуется быть ловким, смелым, сильным и мужественным. 
В изданном под редакцией И.А. Бодуэна де Куртене словаре 
иностранных слов оговаривается, что спорт – это ‘развле-
чения на открытом воздухе, связанные с физическим упраж-
нением, часто с соревнованием’ [8], т.е. подчёркивается, что 
спортивная борьба подразумевает установление победителя. 
Современный словарь русского языка определяет спорт как 
‘физические упражнения для развития и укрепления орга-
низма’ и как ‘азартное увлечение чем-н., каким-н. занятием’ 
[13]. Таким образом, словари фиксируют изменившееся от-
ношение к спорту – от приятного времяпрепровождения за 
охотой к любительским занятиям каким-либо видом спорта: 
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спортсмен – это ‘охотник до лошадей и собак, любитель те-
лесных упражнений и развлечений, как то: до бега, скачек, 
гонок, до бега на коньках’ [7].

Каким представляли спортсмена составители словарей 
иностранных слов, вошедших в употребление в русский 
язык? Во-первых, их определения отражают изменяющееся 
понимание самой сути этого явления. Первоначально спор-
тсменом считался ‘охотник конной езды, знаток в лошадях’ 
[2] и ‘охотник до лошадей и собак’ [10; 11; 16], ‘любитель 
лошадей и собак, верховой езды, охоты’ [15], ‘любитель 
верховой езды, охоты, лошадей, собак’ [9]. Данные опре-
деления спортсмена отражают прототипические представ-
ления о занятиях, подобающих джентльмену и дворянину. 
Прилагательное спортивный объясняется как ‘имеющий от-
ношение к к.-н. спорту, т.е. охоте’ [14].

В словарные статьи «Спорт» и «Спортсмен» часто вклю-
чали список видов спорта: охота, звериная ловля, борьба, 
скачки [2]; охота, конские скачки [10; 11 и др.]; охота, кон-
ские скачки, бега [16]; конные скачки, охота, стрельба [9]; 
футбол, крокет, охота, верховая езда, велосипедная езда, 
борьба [8]; охота, гимнастика, борьба, верховая езда, стрель-
ба в цель, плавание, восхождение на высокие горы [14]; бег, 
скачки, гонки, бег на коньках [7]. Именно охота, верховая 
езда и скачки, стрельба, борьба и плавание были признаны 
в Англии благородными, т.е. достойными джентльмена, за-
нятиями. Особой популярностью в викторианской Англии 
пользовалась езда на велосипеде, о чём пишет Джером К. 
Джером (1859–1927) в романе «Three Men on the Bummel» / 
«Трое на велосипедах» (1900).

К началу XX века изменилась мода на отдельные виды 
спорта, что заставило добавить в этот список кроме езды 
на велосипеде гимнастику [9]. Авторы исследования, по-
свящённого развитию спорта в Англии и в англоязычном 
мире [Huggins, Williams 2006], утверждают, что к 1940-м го-
дам дух Englishness сохранился в гольфе (golf), хоккее (ice 
hockey), крикете (cricket), футболе (football), лаун-теннисе 
на травяных кортах (lawn tennis), регби (rugby), поло (polo), 
бильярде (billiards) и его разновидности – снукере (snooker).

В ситуации перевода как двуязычной межкультурной 
текстовой коммуникации незнание переводчиком фона пе-
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реводимого произведения и специфики представленных в 
нём реалий приводит к изменению Мира текста и, как след-
ствие, к формированию у вторичного читателя ложных зна-
ний о другой культуре. Так, в романе А. Кристи «4:50 from 
Paddington» (1957) титулованные англичане не собираются 
брать сына на футбол: реалия the Test Match указывает на 
международный турнирный крикетный матч, проводимый 
обычно между командами Англии и одной из стран Содру-
жества.

... in case his people take him out to see the Test Match next 
year. A. Christie. 4.50 From Paddington (1957) ←→ ... чтобы 
его на будущий год родные взяли на первенство по футбо-
лу. А. Кристи. В 4.50 из Паддингтона (Перевод В. Коткина, 
1990); ... на тот случай, если родители возьмут его с собой 
в следующем году на спортивные соревнования в Австра-
лию. А. Кристи. В 4.50 из Паддингтона (Перевод А.И. Ва-
щенко, 1998)

Спортивная идиоматика. Раздел «Games and Sport» на-
считывает 231 единицу [21]. Кроме этого, к группе с ключе-
вым словом sport относятся 5 идиом, а со словом play – 16 
идиом. В зависимости от вида спорта идиомы делятся на не-
сколько групп. В алфавитном порядке это: ANGLING ‘ры-
балка’(7 идиом), ARCHERY ‘стрельба из лука’ (4), CRICKET 
‘крикет’ (12), FOOTBALL AND OTHER BALL GAMES 
‘футбол и игры с мячом’ (26), GOLF ‘гольф’ (3), BOXING 
& wrestling ‘бокс и борьба’ (8), GYMNASTICS ‘гимнастика’ 
(1), HUNTING ‘охота’ (6), JUMPING & SPRINGING ‘прыж-
ки’ (8), MOTORING ‘автомобилизм’ (2), RIDING ‘конный 
спорт’ (17), ROWING ‘гребля’ (2), SHOOTING ‘стрель-
ба’ (1), SKATING ‘катание на коньках’ (2), SWIMMING & 
DIVING ‘плавание и ныряние’ (8), WALKING & RUNNING 
‘ходьба и бег’ (27). Анализ показывает, что самыми много-
численными являются группы спортивных идиом, относя-
щиеся к национально-специфическим видам типа крикета 
и конного спорта.

Многие из спортивных идиом отражают один из нацио-
нально-специфичных сценариев поведения, который можно 
представить под общим названием FAIR PLAY (‘честная 
игра’). К спортивным идиомам о честности относятся, на-
пример, play the game ‘действовать в чьих-либо интересах’, 
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a good sport ‘человек, обладающий моральными качества-
ми, присущими хорошему спортсмену; парень, что надо’, a 
sporting chance ‘шанс, надежда на успех’, fair play ‘честная 
игра; порядочность, честность; справедливость; одинаково 
благоприятные для всех условия’, show one’s cards ‘показать 
карты’ и др. Нечестное поведение пятнает человека, поэто-
му подобные идиомы несут в себе отсылку к грязи: a dirty 
game ‘грязная игра’ и foul play ‘грязная игра, подлое пове-
дение’. Осознание нечестной игры со стороны оппонента 
должно привести к прекращению с ним любых отношений, 
поэтому о том, что the game is up ‘карта бита, дело прои-
грано’, сигнализирует свисток (blow the whistle on ‘пресечь 
чьи-либо действия; выступить с разоблачениями’), как и в 
некоторых видах спорта.

Спорт и «правило честной игры». Спорт повлиял на 
формирование ряда черт национального характера: само-
контроль (self-control), вежливость (courtesy), бескорыстие 
(unselfishness), упорство и стойкость (perseverance), когда 
поражение должно быть воспринято проигравшим с чув-
ством собственного достоинства и без жалоб [19].

В английском языке отдельные слова и выражения, свя-
занные с играми и видами спорта, спортивным инвентарём 
и терминологией, получают метафорическое значение и 
используются для характеристики тех или иных действий 
субъекта, особенно в случаях, требующих дать оценку их 
социальной и / или общественной (не)приемлемости. 

Существительные sport ‘спорт’ и game ‘игра’, глагол to 
play ‘играть’, а также наименования отдельных видов спор-
та часто указывают на (не) честность человека и оценку его 
поступков или действий: fair play ‘честная игра’, to play fair 
‘играть по-честному’, play by the rules ‘играть по правилам’, 
причём любая игра по-честному не предполагает поиск вы-
годы или желание быстрого успеха для себя лично. В любой 
ситуации требуется сохранять бодрость духа и не унывать, 
поэтому в зависимости проявления этих качеств в ситуации 
невезения человека могут описать как a good sport ‘хоро-
ший игрок’ или a bad sport ‘плохой игрок’.

Если человек понимает, что необходимо делать, чтобы 
преуспеть при сложившихся обстоятельствах, то о нём гово-
рят, что он способен play the game ‘играть по правилам; ве-
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сти честную игру; поступать честно, порядочно’. А. Кристи 
сделала Эркюля Пуаро бельгийцем, что позволяет её герою 
вести себя более свободно в некоторых ситуациях, совер-
шать в силу необходимости и сложившихся обстоятельств 
поступки, которые не совершил бы англичанин. То, что Пу-
аро способен обмануть, прочитать чужое письмо или под-
слушать разговор, не выдавая своего присутствия, обычно 
вызывает у его спутника англичанина капитана Гастингса 
чувства неловкости, непонимания и неприязни. Пытаясь 
объяснить свои поступки и мотивы, Пуаро прибегает к ти-
пично английским спортивным метафорам (play fair with sb 
‘играть по-честному, не нарушая законов’ и т.д.) и пытается 
апеллировать к национально-специфической черте в харак-
тере англичан, а именно к соблюдению ими принципа чест-
ности fair play ‘честная игра’ не только в спорте, но и в по-
вседневной жизни. В подобных случаях лингвокультурные 
подтексты могут оказаться непереводимыми по причине их 
непонимания самими переводчиками.

It is because, Hastings, I choose to be “sporting”. Mais, 
qui, sporting! I am doing all the things that so often you have 
reproached me with not doing. I am playing fair with you. I am 
giving you a run for your money. I am playing the game. You 
have every chance to discover the truth. A. Christie. Curtain: 
Poirot’s Last Case (1975) ←→ Поэтому, Гастингс, что я ре-
шил быть «спортивным». Mais qui, спортивным! Я делаю 
все, чего не делал раньше и за что вы меня так часто уко-
ряли! Я веду с вами честную игру. Я веду себя спортивно. У 
вас есть все шансы открыть правду. А. Кристи. Занавес: 
Последнее дело Пуаро (Перевод Е. Фрадкиной, 2000)

Правило «честной игры» определяет то, что А. Веж-
бицкая [4] называет «культурными сценариями» (cultural 
scripts), которые проявляются через «скрытые» культурные 
правила, культурные стили и коммуникативные шаблоны. 
В результате языковых контактов не только расширяется и 
обновляется лексический пласт и грамматика языка-реци-
пиента: Fair Play (Российская газета. 16.05.02) ←→ прин-
ципы «фэйр плей» (честной игры) (Комсомольская правда. 
27.11.03). Также заимствуются чужие понятия, а их закре-
пление в принимающей культуре может носить курьёзный 
характер. Попав в русский язык, англицизм Fair Play из 
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спортивного принципы игры по правилам превратился в 
драку без применения оружия: 

За неделю они предупредили через Интернет, чтобы мы 
готовились к «фейр-плей» – драке без кастетов, арматуры, 
ремней с пряжками. А сами нарушили обещание: лупили чем 
попало, в том числе и железными прутьями. (Комсомоль-
ская правда. 20.04.02) ←→ Дальше в дело должен вступать 
фактор реальной силы команд и честной борьбы – фэйр 
плей. (Комсомольская правда. 20.06.02); ... в силу вступят 
рейтинги сборных, рейтинги Fair Play (количество жёлтых 
и красных карточек)... (Комсомольская правда. 3.12.03)

Лакунарные «спортивные» концепты и перевод. Одну 
из характеристик типичного англичанина Дж. Арбетнот 
представляет через прилагательное quarrelsome ‘вздорный, 
придирчивый, драчливый’. Бельгиец Эрклю Пуаро отмечает 
горячность англичан, что заставляет их спорить и заключать 
пари по любому поводу. Эта национальная черта характера 
отражена в «Сказе о тульском кривом левше и о стальной 
блохе» (1881) Н.С. Лескова (1831–1895) в эпизоде с заклю-
чением пари между Левшой и английским моряком: побе-
дивший должен был перепить другого. Заметим, что зем-
левладелец и судья из романа Ч. Диккенса «Барнеби Радж», 
признаваемый окружающими за эталон поведения, любит 
хорошо выпить (drink more strong wine), him), но при этом 
невоздержанность в спиртных напитках не влияет на его 
крепкое здоровье, что позволяет ему просыпаться трезвым 
после любой попойки (go to bed every night more drunk and 
get up every morning more sober, than any man in the county).

... так давай держать с тобой аглицкое парей. Н.С. 
Лесков. Сказ о тульском кривом левше и о стальной блохе 
(1881) ←→ ... then let’s make a bet after the English fashion. 
N.S. Lyeskoff. The Steel Flea (Translated by Isabel F. Hapgood, 
1916); ... then let’s make a bet, English bet. N. Leskov. Lefty 
(Translated by George H. Hanna, 1958)

Относительно обещания бороться честно (Только чтобы 
честно) вариант американки И. Хапгуд (be on honor ‘дать 
честное слово, поклясться’) не связан с национально-спец-
ифическими правилами поведения англичан, которые гор-
дятся верностью своему слову и (в отличие от американцев) 
обычно делают выбор между ругательствами и табуирован-
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ными выражениями в пользу «смягчённых» эксплетивов. 
Перевод Дж. Ганна / George H. Hanna (1891–1969) отражает 
принцип «честной игры».

Только чтоб честно. Н.С. Лесков. Сказ о тульском кри-
вом левше и о стальной блохе (1881) ←→ Only, it must be on 
honor. N.S. Lyeskoff. The Steel Flea (Translated by Isabel F. 
Hapgood); But fair play. N. Leskov. Lefty (Translated by George 
H. Hanna) 

Принцип «честной игры» как fair play может быть отне-
сёт к разряду лакунарных концептов, под которыми пони-
маются «специализированные этнокультурные ментальные 
репрезентации, в концентрированном виде выражающие 
особенности той или иной культуры» [6, с. 40]. Герой дет-
ской книги «Peter Pan» (1904) Дж. Барри (1860–1937) не 
препятствует Венди рассказать о родителях и родном доме, 
после чего мальчишки решают вернуться в Англию и отка-
заться от жизни и приключений на волшебном острове, так 
как он считает, что все должны оказаться в одинаковых ус-
ловиях и иметь свой шанс на fair play. И. Токмакова (1981) 
и А.В. Файкова (2010) передают fair play как ‘честная игра’, 
а Н. Демурова (1968) выбирает для fair play значение ‘спра-
ведливость’. М. Торчинская (2014) вообще пропускает дан-
ный эпизод.

... determined that she should have fair play, however beastly 
a story it might be in his opinion. J.M. Barry. Peter Pan ←→ 
Он считал, что Венди заслуживала с их стороны чест-
ной игры, какой бы мерзкой ни была её сказка. Дж. Барри. 
Питер Пен (Перевод И. Токмаковой, 1981); ... решив, что 
надо дать Венди рассказать её сказку, хотя ему самому 
эта сказка казалась просто чудовищной. Он всегда стоял 
за справедливость. Дж. Барри. Питер Пэн и Венди (Перевод 
Н. Демуровой, 1968); ... одёрнул их Питер. Он считал, что 
Венди заслуживала с их стороны честной игры, какой бы 
мерзкой ни была её сказка. Дж. Барри. Питер Пен (Перевод 
А.В. Файковой, 2010)

Проблемой для переводчиков часто становятся не только 
передача подобных лакунарных концептов, но и описание 
национально-специфических видов спорта, не имеющих 
аналогов в другой культуре. Так, например, кулачный бой 
из «Песни про царя Ивана Васильевича, молодого оприч-
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ника и удалого купца Калашникова» (1838) М.Ю. Лермон-
това (1814–1841) её первый переводчик на английский язык 
Э.Л. Войнич (1911) передаёт как the boxing-match ‘матч по 
боксу’, что, на первый взгляд, не может считаться аналогом 
русской реалии. Несмотря на отсутствие словарной статьи 
«Спорт», В.И. Даль [5] приводит глагол боксать, объясняя 
его как ‘слово, перенятое в наших гаванях, говоря о драке и 
задоре заморских матросов’, синонимом к которому являет-
ся кулачный бой или кулачки. О русских кулачных боях В.И. 
Даль пишет, что они были один на один и стена на стену по 
правилам, когда лежачего не бьют, рукавички долой, лежа-
чий в драку не ходит. К концу XIX века бокс представляют 
как ‘английский кулачный бой, с нанесением ударов преи-
мущественно отталкивающими движениями рук, практику-
емый всеми классами населения в англо-саксонских странах 
как национальный спорт, подчиняющийся известным зако-
нам, правилам, обычаям’ [8]. Соответственно, в переводе Э. 
Войнич кулачные бойцы становятся boxers, т.е. боксёрами.

М.Ю. Лермонтов упоминает боевые рукавицы, каждая 
из которых ‘кулачная перчатка, с одним только напалком 
(Пальцем. – Е.М.) для большого пальца’ [5] действительно 
похожа на боксёрскую перчатку (glove). С этим предметом 
боксёрской экипировки связан ряд английских идиом: fight 
with the gloves on ‘проявлять мягкость в борьбе с противни-
ком’, fight with the gloves off ‘вести ожесточённую борьбу’, go 
for the gloves ‘играть азартно; идти напролом’ и т.д. В ориги-
нале удалые бойцы московские собирались на Москву-реку с 
целью принять самим участие в кулачном бою (Разгуляться 
для праздника, потешиться). В русском языке глагол поте-
шаться имел значение ‘веселить, забавлять’, при этом по-
теха как ‘занятие от скуки’ включала ристанье, охоту и кон-
ские скачки, соответственно царская потеха – это ‘охота’ 
[5]. Для светских англичан XIX века, которые согласно моде 
обычно брали курс по боксу у самых знаменитых боксёров 
своего времени, боксёрские матчи были в большей степе-
ни развлекательным зрелищем. Э. Войнич изменяет эпизод, 
заявляя, что молодые светские щёголи (young gallants of 
Moscow town) были рады празднику в виде боксёрского мат-
ча (By the river-side, to the boxing-match / Proud and glad for 
the holiday). В.И. Даль указывает, что плечо – это ‘предста-
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витель силы’: лермонтовский купец бьёт соперника прямо 
в левый висок со всего плеча. В боксе важен вес соперника, 
поэтому в переводе купец использует свой вес (struck on the 
temple, with all his weight).

Выводы. Национально-специфические компоненты 
культуры приводят к возникновению текстовых лакун, ко-
торые переводчик как первичный читатель-интерпретатор 
оригинала заполняет в соответствии с имеющимися у него 
планами (сценариями, ориентированными на определённую 
цель) и схемами (частями сценариев, связанных с отдельны-
ми объектами или событиями действительности).

В зависимости от  степени расхождения и глубины кон-
фронтативных и контрастивных лакун (термины Ю.А. 
Сорокина) решается вопрос по передаче или компенсиро-
ванию лакун и национально-специфических лакунарных 
концептов, некоторые из которых представляют собой этни-
ческие константы, связанные с культурно-специфическими 
аспектами социальных отношений (подробнее об иерархии 
ценностей в межкультурном аспекте в работах Л.Г. Ведени-
ной [3]). Исходя из  степени их осознанности потенциаль-
ным вторичным читателем из системы переводящего языка 
и степени взаимодействия контактирующих культур, пере-
водчику предстоит решить проблему интеркультурной экс-
плицитности в тексте перевода.
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SPORTS  NATIONAL  AND  CULTURAL  
TRADITIONS  IN  METAPHORS  AND  LACUNAR  

CONCEPTS:  (MIS)  UNDERSTANDING,   
AND  (UN) TRANSLATABILITY

E.M. Maslennikova

Tver State University, 33, Zhelyabova St., Tver, 170100, 
Russia. 

Abstract: In communication the community of mental 
conceptual formations is created under the influence of culture. 
Communication categories streamline information on the 
rules and regulations of communication. Along with universal 
communicative categories there are lacunar category, specific to 
a particular ethnic group. Lacunae as text gaps are determined 
by the text’s specifics, namely by its content, the author’s poetics, 
the type of a presumed reader. Translation work requires 
translators’ ability to identify communicative norms that exist 
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in an “alien” host culture. Due to the rules of interlingual and 
intercultural equivalence translators should transfer a system of 
value linguistic and cultural landmarks as well as to represent 
nationally specific lacunar concepts if possible. English sports 
metaphors are seen from the point of view of the national and 
cultural traditions and traits of the national character. They are 
considered as nationally specific phraseological concepts.

Key words: culture, lacunae, lacunited concepts, linguistic-
sociocultural type, auto- and hetero-stereotypes, translation, 
understanding, interpretation.
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О  ВЛИЯНИИ  ГОЛЬФА  НА  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ХАРАКТЕР

О.В. Липатова

МГИМО (У). 119454, Москва, пр. Вернадского, 76. 

Целью данной статьи было проследить взаимное влия-
ние игры в гольф и характера человека и выявить, почему 
именно игра в гольф важна для деловых людей. В статье 
рассказывается, как игра в гольф влияет на характер чело-
века, какие положительные качества вырабатываются у 
играющих,а именно: честность, уверенность в себе, трудо-
любие, разумный подход. Автор отвечает на вопрос, поче-
му игра в гольф важна в бизнесе. Подчеркиваются психоло-
гические факторы, отличающие игроков в гольф от других 
спортсменов, именно спортсмены-сангвиники и флегмати-
ки добиваются успеха в гольфе. По мнению Дональда Трам-
па, гольф - это целое искусство, которое может научить 
даже тому, как делать карьеру. Автор объясняет, чем 
гольф отличается от мини-гольфа и почему именно мини-
гольф более популярен в России. Дается краткая истори-
ческая справка о развитии игры, сведения о ее участии ее 
в Олимпийский играх.Показана эффективность обучения 
гольфу с детских лет на примере лицея №1575 г. Москвы. И 
гольф, и мини-гольф закаляют характер и помогают дело-
вым отношениям.

Ключевые слова: гольф, Шотландия, национальный ха-
рактер, деловое общение, правила игры, мини-гольф, чест-
ность, выносливость, вера в себя, справедливость.

Считается, что родина гольфа - Шотландия, что эту игру 
придумали шотландские пастухи, когда с помощью посохов 
загоняли камни в кроличьи норы. Официально первым упо-
минанием игры считается указ 1457 года, в котором шот-
ландский король Яков II запретил гольф, т.к. игра отвлекала 
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лучников от обучения. Тогда же были придуманы правила 
игры и система с 18 лунками.

На первый взгляд кажется, что в гольфе нет ничего слож-
ного. В действительности о правилах этой игры пишутся 
целые книги. Рассмотрим правила игры в гольф кратко. 
Поле для гольфа обычно имеет 18 лунок, расположенных 
на участках с разнообразным ландшафтом, на котором рас-
положены различные препятствия: вода, неровная поверх-
ность, песчаные ловушки - «бункеры», деревья. Трудность 
игры определяется также изменяющимися расстояниями 
между лунками. Игра на каждой лунке начинается в специ-
ально отмеченной площадке с «tee» (ти - подставка для уста-
новки мяча перед ударом), с которой игроки делают первый 
удар в сторону собственно лунки. В конце территории лунки 
(от 80 до 660м) есть область «green» (зеленая) с низкой ров-
но подстриженной травой, окружающая собственно лунку, 
или «сup» (чашку), в которую шар должен быть загнан для 
перехода к следующему раунду. В зависимости от размеров 
поля считается что игрок должен потратить 1-3 удара на по-
падание в зеленую зону («green») и еще два удача чтобы за-
катить мяч в чашку («cup»). В среднем на прохождение поля 
с 18 лунками нужно 72 удара, это называют пар - норматив 
поля. Победителем становится потративший меньше ударов 
на прохождение поля или выигравший больше лунок при 
соревновательной игре в паре.

Турниры по гольфу проводились на Олимпиаде 1900 года 
в Париже и 1904 года в Сент-Луисе, и затем гольф исчез из 
программы Олимпийских игр. После более чем столетнего 
перерыва в октябре 2009 гольф вновь стал олимпийским ви-
дом спорта, поэтому интерес к нему вырос и в России. 

Гольф сочетает в себе пребывание на свежем возду-
хе и равномерно распределенные физические нагрузки. 
Этот вид спорта развивает глазомер, меткость и в то же 
время позволяет вести непринужденную беседу между 
ударами по мячу. Недаром все крупные сделки обсужда-
ются в неформальной обстановке гольф-клубов. Почему 
же на поле гольфа раскрывается истинный характер че-
ловека? Гольфом увлекаются люди сильные, ведь правила 
этой игры по-настоящему помогают раскрыться характеру  
человека. 
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Капитан гольф-клуба «Пирогово» Владимир Ксенофон-
тов знает, что на поле для гольфа легко проверить, как ваш 
деловой партнер будет вести себя в критической ситуации 
и сможет ли он справиться с эмоциями в случае кризиса. 
Он наблюдал много раз, как на поле для гольфа заключа-
лись сделки, игроки рекомендовали друг другу сотрудни-
ков, консультантов и бизнес-тренеров, даже устанавлива-
ли отношения с властями [3]. Это происходит потому, что 
в гольф приходят люди, умеющие преодолевать усталость, 
сосредотачиваться на поставленной цели – все эти качества 
нужны успешным бизнесменам. И во вторых - игра длит-
ся несколько часов, за это время проявляются качества ха-
рактера, такие как: порядочность, вера в себя, трудолюбие, 
оптимизм. Гольф – это джентельменская игра, где каждый 
судит себя сам. Он может соблюдать правило «играй по 
справедливости», а может и нет, может поддаться искуше-
нию, находясь на расстоянии 100-150 м от партнера – улуч-
шить положение мяча. Но, если правила нарушены, голь-
фист обязан наложить на себя штраф, даже если нарушения 
никто не заметил. Да, есть маркер - человек, который следит 
за игрой и ведет счетную карточку игрока. Но тех, кто ведет 
себя нечестно, видно сразу, без судей и маркеров. С такими 
людьми не ссорятся, но и заключать сделки с ними не будут.  
Гольф – игра для честных людей.

В гольфе, как и в бизнесе, важно общаться друг с дру-
гом. «Играй, как можешь, но играй» - незыблемое прави-
ло для новичков. Только после того, как ты выйдешь на 
поле, тебя начнут оценивать как потенциального партнера 
в бизнесе или даже семье. Ведь и в бизнесе нельзя зани-
мать пассивную позицию или всецело полагаться на силу 
партнера. Гольфист, даже начинающий, должен постоянно 
тренироваться и улучшать свой результат. В гольфе есть  
понятие – «гандикап» - уровень подготовки игрока. Это раз-
ница между количеством ударов, выполненных для прохож-
дения лунки или поля, и нормативом поля. 

Не все просто в гольфе: прицелился, ударил – и мяч в 
лунке. В этой игре важно видеть цель и понимать траекто-
рию мяча. Это и есть осознанный подход к игре. Очевидное 
правило: чтобы забить мяч с минимального количества уда-
ров, надо непрерывно тренироваться. Это требует сильной 
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воли, но и удачливым бизнесменом будет лишь тот, кто зна-
ет, какие шаги и когда следует совершить, который имеет и 
опыт, и знания.

В гольфе есть искушение объяснять неудачи внешними 
обстоятельствами, видимо, поэтому гольф так любят в США 
и Англии. Гольфисты любят рассказывать, что помешало их 
«идеальному» удару – солнце, ветер, беседы на поле. 

Американский президент и миллиардер Дональд Трамп 
обожает играть в гольф. Во время партий игры в гольф До-
нальд Трамп постоянно заключает сделки, находит решения 
многих проблем, идеи новых предприятий и даже «нашел 
новую карьеру» [5, с. 73]. Для него гольф -это и бизнес, и 
политика, и состояние, и философия, и творчество, и ма-
стерство, и история, и отдых, и вечность, и путь к успеху. 
Только в США Трамп владеет шестью полями для гольфа, 
стоимость которых - 127 миллионов долларов. Президент 
очень гордится своим шотландским происхождением по ма-
теринской линии в том числе и потому, что родиной гольфа 
большинством историков признана Шотландия.

По мнению Трампа, гольф меняет человека. «Эта игра 
требует техники и мастерства, но самое главное - она требу-
ет внимания и умения правильно оценивать возможности. 
Это прекрасный способ для развития навыков ведения биз-
неса, для обучения науке маневрирования. Пожалуй, гольф 
можно приравнять и к уроку заключения сделки, что само 
по себе представляет особый род искусства» [5, с. 124].

В книге Марка Фишера «Игрок в гольф и миллионер» 
тонко подмечены качества характера, необходимые для 
успеха как в бизнесе, так и в игре в гольф. Главный герой – 
Роберт, тридцатилетний тренер игры в гольф, считает себя 
неудачником, потому что не может сдать квалификацион-
ные испытания для участия в турнире профессионалов. Он, 
будучи талантливым спортсменом, очень переживал свою 
неудачу и довольствовался тем, что продавал мячи для голь-
фа и давал уроки членам привилегированного загородно-
го гольф-клуба. После аварии главный герой знакомится с 
Миллионером, который помогает Роберту преодолеть все 
трудности и победить в турнире. 

Миллионер, бывший сапожник, терпеливо учит Роберта, 
что одной веры, что можешь стать миллионером, мало, что-
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бы действительно стать им. Ни один миллионер никогда не 
становился богатым без уверенности в собственном успе-
хе... Это же относится и к гольфу. Правила успеха постоян-
ны, независимо от сферы деятельности. Китайский мудрец 
Лао-Цзы говорил: «Тот, кто управляет другими, велик, но 
тот, кто управляет собой, выше». Для такого человека нет 
ничего невозможного. Он может добиться успеха во всём, за 
что бы ни взялся. Если человек хочет стать великим игроком 
в гольф, ему нужно научиться быть хозяином своего ума. 
Есть сотни игроков, которые могут выполнять потрясаю-
щие удары в обычных обстоятельствах. Но когда условия 
соревнования становятся жёсткими, когда напряжение ста-
новится действительно сильным, только игроки, способные 
обуздать свои нервы, могут избегать ошибок. Иногда доста-
точно одной ошибки, чтоб все пошло не так. Все великие 
игроки в гольф знают, что 90% игры происходит в уме. То 
же самое можно сказать и о жизни вообще: и то, и другое 
зависит от ума.

Китайский полководец Сунь-Цзы писал: «Великий воин 
побеждает в битве ещё до того, как встречается со своим 
врагом». То же самое справедливо и в отношении к игроку в 
гольф. Он знает, что турнир по гольфу ¬- «это битва, причём 
не столько с другим игроком, сколько с самим собой. И он 
соответственно готовит к ней себя» [1, с. 87].

Хемингуэй 60 раз переписывал свой рассказ «Старик и 
море». Эдисон выполнил десять тысяч опытов, прежде чем 
изобрести нить накаливания, благодаря которой он осветил 
весь мир. Они делали одно и то же много раз подряд, пыта-
ясь разглядеть скрытые причины и законы, лежащие в осно-
ве всех вещей, в том числе и гольфа. И одновременно они 
пытались приручить Богиню Удачи, Фортуну. Чем больше 
было попыток, тем удачливее они становились.

Люди, достигшие успеха, чем бы они ни занимались, 
всегда смотрят в корень. Они никогда не удовлетворяются 
поверхностными ответами. Именно поэтому их называют 
«сделавшими себя», то есть обязанными всем самим себе. 
Люди, которые учатся думать самостоятельно, обладают 
ключом к успеху. Нерешительность может отрицательно по-
влиять на игру в гольф Игра учит, что нельзя сомневаться - 
если уж решение принято, надо действовать! Нужно гораздо 
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больше времени, чтобы исправить результаты ошибочного 
решения, чем на то, чтобы сделать правильный выбор. Есть 
так называемые «светлые» и «темные» состояния игроков в 
гольф. Первые связаны с успехом и положительными эмо-
циями, настроенностью на победу, вторые отражают страхи 
и сомнения.

Великие игроки, делая удар клюшкой, совершенно уве-
рены, что попадут мячом в лунку, даже если они находятся 
далеко от нее. Тоже самое можно сказать и о деловых лю-
дях -для успеха своего бизнеса они должны быть уверены в 
себе. Если вы не вполне уверены, если не можете зрительно 
представить себе, как этот мяч падает в лунку, ещё до того, 
как вы ударили по нему, тогда вы провалите даже простые 
удары. Успешные игроки в гольф воспитывают в себе уве-
ренность, позволяют проявляться ясным состояниям со-
знания игрока. Они видят, как мяч падает в лунку, даже в 
тридцати футах от неё. Их влечёт простая убеждённость, 
которую некоторые люди могут посчитать абсурдной, в том, 
что они могут загнать мяч в лунку в любом ударе, незави-
симо от расстояния до лунки, даже если статистика уверяет, 
что у них есть лишь один шанс из ста.

Миллионер всегда использовал в бизнесе эти законы. 
Прежде чем начать какой-нибудь важный проект, который 
другим, более «разумным» людям кажется нереальным или 
даже безумным, он уже видел его успешно осуществлённым. 
Конечно, он изучал рынок, рассчитывал издержки, оценивал 
риски. Но самое главное во всём этом - зрительно представ-
лял себе проект успешно осуществлённым. Здравое сужде-
ние, благоразумие и, важнее всего, абсолютная уверенность 
в непогрешимости этих законов наряду с ясными образами 
успеха: положительными событиями, неожиданными встре-
чами и т.д. - помогали ему завершать проекты.

Одной из форм подготовки может быть аутотренинг, осу-
ществляемый как непосредственно перед ударом, так и за 
некоторое время заранее. Суть таких упражнений заключа-
ется в мысленном представлении своих движений перед и в 
момент удара по мячу. Оно может реализовываться как бы 
«со стороны», когда спортсмен представляет себя целиком 
и представляет свои действия с места стороннего наблюда-
теля. Также спортсмен может представлять свои будущие 
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действия, видя себя как бы «изнутри». Важно, чтобы после 
такого мысленного представления будущих действий спор-
тсмен представил себе их результат: качение мяча и попада-
ние его в лунку. 

Спортсмен при реализации такой цели должен быть на-
строен положительно и уверенно. Одним из способов тако-
го состояния может быть мысленное представление сорев-
нования в виде отдельных этапов, т.е. каждый удар по мячу 
может быть представлен в виде отдельного соревнования. 
Такой способ приводит к тому, что спортсмен настраивается 
не на всё состязание целиком, а периодически осуществляет 
кратковременную концентрацию удара перед каждой лун-
кой. Мысли и внимание спортсмена должны быть сосредо-
точены не на количестве очков и текущем результате, а на 
правильности совершения действия. В мысленных установ-
ках игрока не должно содержаться отрицания. Например, 
вместо установки «Я не промахнусь клюшкой», должна ис-
пользоваться «Я точно попаду клюшкой» [1, с. 56]. В конце 
книги Роберт выигрывает чемпионат, преодолев свои стра-
хи и сомнения.

Исторические пути развития гольфа и классических ви-
дов спорта сильно различаются. Первоначально гольф раз-
вивался как преимущественно азартная неспешная игра, 
имевшая целью времяпрепровождение ради определения 
победителя и выигрыша пари. В большинстве же видов 
спорта целью является сопоставление умственных и физи-
ческих способностей с большим акцентом на проявление 
физических качеств и координационных способностей. 
Если во многих видах спорта исход спортивной борьбы 
определяют проявления силы, быстроты и выносливости в 
различных сочетаниях, то успех в гольфе зависит от психо-
логического состояния играющих.

Наряду с «большим» гольфом очень популярен и мини-
гольф, для которого достаточно небольшого ровного участ-
ка земли. В 1906 году первый патент на игру в мини-гольф 
получил полковник Британской армии Вильям Сенхаус 
Кларк. В 1912 году газета «Illustrated London News» (Ил-
люстрированные Лондонские новости) посвятила этой игре 
целую заметку с фотографиями. Ранее считалось, что пер-
вую площадку для мини-гольфа построил в своем саду аме-
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риканец Джеймс Барбер в 1916 году. А в России, через 100 
лет поля для мини-гольфа были возведены в лицее на улице 
Усиевича в Москве. Мини-гольф более привлекателен, чем 
гольф из-за его доступности для игроков разных возрастных 
категорий и их различной подготовки, так же, безусловно, 
на мини-гольф нужны меньшие финансовые затраты. Офи-
циальные международные соревнования по мини-гольфу, 
включая чемпионаты мира и Европы, проводятся Всемир-
ной федерацией мини-гольфа (WMF), в которой состоят 56 
государств.

В России сертифицированы три этернитовых поля и одно 
бетонное, остальные поля (всего их 70) -»свободного стан-
дарта», преимущественно ландшафтные и фельтовые. В на-
шей стране существуют общероссийские соревнования по 
мини-гольфу: первенство среди юниоров, чемпионат и ку-
бок России. С 2003 года ведется общероссийский рейтинг 
игроков, присваиваются спортивные разряды и звания [3].

Правила игры в мини-гольф очень похожи на правила 
игры в гольф-поразить 18 лунок мячом с помощью клюшки 
с наименьшим количеством ударов. Как правило, все удары 
в мини-гольфе приводят к качению мяча без полета.

Инициатива построить гольф-поле в лицее №1575 города 
Москвы принадлежала директору лицея Ирине Бобровой. 
Ситуация с подготовкой мини-гольфистов начала меняться 
с появлением детско-юношеских секций по мини-гольфу и 
сертифицированных Всемирной федерацией мини-гольфа 
полей. Сейчас в России две таких секции и четыре поля: 
одна секция и одно поле в Москве (РГУФКСиТ - бывший 
институт физкультуры), спортивная секция и два поля в Да-
гомысе (Олимпийский Дагомыс) и одно поле под нижним 
Новгородом. Результаты очевидны: зрелых игроков из пер-
вой десятки начали теснить 12-13 летние ученики этих сек-
ций, часто показывающие результаты на уровне кандидатов 
и мастеров спорта. Такие же успехи и у ребят лицея №1575. 
С сентября 2009 13 юных спортсменов из 18-ти выполни-
ли нормы 3-го взрослого и юношеских разрядов, некоторые 
стали призёрами Первенств Москвы [2].

Мини-гольф, как уже было замечено, не требует боль-
ших затрат на инвентарь и устройство полей, да и занятия 
по мини-гольфу не требуют интенсивной физической под-
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готовки. Мини-гольф развивает концентрацию внимания, 
технику исполнения и координацию, зрелищен и азартен, 
т.к действие происходит на небольшом поле, в присутствии 
участников и зрителей.

Из всех видов спортивной подготовки: физической, тех-
нической, тактической и психологической - основное зна-
чение, по мнению многих исследователей, имеет психо-
логическая подготовка. Проведенные А.Н Корольковым 
исследования показали, что успехов в гольфе добиваются 
спортсмены-сангвиники и флегматики. Игрокам в гольф, в 
отличие от спортсменов в других видах спорта, свойственна 
интровертность и амбивертность и эмоциональная стабиль-
ность. Характер игрока в гольф определяется 4 факторами 
-первый фактор спокойствия и невозмутимости, второй ха-
рактеризует оптимизм и эгоцентризм, третий фактор уве-
ренности в результате своих действий, четвертый определя-
ется педантичностью» [4, с. 17].

Подводя итог, хочется сказать, что гольф оказывает огром-
ное положительное влияние на игроков, помогает выявлять 
качества характера, такие как: трудолюбие, стойкость, от-
кровенность, честность, стремление к победе. Гольф - 
спортивная игра, имеющая большое значение для делово-
го общения - именно во время игры в гольф раскрывается 
характер потенциального делового партнера, заключаютcя 
сделки, ведутся переговоры. Эта игра закаляет и выявляет 
характер, способствуя дружескому и деловому общению. И 
хотя исторической родиной гольфа считается Шотландия, 
в нашей стране популярность игры в гольф и особенно в 
мини-гольф увеличивается с каждым годом, оказывая поло-
жительное влияние на русский национальный характер.
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Abstract: This article deals with the origin and development 
of golf and mini-golf. The author describes how golf can influence 
a man’s character, what positive traits it can develop. Business 
partners are compared with golf-players, the advantage of 
golf for business is obvious. While playing golf, partners may 
understand each other better. The author chooses the example 
of the president of a golf-club in Russia and highlights that 
golf is only for honest and confident people. The example of 
Donald Trump also shows that this game is unique - it can be 
art, philosophy, a place of inspiration, of business deals. Then 
the popularity of mini-golf in Russia is discussed, the reasons 
why mini-golf is so popular are given. The author looks at golf 
from a historical perspective and mentions its participation in 
the Olympic Games in 2009 and 2016. In conclusion the author 
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ОТРАЖЕНИЕ  КУЛЬТУРНЫХ  
ЦЕННОСТЕЙ  И  НОРМ  В  

ИСТОРИИ  РАЗВИТИЯ  КРИКЕТА  
В  ВЕЛИКОБРИТАНИИ

И.Н. Кошелева

МГИМО (У) МИД России, 119454, Москва, проспект 
Вернадского, 76

Крикет является одним из национальных видов спорта в 
Великобритании, связывающим идею соревнования с мечтой 
британцев о тихом, размеренном, сельском образе жизни. 
Зародившись в XIII веке на юго-востоке страны и беря свое 
начало от игры пастухов, крикет постепенно становится 
организованным видом спорта с последующим обретением 
статуса национального времяпрепровождения. Цель дан-
ной статьи проанализировать историю развития крикета 
с момента его основания до наших дней, опираясь на исто-
рические и социальные факторы, а также показать вопло-
щение английских культурных ценностей и норм в этой игре. 
В статье рассматривается роль частных школ-пансионов в 
развитии данного вида спорта, а также влияние ценностей 
Викторианской эпохи, когда крикет достиг своего расцве-
та. В крикете нашли свое отражение культурные ценности 
того времени: преданность команде, дисциплина, сдержан-
ность, принципы честной игры (fair play), рациональное 
мышление. Представленный набор культурных ценностей 
значительным образом влияет на современное состояние 
национальной игры и определяет ее важное место в жизни 
британцев, что способствует аккумулированию и трансля-
ции общечеловеческих нравственных норм. 

Ключевые слова: Великобритания, крикет, культура, 
школы-пансионы, викторианские ценности, “мускулистое 
христианство”, дисциплина, честная игра, лидерство, обще-
человеческие ценности.
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Судя по количеству людей, играющих в крикет и смотря-
щих его, эта игра определенно не является самым распро-
страненным национальным спортом Великобритании. Но 
когда крикет называют английской национальной игрой, то 
не задумываются о популярности или нормативах англий-
ских игроков, а акцент делается на ассоциации, которые он 
вызывает. В этом смысле крикет – больше, чем спорт, он 
символизирует образ жизни: медленный и размеренный, 
связанный с тихим сельским укладом. Этот вид спорта от-
личается тем, что соединяет в себе соревнование с британ-
ской мечтой о жизни в сельской местности. 

В данной статье мы кратко опишем правила игры, а затем 
обратимся к историческим и социальным факторам, повли-
явшим на её развитие в Великобритании, а также покажем, 
какие английские культурные ценности и нормы отразились 
в этой игре. 

Один матч в Тест Крикете, международном матче по 
крикету, занимает пять дней. Игроки соревнуются с утра 
до вечера с перерывом на обед и чай. В серии обычно пять 
матчей, т.е. чтобы выиграть серию нужно выиграть как ми-
нимум три пятидневных матча. В крикет играют на большом 
овальном поле, однако самые главные события происходят 
в центре, на специально подготовленной дорожке, которая 
называется линией подачи – питч. Она представляет собой 
прямоугольник размером двадцать метров в длину и три в 
ширину. На обоих концах питча стоят две калитки [2]. 

Каждая команда состоит из одиннадцати игроков, вклю-
чая капитанов. Перед началом игры капитаны команд бро-
сают жребий (монету) и определяют, кто будет первым от-
бивать. Команда, выигравшая жребий и решившая отбивать 
первой, уходит с поля, оставив там только двух бэтсменов – 
игроков, отбивающих битой мяч – с каждой стороны питча. 
Капитан команды соперников выбирает двух боулеров – тех, 
кто подает мяч, и расставляет остальных игроков по полю. 
Каждый раз, когда бэтсмен отбил мяч, ему нужно успеть 
сделать пробежку (ран) от своей калитки до другой [1]. За-
дача бэтсмена – как можно дальше отбить мяч, чтобы сде-
лать как можно больше пробежек. Если мяч долетел до края 
поля, бэтсмену автоматически зачисляются четыре пробеж-
ки, а если вылетел за его пределы, то все шесть. 
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Команда соперников-боулеров ставит перед собой задачу 
не дать противнику набрать много пробежек, сбить калит-
ку сзади отбивающего или другим способом вывести его из 
игры. Их основная цель – добиться как можно больше аутов 
у соперников, т.е. такой ситуации, когда бэтсмен заканчива-
ет отбивать мяч и уступает место следующему игроку. Это 
бывает в нескольких случаях, например, когда мяч, брошен-
ный боулером, сбил калитку; мяч, отбитый бэтсменом был 
пойман участником другой команды до того, как коснулся 
земли; мяч попал отбивающему в ноги и сбил бы калитку, 
если бы ног там не было бы – такое правило было установ-
лено в ответ на жульничество некоторых игроков, которые 
прикрывали ногами калитку и лишали тем самым подаю-
щих мяч возможности ее сбить. Как только команда полу-
чила десять аутов, т.е. все игроки поотбивают, они меняют-
ся местами и теперь мяч отбивает уже та команда, которая 
подавала мяч. Рассмотрев основные условия данной игры, 
перейдем к истории возникновения крикета.

Игра зародилась на юго-востоке Великобритании, на 
пастбищах для овец, отличавшихся низкой травой, по ко-
торой было удобно катать мяч, сделанный из шерсти или 
ветоши. Защищали ворота пастушьей клюкой. Первые исто-
рические сведения о крикете относятся к 1300 году. В лето-
писи времен принца Эдварда указаны суммы средств, израс-
ходованные на игру “криг”. Вплоть до XVI века упоминания 
о крикете носили эпизодический характер, было известно, 
что это сельская игра для фермеров и наемных работников 
на юге Англии.

Несмотря на то, что крикет как организованный вид 
спорта появился в XVII веке, национальным увлечением он 
стал только в XVIII веке. В это время группы аристократов 
начали вносить разнообразие в свои интересы к азартным 
играм и включили крикет наряду со скачками и картами в 
игры, в которых можно делать ставки. К этому времени в 
крикет играли организованно в деревнях Англии, и участ-
никами были как наемные работники, так и джентри. Пока-
зательные игры проводились на постоянной основе в 1770-х 
и 1780-х годах в деревне Хэмблдон в Гэмпшире, который 
был центром, куда стремились попасть самые талантливые 
игроки. На этом этапе в крикет играли ради денег, и ставки 
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делались посредством заключения пари или через оплату, 
производившуюся непосредственно игрокам от аристокра-
тов-покровителей.

В то время как крикет оформлялся в профессиональный 
вид спорта, в который играют ради развлечения богатой 
аристократии, он также становился популярным в частных 
школах-пансионах. Так, в 1805 году первый показательный 
матч состоялся между школами Итон и Хэрроу. 

В конце XVIII и начале XIX веков школы-пансионы для 
мальчиков еще не подвергались существенным реформам и 
считались базой становления для правящего класса. В ос-
новной своей массе он отличался брутальностью и жесто-
костью и поддерживал идеологию выражения своей силы 
через репрессивное законодательство и защиту собствен-
ности, а также времяпрепровождение, основанное на убий-
стве животных. Стоит отметить, что в конце XVIII века ан-
глийское общество состояло из контрастов между высокой 
культурой эпохи Регентства (1811-1820 годы, когда правил 
король Георг IV) и очевидной жестокостью кровавых ви-
дов спорта и кулачных боев. Оба конца этого социального 
спектра отражались на жизни частных школ-пансионов. Это 
было время “мальчишеской культуры”, когда враждебное 
поведение участников французской (1789-1794) и амери-
канской революций (1775-1783) копировалось учениками, 
если что-то было не по-их и шло вразрез с их желаниями.

Таким образом, все рекреационные упражнения органи-
зовывались мальчиками для чистого удовольствия и с целью 
избавиться от скуки академической работы, состоящей из 
изучения греческого языка и латыни [8]. Учителя держали 
обучающихся в ежовых рукавицах на уроках, но не имели ни 
влияния на учеников, ни интереса к происходящему за рам-
ками обучения в классах. Возможно, именно поэтому уче-
ники занимались озорством и хулиганством, прогуливали 
уроки, устраивали драки, браконьерствовали. Школы были 
печально известны своей травлей и притеснением слабых, 
пьянством, телесными наказаниями, моральной распущен-
ностью. Но в тоже время потребности английского правя-
щего класса в полной мере удовлетворялись этой системой, 
которая развивала в молодых людях способность применять 
власть с необходимой долей безрассудства и жестокости. За-
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нятия крикетом давали возможность играть на деньги, спо-
собствовали проявлению бессердечной мужественности. 
Тяжелые удары мячом придавали игре значительную долю 
опасности. Однако с вступлением английского общества на 
путь капиталистического развития происходит смена цен-
ностей и моральных устоев, которые значительным образом 
влияют и на смысловое содержание крикета. 

Так, первую половину XIX века можно охарактеризовать 
как время перемен – политических и социальных, а также 
как период технического и индустриального прогресса. Во 
многих сферах общества произошли изменения, например, 
появились законы, запрещающие жестокое обращение с 
животными, транспорт и коммуникации значительно улуч-
шались с введением в эксплуатацию железных дорог [там 
же]. А в 1837 году королева Виктория вступила на престол. 
Политическая и социальная реформы сделали необходимо-
стью изменение структуры правящего класса, и на смену 
устаревших фигур эсквайров и регентов пришли импер-
ские военные управляющие и “ученые джентльмены”, при-
держивающиеся принципов “мускулистого христианства”. 
Суть данного философского течения сводилась к вере в то, 
что у человека должна быть сильная душа в сильном теле. 
Также это учение могло подразумевать сочетание благоче-
стия и мужественности. Именно поэтому усиленные заня-
тия спортом были во славу Бога и не ставили целью полу-
чить какую-либо личную выгоду. Более того, в спорте роль 
игр на деньги постепенно снижалась, поскольку все боль-
ший смысл обретала игра как таковая [там же]. 

Кроме того, жизнь общества становилась более спокой-
ной и цивилизованной, соответственно, свобода, шальные 
выходки и озорство считались более неуместными. Вме-
сте с тем возникает необходимость реформирования школ-
пансионов. Так, доктор Томас Арнолд (1795-1842) по праву 
считается одним из основных реформаторов системы част-
ных школ. Он использовал спортивные игры как движущую 
силу для введения социального контроля. Также педагог 
установил часовню в Рагби скул, где он стал директором, 
сделав ее духовным и символическим центром школы, тем 
самым определяя новые нравственные нормы, которые 
больше подходили обществу, становящемуся цивилизован-
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нее, и где частные школы-пансионы играли большую роль. 
Последние начали уделять большее внимание образованию 
мальчиков, нежели их телесным наказаниям, нравственным 
нормам, в основе которых лежало уважение к семье и чув-
ству власти, как унаследованной ответственности, пришед-
шей на смену старой вере в неограниченную власть. Крикет 
в то время воспринимался как спортивная деятельность, 
при помощи которой мальчиков можно научить самодисци-
плине и привить им ценности командной работы для дости-
жения общих целей [4, с. 336-337; 7, с. 110]. Кроме того, 
строгие рамки закона, которые регулировали игру, внуша-
ли здоровое уважение к ограничениям, накладываемым на 
человеческий порыв из необходимости в справедливом и 
цивилизованном обществе. Так, например, в крикете запре-
щены плевки на поле, ругательства или выражение несогла-
сия с судьями. Интересно отметить ценности, которые при-
вивались играющим в крикет в ту эпоху, соответствовавшей 
культу атлетизма с присущим ему популярностью команд-
ных игр и относительным снижением интереса к академи-
ческой работе:

• важность физической нагрузки, смелость, предан-
ность общему делу,

• физическая доблесть,
• высокие моральные качества и связанные с этим по-

нятие честности, честной игры и самодисциплины (напри-
мер, уход с поля спокойным шагом, а не бегом при смене 
игроков, уважение к сопернику и решениям судей),

• лидерство, социальная сплоченность игроков,
• принятие решений, устранение проблем и организа-

ционные навыки,
• здоровый образ жизни и отдых от академической ра-

боты.
Несмотря на то, что крикет начал играть новую роль в 

формировании правящего класса, он также служил важной 
цели и на другом уровне: переосмыслению идеи отдыха 
и досуга. Реформа массовой культуры, которая началась в 
конце XVIII века, была отмечена отходом от коллективных 
видов времяпрепровождения, основанных на жестоком об-
ращении с животными. Так, например, прогон быков или 
коров и убегание от них, а также петушиные бои более не 
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поощрялись [6, c. 89-171]. Крикет достойно заменил актив-
ные виды отдыха на местном уровне, и игра набирала по-
пулярность как в южных сельских районах Великобрита-
нии, так и на западе, севере в индустриальных местностях 
страны, центральных графствах Англии. Но что в действи-
тельности способствовало популярности крикета на нацио-
нальном уровне, так это развитие системы железных дорог. 
До этого (всего лишь за редким исключением крупных со-
ревнований, на которые выделялись большие суммы денег) 
игры организовывались только на местном уровне. 

В результате важнейших изменений – реформирования 
школ-пансионов, а также пересмотра ценностного содержа-
ния массовой культуры – произошло разделение участников 
игры на любителей и профессионалов, что наблюдалось с 
1860 г. до 1963 г., когда оно было отменено. В Викториан-
скую эпоху в Великобритании, которая являлась центром 
Империи, совместный выход представителей разных клас-
сов на крикетное поле как на чемпионате графств, так и в 
многочисленных местных состязаниях обозначало не толь-
ко новую гармонию, воцарившуюся после смятения и бес-
порядка предыдущего века, но и новые связи, которые спла-
чивали социальные отношения в новой системе ценностей. 

Период между 1890 г. и началом Первой мировой вой-
ны в 1914 г. условно можно охарактеризовать как золотой 
век в истории крикета. В этот период играющий в крикет 
становился прославленной национальной фигурой. К это-
му времени крикет получил статус интернационального 
вида спорта, распространившегося в основном за счет Бри-
танской армии в колониях. Таким образом, в крикет стали 
играть в Индии, Цейлоне, Новой Зеландии, Вест-Индии и 
Южной Африке. Игра считалась идеальным способом при-
способить к жизни в обществе местное население, которое 
воспринималось британцами ленивым, лишенным муже-
ства и слабым народом. Свою задачу англичане видели в 
том, чтобы привить этим людям новые манеры межклассо-
вого поведения и просветить их в области новых стандартов 
общественных нравов [3, c. 93]. 

Помимо вышеперечисленных культурно-исторических 
особенностей крикета, внимания заслуживает и тот факт, 
что до 1960-х годов крикет считался досуговым видом спор-
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та, иногда его называли “организованным ничегонеделани-
ем”. В него играли продолжительное время: от одного до 
двух дней для лиги чемпионов по крикету, от двух до трех 
дней для состязаний между командами, представляющими 
разные графства Королевства и от четырех до пяти для меж-
дународных чемпионатов. Соответственно, это требовало 
больших временны́х затрат как на саму игру, так и на при-
сутствие болельщиков, что привело к финансовому кризису 
60-х годов в этом виде спорта. В связи с этим старое утверж-
дение “в крикете выиграешь ты или проиграешь – не основ-
ное, а важно то, как ты играешь” потеряло свою убедитель-
ность, и этот вид спорта начал терять свою популярность. 
Кроме того, повышенная стоимость спортивного оборудова-
ния для игры привела к сокращению числа представителей 
низших классов. Требовались меры, способствующие воз-
обновлению интереса к крикету. Одним из решений пробле-
мы было создание нового формата игры, регламентирующе-
го ее проведение за один день. Так, каждая команда имеет 
предусмотренное заранее количество мячей для подачи, и 
как необходимое условие, что одна из команд обязательно 
должна выиграть. Такое сокращение продолжительности 
игры повлекло за собой изменения в традиционных навыках 
подачи и отбивания мяча. Искусство медленного бросания 
мяча было поставлено под угрозу, а неизящное отбивание 
также нанесло отпечаток на эстетическое восприятие игры. 

Освещая дальнейшее развитие крикета в XXI веке, можно 
отметить следующие тенденции. Так, 13 июня 2003 г. про-
шел первый матч в формате Twenty20. Его отличительной 
особенностью считается небольшая продолжительность – 
около трех с половиной часов. Он проходит в течение од-
ного дня, включая два иннинга (серии бросков). В одном из 
них сначала отбивает одна команда, а затем вторая. В рам-
ках одного иннинга команда подаёт двадцать оверов (каж-
дый овер включает шесть подач). Впервые формат Twenty20 
применялся для англо-валлийского чемпионата графств, за-
тем формат стал применяться и для проведения междуна-
родных встреч [9]. 

Еще одним фактором, позволившим внести изменения 
в этот командный вид спорта, считается решение суда по 
делу Мароша Колпака. Рассмотрим его суть и влияние на 
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состав национальной команды Великобритании. Решение 
суда по делу Мароша Колпака, словацкого гандболиста от 
8 мая 2003 года повлияло на то, чтобы резиденту Европей-
ского Союза было разрешено работать в другой его части, 
т.е. игрок, представляющий нацию, у которой есть торговые 
связи с ЕС, может играть за эту страну профессионально. 
Основные регионы и страны, играющие в крикет и имеющие 
торговые отношения с ЕС – это Южная Африка, Зимбабве 
и несколько из стран Карибского бассейна. Таким образом, 
жители этих стран могут представлять Великобританию на 
различного рода турнирах по крикету до тех пор, пока она 
не выйдет из ЕС. Соответственно, в последнее время на-
блюдается увеличение числа игроков – выходцев из бывших 
колоний Британии, что повышает потенциал национальной 
команды.  Существенным моментом в увеличении по-
пулярности крикета в Великобритании является образова-
тельная программа, введенная в 2005 году “Chance to shine”. 
Национальная благотворительная программа была органи-
зована Крикетным фондом в партнерстве с тридцатью де-
вятью крикетными советами графств и другими местными 
крикетными клубами. Ее миссия заключается в распростра-
нении крикета в государственных школах Великобритании. 
Внесение этого вида спорта в образовательную программу 
позволяет пробуждать новые интересы в подрастающем по-
колении, развивать в них чувство уверенности в себе и сво-
их силах, учить их навыкам работе в команде, дисциплине и 
самоуважению, объединять детей разных национальностей. 
Результаты работы этой программы производят внушитель-
ное впечатление, так как три миллиона учеников в более, 
чем четырнадцати тысячах школ играют в крикет и обуча-
ются посредством основных принципов этого вида спорта. 
Кроме того, кампания Крикетного фонда “Chance to shine” 
организует ряд проектов, связанных с предоставлением воз-
можностей детям-инвалидам познакомиться с этой игрой 
в более чем двухстах школах. Отмечается, что крикет по-
могает им развить навыки общения, они учатся работать в 
команде и заводить друзей. Соревнования между школами, 
в которых учатся дети-инвалиды, позволяют им выходить за 
пределы своего учебного заведения и общаться со сверстни-
ками [5].
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Подводя итог, отметим, что крикет является националь-
ной игрой Великобритании. Беря свое начало в XIII веке от 
игры пастухов с комком овечьей шерсти и изогнутой пал-
кой, крикет к XVII веку стал организованным видом спор-
та, а в XVIII веке оформился в национальное времяпрепро-
вождение. Большое влияние на распространение крикета 
оказали школы-пансионы XVIII и XIX веков: его роль как 
азартной игры, в которой важна сила удара постепенно сме-
нилась, крикет стал игрой, способствующей развитию хри-
стианской мужественности, где особо ценились принципы 
честной игры, порядочности, командного взаимодействия, 
точного принятия решений и лидерства. Именно такие ка-
чества требовались поколению Викторианской эпохи, для 
поддержания образа могучей империи, над которой никогда 
не заходит солнце. В конце XIX – начале XX веков крикет 
становится международным видом спорта и широко рас-
пространяется на территории колонизированных стран. Во 
второй половине XX века происходит спад популярности 
крикета из-за продолжительных турниров и недешевого 
оборудования, что снижает шансы участия представителей 
небогатых слоев общества. В XXI веке происходит упроще-
ние формата игры, а также изменения в возможном команд-
ном составе. Помимо этого отмечается возрастающий ин-
терес к крикету и его распространению в государственных 
общеобразовательных школах. Последнее обусловлено тем, 
что данный вид спорта позволяет, развивает уверенность в 
своих силах, учит работать в команде, взаимодействовать со 
сверстниками разных национальностей, прививает принци-
пы честной игры, сплачивает и помогает в общении детей 
с ограниченными возможностями. Таким образом, можно 
констатировать, что крикет по-прежнему занимает важное 
место в жизни британцев и служит средством распростра-
нения культурных и общечеловеческих ценностей.
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THE  REFLECTION  OF  CULTURAL  VALUES  
AND  STANDARDS  IN  THE  HISTORY  OF  THE  

DEVELOPMENT  OF  CRICKET  IN  GREAT  
BRITAIN

I.N. Kosheleva
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119454

Cricket is one of the national sports in Great Britain that 
links the idea of competition with the British dream of a quiet, 
moderate and rural way of life. Dating back to the XIII century 
in south-east Britain and having originated from the shepherds’ 
game, cricket gradually becomes an organized sport followed 
by the designation of a national pastime. The purpose of the 
article is to analyze the history of cricket from its emergence 
to the present, drawing on historical and social factors and 
also to show the embodiment of the English cultural values 
and norms in this game. The article reviews both the role of 
public schools in the development of this sport and the influence 
of Victorian values when cricket reached its heyday. Therefore, 
cricket reflects cultural values of that time – loyalty to the team, 
discipline, reserve, fair play, rational thinking. Provided set 
of values significantly impact the current state of the national 
game and determines its essential position in Britons’ lives that 
contributes to the accumulation and transmission of human 
moral standards. 

Key words: Great Britain, cricket, culture, public schools, 
Victorian values, “muscular Christianity”, discipline, fair play, 
leadership, universal human values
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СТАНОВЛЕНИЕ  КОНЦЕПТА  «СПОРТ»  
В  АНГЛИЙСКОЙ  ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ

С.В. Иванова

Московский государственный институт международных 
отношений (университет) Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, 119454, Россия, Москва, пр. Вер-
надского, 76.

Становление концепта «спорт» в английской лингво-
культуре наглядно иллюстрируют данные толковых и си-
нонимических словарей. Слово происходит от старо-фран-
цузского заимствования “desporter”. На английской почве 
слово стало разрастаться и приобретать дополнительные 
смыслы. Американский вариант английского языка бережно 
хранит старинную заимствованную форму слова «disport» 
и добавляет большее количество значений по сравнению с 
британским вариантом к современному усечённому «sport».

Функционирование слова «sport» было отслежено в рам-
ках открытого ассоциативного эксперимента проведен-
ного в русскоязычной аудитории студентов, изучающих 
английский язык. Полученные ассоциаты были системати-
зированы и сгруппированы по классам.

Ключевые слова: английский язык, концепт, «спорт», 
лексикография, лингвокультурология

На базе различных толковых и синонимических слова-
рей английского языка проследим становление концепта 
«спорт», которому большинство людей, говорящих на ан-
глийском языке, приписывают английское происхождение. 
Оказывается, что слово «спорт» является заимствованием 
из старофранцузского языка. Об этом свидетельствуют эти-
мологические словари.

Словарная статья из “The American heritage dictionary” 
гласит: «disport intr.v. to play; to sport. – tr.v. to entertain 
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(oneself) by sport or play. [Middle English disporten, from Old 
French desporter, to amuse]» [12, c. 294]. Примечательно, 
что в современном французском языке, в отличие от заим-
ствовавшего это слово английского, словоформа в старой 
огласовке desporter отсутствует; наличиствует же вариант 
sport с усечённым значением. У французского слова оста-
лось лишь интернациональное значение существитель-
ного «спорт» с общепринятым толкованием в добавок к 
приобретённому пейоративному значению «дрянь, плохой 
оборот» в составе фразы il y a du sport. Спортсменом на-
зывают любителя конных состязаний и игры в тотализа-
тор [1, c. 855].“Этимологический словарь русского языка” 
Макса Фасмера отдаёт должное старо-французскому язы-
ку. Он указывает, что спорт ведёт происхождение от ан-
глийского sport – сокращения первоначального disport 
“развлечение, забава”, глагол disport “развлекать, забав-
ляться; резвиться”, средне-английское disporten – из старо-
французского desporter буквально “относить, отвлекать от  
работы” [11].

Толковый “Словарь современного английского языка” де-
монстрирует объём понятия слова в наши дни. Это и игры, 
такие как футбол и крикет, и другие виды активности, тре-
бующие физического усилия и навыка; и забава, развлече-
ние и подтрунивание над людьми: He likes to make sport of 
British bureaucrats; и обозначение лица с приятным и стой-
ким характером: She was so kind, a good sport; и выставление 
напоказ предмета одежды, ювелирного украшения и тому 
подобное: He was a bit of a show-off, sporting an ear-ring in 
his left ear and an enormous moustache [13, c. 1409].

 Для получения полной картины обратимся к другим сло-
варям. Так, пользующийся широкой популярностью у пре-
подавателей английского языка “Словарь активного усвое-
ния лексики” помогает очертить границы словарного гнезда. 
В него входят:

• основное существительное sport с двумя базовыми 
значениями «игра» и «молодец, стойкий человек»;

• глагол sport в значении «носить, выставлять напо-
каз»;

• прилагательное sporting в значениях: а) «относящий-
ся к уличным видам спорта» eg a painter of sporting scenes; 
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б) «честный и щедрый» eg a sporting attitude; в) «сулящий 
хороший шанс на успех» eg a sporting chance of winning;

• существительное только во множественном числе 
sports в значениях а) «атлетические соревнования» eg the 
school sports и б) атрибутивное «относящийся к спорту» eg 
the sports page of the paper;

• составные существительные sports car «спортивный 
автомобиль» и sports-jacket «повседневный мужской пид-
жак»; сложные существительные sportsman и sportswoman 
«спортсмен/-ка» и «спортивно ведущий/-ая себя, честный/-
ая, необидчивый/ая»;

• прилагательное sportsmanlike «демонстрирующий 
спортивное, честное поведение»;

• абстрактное существительное sportsmanship «дух 
честной игры и красивой победы или поражения» [7, c. 591].

 Этот словарь относит слово sport к тематическому полю 
«Recreation / Отдых. Развлечения», куда кроме него входят 
слова game, match, hobby. Авторы словаря называют “не-
состязательный характер” hobby отличительным компонен-
том его значения: Her hobbies are gardening, stamp-collecting, 
and playing the piano [там же, c. 508].

Интересно сопоставить слово sport с его синонимами. 
Словарь синонимов Вебстера ставит его в один ряд с гла-
голами play, frolic, romp, gambol. В этой линейке темати-
ческим словом назначается play/играть с обозначением 
умственной или физической активности, единственной це-
лью которой является забава и развлечение. Слову sport в 
этой цепочке приписывают литературное значение «актив-
ной физической игры на улице, вне помещения»: children 
sporting in the woods. Frolic/резвиться подразумевает легко-
мысленное, беззаботное веселье в игре: frolicking at a New 
Year’s Eve party. Romp/бегать, резвиться предполагает 
активную, бойкую игру, которая включает бег и прыжки: 
Young people were romping on the beach. Gambol/скакать, 
резвиться обозначает прыгание резвящихся детей и ягнят: 
Let them gambol on the lawn. Антонимом для этой группы 
слов называется тематическая группа с заголовочным сло-
вом work/работать [18, с. 167].

Сопоставительный анализ американских и британских 
словарей позволяет прийти к выводу о том, что хронологи-
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ческий предшественник слова в современном английском 
языке disport имеет различные по наполнению парадигмы 
в английском и американском вариантах. Кодифицирован-
ным британским случаем использования с пометой уста-
ревший, юмористически зарегистрировано единственное 
значение «забавляться весело и энергично»: They could be 
seen disporting themselves in the fashionable discotheques [13, 
с. 406], в то время как в американских тезаурусах (т.е. слова-
рях синонимов) можно встретить три оттенка – 1) act «вести 
себя определённым образом», 2) display «демонстративно 
выставлять напоказ» и 3) play «развлекать себя, забавлять» 
[16, с. 277]. Примечательно, что современная форма sport в 
американском варианте имеет два из указанных выше трёх 
значений праформы – play «развлекать себя, забавлять» и 
display «демонстративно выставлять напоказ» [там же, с. 
884]. В значении play «развлекать себя, забавлять» к слову 
приводятся синонимы disport и recreate (ср. “Словарь ак-
тивного усвоения лексики английского языка”); у значения 
display «демонстративно выставлять напоказ» существуют 
лексические варианты brandish, disport, exhibit, expose, 
flash, flaunt, parade, show, show off: she displayed her trophies 
on a pedestal; displaying his trim figure to best advantage [там 
же, с. 276, 693].

В классическом уникальном труде по английской лек-
сикографии “Международный тезаурус Роже” находим 
семантическое поле SPORTS AND AMUSEMENTS с 17 
кластерами сгруппированных значений: Amusement, Sports, 
Baseball, Football, Basketball, Tennis, Hockey, Bowling, 
Golf, Soccer, Skiing, Boxing, Track and Field, Automobile 
Racing, Horse Racing, Cardplayng, Gambling. Первая груп-
па Amusement знакомит читателя с характеристиками 
многочисленных видов досуговой деятельности, челове-
ка eg entertainment, fun, festivity, holiday-making, festival, 
celebration, escapade, tournament, show business, theatre, 
carousel. Вторая группа Sports предлагает существующе на 
сегодня виды спорта. Это воздушные виды, водные, гим-
настические, с животными, уличные, зимние, метательные 
и боевые искусства. Далее приводятся отобранные редак-
тором отдельные виды спорта и развлекательной деятель-
ности с подробным перечислением элементов реквизита, 
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правил, техники игр, судейской коллегии и игрового поля  
[17, с. 520-536].

Русские лексикографы видят тему «Спорт» иначе. В их 
представлении это прежде всего гимнастические снаряды, 
гимнастика и вольные упражнения, лёгкая атлетика, тяжёлая 
атлетика и спортивные единоборства, игры с мячом, зимний 
спорт, альпинизм, плавание, водный спорт [9, с. 146-169].

Специальные словари помогают выявить нюансы зна-
чений и специфические употребления слова sport и таким 
образом установить его семантический объём. В «Словаре 
языка средств массовой информации США» Элмора приве-
дены два словосочетания и одно однокоренное существи-
тельное: sports blackouts – “запреты на живые трансляции 
вследствие контрактных соглашений и постановлений”, 
sports programs – “программы, включающие полевые пе-
редачи, репортажи до и после спортивных мероприятий и 
спортивные комментарии” и sportscaster – “полевой спор-
тивный комментатор или спортивный аналитик” [10, с. 560]. 
Словарь американских идиом Ричарда Спиерса не содержит 
ни одной идиомы со словом [8], но в британском “Слова-
ре глагольных идиом” Кортней такое заголовочное слово 
встречается. Это фразовый глагол с предлогом sport with в 
обычном – «играть с кем-нибудь или чем-нибудь» – и иди-
оматическом – «подшучивать над кем-либо или чем-либо, 
несерьёзно относиться» – значениях: a) You can see the big 
sea animals in the water, sporting with their young ones; b) It’s 
unkind to sport with a young girl’s feelings like that = flirt with 
[2, с. 597]. “Оксфордский словарь современного сленга” со-
держит крошечную словарную статью с единственным зна-
чением “форма обращения, особенно у мужчин” с пометой 
преимущественно австралийское [15, с. 237]. “Англо-рус-
ский словарь-справочник табуизированной лексики и эвфе-
мизмов” А.Ю. Кудрявцева и Г.Д. Куропаткина приводит 7 
вокабул со значениями: “человек непристойного поведе-
ния” sport и «женщина лёгкого пведения» sporting woman, 
sport model, “публичный дом” sporting house, а также три 
словосочетания, обозначающие женские половые органы 
[3, с. 226].

Границы лексической сочетаемости помогает опреде-
лить учебный словарь устойчивых словосочетаний. В нём 
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приводится только современное базовое значение «деятель-
ность, включающая физическое усилие, и в которой люди 
соревнуются друг с другом» с указанием модели глагол + 
существительное be involved in, compete in, do, participate 
in, play, pursue: Almost a quarter of pupils are doing sport 
in local clubs. Playing sport can provide young people with a 
broad range of social skills. At the centre, you can pursue your 
favourite sports, on land or on the water [14, с. 767].

Итак, современный английский концепт «спорт» включа-
ет в себя следующие значения: 1) спорт, спортивные игры; 2) 
рыбная ловля, любительская охота; 3) забава, развлечение, 
игра, потеха; 4) шутка, проделка, насмешка; 5) посмешище, 
объект шуток; 6) спортсмен; 7) молодчина; друг, приятель 
(обращение); 8) азартный игрок (в карты, на скачках и т.п.); 
9) щёголь, стиляга, кутила [4, с. 330]. Расширение понятия 
с течением времени привело к появлению дополнительных 
смыслов, связанных с внешностью и поведением человека, 
но базовое значение “развлечение, забава, отдых от работы” 
остаётся неизменным.

 Функционирование английского слова “спорт” было 
отслежено в рамках ассоциативного эксперимента на базе 
университета МГИМО. Респонденты владеют английским 
языком не ниже уровня Intermediate, что по европейской 
классификации, соответствует уровню уверенного поль-
зователя, представляют собой студенческую аудиторию в 
возрасте 18-25 лет обоих полов. Инструкция выдавалась 
на английском, также на английском языке были получены 
письменные ответы. Нужно было указать 10 ассоциативных 
реакций на слово-стимул sport, при этом затратить на вы-
полнение задания 1-2 минуты. Полученные данные были 
систематизированы и распределены по классам с подвида-
ми. Получились следующие результаты.

СПОРТ – это
1 образ жизни (досуг, хобби, питание)
2 деятельность (тренировка, атрибуты, достижения)
3 бизнес (развлечение как индустрия, профессиональный 

спорт, изъяны конкурентной борьбы)
4 виды спорта (лёгкая атлетика, боевые искусства, скач-

ки, игровые виды, водные виды, зимние виды)
5 оборудование, снаряжение
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6 участники (спортсмены, тренерский состав, спортив-
ные объединения)

7 состязания (разновидности)
8 локация (игровые площадки, места проведения сорев-

нований и тренировок, месторасположение МОК).
В связи с тем, что опрос проводился в апреле 2018 года, 

накануне чемпионата мира по футболу, слово football/
футбол объективно отмечено как самая частотная реакция 
(19 на общее количество 50 респондентов). Следом идут 
Olympic games (14), gym/спортивный зал (12), strength/сила  
(11), competition/соревнование (10). Среди видов спор-
та наибольшую представительность получили jogging/
бег трусцой (7), running/бег (5), basketball (7), tennis (7),  
volleyball (7).

Вывод. Значение слова “спорт” претерпел значитель-
ное расширение в ходе своего развития. Из однозначного 
“развлечения, отдыха от работы” оно стало многозначным, 
сформировался концепт обозначающий характеристику че-
ловека и виды его деятельности. 
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Abstract: The formation of the English concept «sport» 
can be traced with the help of an array of dictionaries and 
thesauruses. The word comes from the Old French ‘desporter’, 
to amuse. On the British turf the borrowed word expanded its 
concept to include additional connotations. Notably, American 
English has developed a solicitous attitude towards the word. It 
both has retained the ancient form «disport» and has broadened 
the concept to add more meanings in comparison with the British 
version.

The synchronic functioning of the concept «sport» found its 
realization during an open associative experiment. The received 
associations were systematized and grouped by class.

Key words: cultural linguistics, concept, English, 
lexicography, «sport».
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ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ  
ОСОБЕННОСТИ  ОФИЦИАЛЬНЫХ  

СТРАНИЦ  СПОРТИВНЫХ  КЛУБОВ  
В  СОЦИАЛЬНОЙ  СЕТИ  «ФЕЙСБУК»  

НА  ПРИМЕРЕ  КЛУБОВ  НБА

Ю.В. Парамонова

Московский государственный институт международных 
отношений (университет) МИД России, 119454, Россия, 
Москва, пр. Вернадского, 76.

В данной статье приводится анализ лингвостилисти-
ческих особенностей официальных страниц спортивных 
клубов в социальной сети «Фейсбук» на примере публикаций 
клубов Национальной баскетбольной ассоциации. Основные 
лингвостилистические особенности определяются спец-
ификой компьютерно-опосредованного дискурса и вклю-
чают в себя коллоквиализацию, экспрессивность и полико-
довость. Коллоквиализация - тенденция к употреблению в 
речи пользователей единиц, характерных для разговорного 
языка, - рассматривается на фонетическом уровне (фик-
сация особенностей произношения), на лексическом уровне 
(разговорная лексика, фразеологические единицы, сокращен-
ные формы слов) и синтаксическом уровне (различные эл-
липтические конструкции). Экспрессивность - выражение 
субъективной позиции говорящего в отношении предмета 
и адресата сообщения – представлена фонетико-графи-
ческими средствами (графоны различных типов, а также 
эрративы); лексическо-фразеологические средствами (экс-
прессивно окрашенная лексика, использование аббревиатур 
и акронимов, фразеологических единиц, аллюзий и цитат) и 
синтаксическими средствами (эмфатические конструкции, 
повторы, парцелляция). Особый интерес представляет та-
кая особенность как поликодовость, когда в тексте важ-
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на не только языковая составляющая, но и его визуальное 
оформление, сочетание языковых знаков с идеограмамми и 
смайлами. Приведённые в статье примеры демонстриру-
ют, как эффективное использование разнообразных лингви-
стических приёмов помогает спортивным клубам использо-
вать социальные сети как в информационных целях, так и 
для формирования и поддержания лояльности болельщиков. 
Кроме того, публикации спортивных клубов в социальных 
сетях являются источником лингвострановедческой ин-
формации.

Ключевые слова: социальная сеть, компьютерно-опос-
редованный дискурс, интерактивность, коллоквиализация, 
экспрессивность, поликодовость, лингвострановедческая 
информация.

Данная статья посвящена анализу лингвостилистических 
особенностей официальных страниц спортивных клубов в 
социальных сетях на примере публикаций клубов Нацио-
нальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сети «Фейсбук». 
Социальные сети являются эффективным инструментом 
маркетинга, в том числе и в спортивной сфере. Социаль-
ные сети стали действенным каналом коммуникации между 
спортивными клубами и их целевой и потенциальной ауди-
торией, удовлетворяя две основные потребности болель-
щиков: в получении максимального объёма информации о 
клубе и в обсуждении полученной информации. Во-первых, 
интерфейс социальной сети позволяет разместить новость 
быстрее, чем на официальном сайте клуба, и с помощью 
пользователей максимально расширить аудиторию, которая 
увидит новость. Во-вторых, распространяя информацию че-
рез соцсеть, клуб отменяет необходимость регулярно прове-
рять сайт в поисках новостей и приносит болельщикам ин-
формацию туда, где они проводят значительное количество 
времени, общаясь с друзьями, читая иные, не спортивные 
новости и посещая иные страницы.

В третьих, социальная сеть обеспечивает размещение 
большего объема информации и дает возможность разноо-
бразить контент, увеличить формат видео и фото, а также 
использовать геймификацию. Кроме того, социальные сети 
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позволяют контролировать направления трафика, устано-
вить обратную связь с болельщиками и оперативно реаги-
ровать на события в их среде, проводить исследования пред-
почтений аудитории и т.д. 

Коммуникация спортивного клуба с болельщиками по-
средством соцсети имеет ряд особенностей. Особенности 
коммуникации в социальных сетях, её лингвостилистиче-
ский, культурологический и прагматический аспекты пред-
ставляют постоянное обогащающееся поле для исследова-
ния, что обуславливает актуальность данной статьи.

Объектом исследования в настоящей работе выступают 
публикации (посты) клубов НБА в социальной сети «Фейс-
бук».

Предметом исследования выступают те лингвистиче-
ские особенности коммуникации в социальной сети, кото-
рые позволяют получить представление о целях и мотивах 
общения, а также об особенностях функционирования язы-
ковых единиц в условиях компьютерно-опосредованного 
дискурса. 

Цель исследования – дать комплексную лингвостили-
стическую характеристику публикаций спортивных клубов 
в социальной сети с точки зрения лексики, морфологии, 
синтаксиса и особенностей графической организации. 

В связи с этим в работе поставлен ряд задач: 
- охарактеризовать экстралингвистическую ситуацию 

общения спортивных клубов с болельщиками; 
- проанализировать публикации спортивных клубов с 

учетом основных особенностей коммуникации в социаль-
ной сети - коллоквиализации, экспрессивности и поликодо-
вости;

- проанализировать лингвистические приёмы, представ-
ляющие фонетический, морфологический, лексический и 
синтаксический уровни;

- выявить прагматические функции, реализуемые различ-
ными лингвистическими приёмами;

- оценить коммуникативную эффективность использо-
ванных приемов. 

Методы исследования: описательно-аналитический ме-
тод, контекстуальный анализ, лингвопрагматический ана-
лиз.
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Материалом исследования послужили публикации 
официальных страниц клубов Национальной баскетболь-
ной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» (Los 
Angeles Clippers) , «Сакраменто Кингз» (Sacramento Kings) 
и «Даллас Мэверикс» (Dallas Mavericks) за период с авгу-
ста 2017 по август 2018 гг., всего было проанализировано 
около 1500 публикаций. Выбор социальной сети «Фейсбук» 
обусловлен её большой популярностью: она насчитывает 
более двух миллиардов пользователей, это широко развитая 
платформа, с хорошо продуманным функционалом, предо-
ставляющая большие возможности для эффективных мар-
кетинговых коммуникаций.

Как отмечалось во вступлении, официальные страницы 
спортивных клубов используются не только в информаци-
онных целях, но и для создания и продвижения имиджа 
спортивного клуба. Являясь эффективным инструментом 
формирования единого социокультурного пространства 
спортивного бренда, страницы в соцсетях играют важную 
роль в формирования и поддержания лояльности болель-
щиков. В данной статье акцент делается на исследовании 
лингвостилистического и прагматического аспектов обще-
ния между спортивным клубом и болельщиками.

Выбор языковых средств обусловлен экстралингвисти-
ческой ситуацией, которая включает в себя цели общения, 
участников общения и ситуацию общения. К целям поста 
спортивного клуба в социальной сети относятся:

• аттрактивная - привлекать внимание адресата;
• информативная – передавать определенную информа-

цию;
• фатическая и контактная – создавать ситуацию живого 

общения;
• экспрессивная – воздействовать на эмоции адресата;
• эстетическая – воздействовать на эстетические чувства 

адресата;
• познавательная – расширить знания по теме;
• волюнтативная – управлять деятельностью адресата;
Участники общения – сам спортивный клуб и его целе-

вая аудитория, как сформировавшаяся, так и потенциальная. 
Ситуация общения представляет собой компьютерно-опос-
редованный дискурс, для которого характерны:
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- гипертекстуальность – нелинейная форма организа-
ции текста, при которой информация считывается в режиме 
одновременного восприятия всех смысловых единиц текста 
и их пересечений (наличие перекрёстных ссылок и хэште-
гов);

- интерактивность – способность информационно-ком-
муникативной системы реагировать на действия пользова-
теля, способность пользователя реагировать на сообщения 
системы и взаимодействовать с другими пользователями 
(комментировать сообщения, ставить отметки, выражаю-
щие отношение к сообщению, делиться постами на своей 
странице, добавлять фото-, аудио- и видеоматериалы);

- мультимедийность – сочетание текста, статичного изо-
бражения, аудио и видео для передачи информации.

Все эти особенности экстралингвистической ситуации 
необходимо учитывать при анализе лингвостилистических 
особенностей официальных страниц спортивных клубов.

В диссертационном исследовании «Общение в социаль-
ных сетях: прагматический, коммуникативный, лингвости-
листический аспекты» 

А.А. Матусевич выделяет следующие лингвостилисти-
ческие особенности коммуникации в условиях компьютер-
но-опосредованного дискурса социальной сети: коллоквиа-
лизацию, экспрессивность и поликодовость. [2]

I. Под коллоквиализацией понимается употребление 
в речи пользователей единиц, характерных для разго-

ворного стиля. Такие единицы языка делают публикацию 
(далее - пост) в социальной сети лаконичной, ясной, запо-
минающейся. При помощи коллоквиализации создается 
ситуация живого общения, также сокращается дистанция 
между отправителем сообщения – спортивным клубом – и 
его болельщиками, тем самым поддерживается дух спортив-
ного братства. Болельщики – друзья клуба, сообщество, в 
котором все говорят на понятном им языке, и самым частым 
обращением к аудитории является слово «друзья», а клуб 
Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес 
Клипперс» (Los Angeles Clippers) пошёл дальше и обраща-
ется к своим болельщикам ‘Clipper Nation’. Оксфордский 
словарь онлайн [8] даёт такое определение слова ‘nation’ -  
“a large body of people united by common descent, history, 
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culture, or language, inhabiting a particular state or territory”, 
т.е. это устойчивая социальная группа людей с единым 
языком и самосознанием. Подобное обращение – яркий 
пример формирования и поддержания лояльности болель-
щиков с использованием языковых средств. В данной ста-
тье коллоквиализация рассматривается на фонетическом 
уровне, на уровне лексики и морфологии и синтаксическом  
уровне. 

1. На фонетическом уровне коллоквиализация выра-
жается в фиксации особенностей речи, произносимой с 
позиционными и комбинаторными изменениями фонем и 
редукцией сегментного ряда. Чаще всего фиксируются осо-
бенности афроамериканского английского (эбоникса), ак-
тивно проникающего в разговорный английский, а именно:

- произношение местоимения ‘you’ как ‘ya’: 
Don’t get in Trezz’s way. He’ll drop a (идеограмма «удар 

молотком») on ya!! [7]
Не стой на пути у Треза Он обрушит на тебя такой 

удар!! – имеется в виду эффектное попадание в кольцо 
сверху через руку соперника. 

Следует отметить, что часто спортсмены называются не 
по фамилии, а по имени, причём в его краткой форме: в дан-
ном примере Трезз – краткая форма от Монтрез (Монтрез 
Харрелл - Montrezl Harrell), что также является одной из 
особенностей социальных сетей, хотя и не ограничивается 
ими. Ещё одной характерной особенностью сообщений в 
соцсетях является сочетание вербального компонента с иде-
ографическим изображением; в большинстве примеров для 
простоты восприятия идеограммы будут описаны вербаль-
но, более подробно данная особенность будет рассмотрена 
в разделе «Поликодовость текста»;

- произношение окончания ‘n’ ‘ вместо ‘ng’: 
Dunkin’ like it’s his birthday! [7] 
Забивает сверху, как нечего делать! - так охарактери-

зовано удачное действие - данк (англ. ‘slam dunk’ - бросок 
сверху) Самуэля Деккера, форварда «Лос-Анджелес Клип-
перс»;

- добавление гласных к конечному закрытому слогу (как 
правило, гласного ‘a’ – ‘wanna’, ‘gotta’, kinda’):

Hands up if you wanna see some #LACFanArt!!! [7]
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Поднимите руку, если хотите увидеть творчество фа-
натов «Лос-Анджелес Клипперс» (призыв сопровождается 
идеограммой человека с поднятой рукой и фото, на котором 
игроки команды приветственно поднимают вверх руки).

2. Лексический уровень представлен разговорной лек-
сикой, фразеологическими единицами и сокращенными 
формами слов (‘congrats’- ‘congratulations’, ‘bro’ - ‘brother’, 
‘pics’ - ‘pictures’, ‘deets’ - ‘details’, ‘pts’ - ‘points ‘, ‘prep’- 
‘preparation’ и т.д.)

The NBA Draft Lottery is only a few hours away! We’re 
pumped! | Tune In 4:30pm PDT / 7:30pm EST on ESPN 
#LACDraftLottery18 [7]

Лотерея перед драфтом НБА стартует через несколько 
часов! Мы в предвкушении (заряжены)! Подключайтесь к 
«И-Эс-Пи-Эн» в 4.30 по Тихоокеанскому летнему времени/ 
7.30 по Восточному поясному времени. 

Прилагательное ‘pumped’ маркируется Оксфордским 
словарём онлайн [8] как относящееся к разговорному сти-
лю, также как и фразовый глагол ‘tune in’. 

That’s a wrap! This season was one for the books! [7]
Всё (завершили)! Это был выдающийся сезон! 
Фразеологизм ‘That’s a wrap’ заимствован из кинемато-

графического профессионального жаргона, где он означал 
финальную фразу режиссёра «Стоп! Снято!». Фразеологизм 
‘one for the books” относится к эмоционально-оценочной 
лексике и используется для описания ярких, выдающихся 
событий. 

Tobias & Bruno got hops! How’s your vert? 
#LACDraftCombine18 [7] 

Тобиас и Бруно выполняют тест на прыжки. А как у вас 
дела с прыжком вверх?

В этом примере ‘vert’ – сокращение от ‘vertical jump’- пры-
жок вверх: на событии, известном как NBA Draft Combine, 
клубы тестируют возможных кандидатов в состав по ряду 
показателей, в том числе и по высоте вертикального вылета. 
В тренировочных и игровых условиях, при ограниченном 
времени принятия решения и коммуникации с тренером/
партнёром, сокращения очень важны, что находит отра-
жение и в языке публикаций в соцсети. Во всех этих при-
мерах использование неформальной лексики обеспечивает 
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естественность общения, что, в свою очередь, способствует 
эмоциональному вовлечению болельщиков в жизнь клуба. 

3. На синтаксическом уровне эффект разговорности соз-
дается при помощи различных эллиптических конструкций. 
В письменной речи эллипсис выступает в качестве средства 
компрессии информации и сигнала разговорности, создавая 
иллюзию неподготовленного общения. Наиболее частот-
ным является эллипсис начального элемента предложения:

Almost time!! Wish us luck! (идеограмма «скрещенные на 
удачу пальцы») #LACDraftLottery18 [7] - опущен элемент 
‘It’s’.

Скоро начнётся! Пожелайте нам удачи! (о начале про-
цедуры драфта НБА. 

Got the Monday blues? We can help with that. [7] - опуска-
ется ‘you’ve’.

Понедельник – день тяжёлый? Поможем поднять на-
строение. ( далее следует короткое видео эффектного при-
ема в исполнении одного из игроков клуба) 

Chances of landing the top pick? Start time? Everything you 
need to know about tomorrow’s Draft Lottery (далее следует 
ссылка на источник необходимой информации) [9] – в пер-
вых двух предложениях опускается ‘What’re’.

Каковы шансы вытянуть первый номер? Когда все нач-
нется? 

Во всех этих примерах на первый план выходят фатиче-
ская и контактная функции языка; если во втором примере 
вопросы болельщикам задает сам клуб, то в третьем при-
мере вопрос как-бы задается от лица болельщиков, что обе-
спечивает коммуникацию в обоих направлениях.

Реже встречается эллипсис глагола связки: 
#LACFunFactFriday: Bobi is a HUGE Ariana Grande fan!!! 

#Arianators, where you at? [7]
Боби – БОЛЬШОЙ поклонник Арианы Гранде. Где вы, 

фаны Арианы? 
В данном примере целая россыпь лингвистических при-

ёмов: сокращение имени игрока ‘Boban’ до ‘Bobi’, капи-
тализация прилагательного ‘HUGE’, обыгрывающая вы-
сокий рост баскетболиста, и опущение глагола - связки  
‘are’ – Where ‘are’ you at? Во многих случаях в посте реа-
лизуются сразу несколько лингвостилистических особенно-
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стей общения в соцсети, в данном примере - коллоквиализа-
ция и экспресивность. 

II. Экспрессивность, вторая особенность коммуникации 
в условиях компьютерно-опосредованного дискурса соци-
альной сети, – выражение позиции говорящего/ пишущего в 
отношении предмета сообщения и адресата сообщения. Пу-
бликация должна привлекать внимание болельщиков, воз-
действовать на их эмоции и эстетические чувства, создавать 
ощущение их причастности к чему-то большому и важному 
и даже управлять их деятельностью – побуждать прийти и 
поддержать любимый клуб, покупать атрибутику, участво-
вать в различных социальных мероприятиях клуба. Чтобы 
сделать публикацию более яркой, выразительной, усилить 
её воздействие на адресата, авторы прибегают к широкому 
репертуару языковых средств. 

1. Среди фонетических и графических средств часто 
встречаются графоны и эрративы. В графонах умышленно 
искажается графическая форма слова, что обусловлено сти-
листическим контекстом публикации, включая и её эмоцио-
нальный фон. Широко распространена капитализация всего 
слова или его отдельных морфем, что помогает сделать ак-
цент на этих словах или их отдельных частях:

Clipper Nation, Thank YOU for all your support this season! 
We couldn’t do this without the BEST fans in the NBA. [7]

Сообщество болельщиков «Клиперс», спасибо ВАМ за 
вашу поддержку в этом сезоне! Мы бы не справились без 
ЛУЧШИХ болельщиков в НБА.

Встречаются случаи мультипликации морфемы:
This is going to be gooood! Now on to the NBA Combine! [7]
Будет аатлично! Вперед на драфт-комбайн!
Удвоение морфемы ‘оо’ передаёт атмосферу предвкуше-

ния ежегодного события по проверке молодых игроков на 
профпригодность.

Ещё один пример: в публикации-отчёте о том, как игро-
ки проводят свой отпуск, размещено фото баскетболиста по 
имени Лу Уильямс (Lou Williams) на фоне Лувра, подпись к 
фотографии: The «Lou»-vre. [7] - «Лу»-вр. Здесь остроумно 
обыграно имя игрока: при помощи дефисации и добавления 
кавычек имя оказалось вписанным в английский вариант 
названия музея - The Louvre.
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В эрративах для создания желаемого эффекта умышлен-
но искажается форма слова при знании литературной нор-
мы. Например, в отчёте о матче имя игрока Бобана Марья-
новича (Boban Marjanović) изменено на More-janović [7], 
по-английски ‘more’означает «больше»: благодаря результа-
тивным действиям вышедшего на замену Марьяновича счёт 
матча действительно увеличился.

Happy 2sday! This will be the first time in the Sacramento 
era where the Kings hold the No. 2 pick! [9]

Счастливого вторника! Впервые в истории «Сакрамен-
то Кингз» вытащил второй номер! 

В слове ‘Tuesday’ морфема ‘Tue’ заменена цифрой 2: 
‘two’ – «два» - произносится так же как и ‘Tue’, и значение 
этой двойки символично. Именно во вторник 15 мая 20018 
года, во время процедуры драфта (NBA Draft Lottery) клуб 
«Сакраменто Кингз» вытянул второй номер в розыгрыше, 
получив тем самым право вторым выбирать из драфта – 
списка доступных игроков – перспективных новичков на 
новый сезон. Именно слабые клубы принимают участие в 
лотерее и разыгрывают очередность права выбора игроков, 
тем самым поддерживается баланс сил в НБА. Использова-
ние эрратива в данном примере позволяет усилить эмоцио-
нальный эффект радости за удачу клуба.

2. На лексико-фразеологическом уровне широко ис-
пользуются аббревиатуры и акронимы, как общепринятые, 
так и относящиеся к различным сообществам.

TFW you get new swag [7]
То чувство, когда получил промо майку клуба!
TFW – первые буквы выражения ‘That feel when’ – весьма 

распространенная для сетевого жаргона фраза, описываю-
щая различные эмоции. 

Brunch w/ mom? Ummmm, yes please!!! [7]
Позавтракать с мамой? Хммм, не откажусь! ‘w/’ – со-

кращение предлога ‘with’ – «с», также популярно в Интер-
нет-среде.

Just a couple of O.G.s! [7]
Два настоящих гангсты! 
Это подпись под шутливой фотографией, на которой изо-

бражены центровой «Лос-Анджелес Клипперс» Бобан Ма-
рьянович и темнокожий американский актёр-комик Трейси 
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Морган с наигранным бандитским выражением лиц и ха-
рактерно скрещенными на груди руками, что ни в коей мере 
не является пропагандой подобного образа жизни, а имеет 
определенные культурные отсылки. 

В субкультуре хип-хопа ‘O.G’ - Original Gangster - оз-
начает «настоящий гэнгста», «лидер банды». Хип-хоп как 
музыкальный жанр зародился в афроамериканских кварта-
лах Нью-Йорка, интенсивно развивался, создавая все но-
вые разновидности и проникая в общественную культуру. 
Гангста-рэп, как разновидность хип-хопа, зародился имен-
но в Лос-Анджелесе, в его афроамериканских гетто, как по-
пытка привлечь внимание к неустроенности и криминалу 
среди их обитателей. Хип-хоп также очень популярен среди 
баскетболистов, а игроки НБА популярны у рэперов и ча-
сто упоминаются в их текстах. Более того, рэперы являются 
владельцами баскетбольных клубов, а баскетболисты сами 
читают рэп. Поэтому баскетбол иногда называют «пятым 
элементом хип-хопа». [3] Таким образом, в этой краткой 
подписи к фотографии, призванной, прежде всего, привлечь 
и развлечь читателей, заложен большой объём лингвостра-
новедческой информации: Лос-Анджелес – город, в котором 
любят баскетбол и играют в него, как в профессиональных 
клубах, так и в неблагополучном Южном Лос-Анджелесе; 
это город, в котором читают и слушают рэп, поэтому бо-
лельщикам клуба из Лос-Анджелеса такое фото и подпись 
будут понятны. А вот болельщик из Сербии Михайло Тимо-
тич (Mihailo Timotić) включился в лингвистическую игру и 
в своём комментарии к данной публикации предложил свою 
собственную расшифровку аббревиатуры ‘O.G’ – ‘Original 
Giant’ – «настоящий гигант», намекая на огромный –  
221 см. – рост Бобана Марьяновича.

Также необходимо упомянуть фразеологизмы, которые в 
Интернет-общении рассматриваются в рамках такого явле-
ния, как мемы. «Мем – совокупность вербальных и невер-
бальных впечатлений, сгусток культурной информации, об-
лечённый в запоминающуюся, броскую форму и способный 
к репликпции, то есть самовоспроизводству и вирусному 
размножению». [5, с. 13]. Н. Г. Марченко выделяет значи-
мость для общения в социальных сетях текстовых мемов, 
дает их определение и подробную классификацию. «Тексто-
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вые мемы – это Интернет-мемы, которые распространяются 
в текстовом виде» [1, с. 142]. Вот пример фразового мема 
(когда мем составляет целую фразу или предложение): 

NOT IN MY HOUSE! [7] 
(Только)Не в моём доме! 
Этот фразовый мем сопровождает видео эффектного 

блок-шота – заблокированного броска по кольцу. Изна-
чально эта фраза принадлежала конголезскому игроку Ди-
кембе Мутомбо (Dikembe Mutombo Mpolondo Mukamba 
Jean-Jacques Wamutombo): выступая за «Денвер Наггетс» 
(Denver Nuggets) в серии против «Сиэтл Суперсоникс» 
(Seattle SuperSonics), Мутомбо заблокировал бросок, затем 
покачал указательным пальцем и сказал в сторону сопер-
ника: “Not in my house!” Жест и фраза стали фирменным 
знаком Мутомбо, американская страховая компания GEICO 
даже сняла рекламный ролик с участием баскетболиста, 
рефреном которого стала его знаменитая фраза. Теперь 
“Not in my house!” после удачного блок-шота произносят 
как баскетболисты, так и комментаторы. Текстовый мем за-
фиксирован в онлайн-словаре Urban Dictionary [10], кото-
рый позиционирует себя как словарь языка субкультур. В 
приведенном выше примере мем выполняет аффективную  
функцию.

Наряду с текстовыми мемами в публикациях встречают-
ся цитаты известных личностей.

“We must accept finite disappointment, but never lose 
infinite hope.” - Martin Luther King, Jr. #MLKDay [7]

«Мы должны принять конечное разочарование, но не 
должным терять бесконечную надежду» (Мартин Лютер 
Кинг)

Игра между «Лос-Анджелес Клипперс» (Los Angeles 
Clippers) и «Хьюстон Рокетс» (Houston Rockets) состоялась 
15 января 2018 года, в день рождения лидера Движения за 
гражданские права чернокожих в США, что отражено 

в хештеге #MLKDay. Этот день является одним из один-
надцати Федеральных праздников США. Яркие моменты 
этого матча сопровождаются специально подобранными 
цитатами Мартина Лютера Кинга, отражающими суть и 
настроение игрового момента. Такие цитаты выполняют 
ассоциативную функцию, напоминая о ценностях афроа-
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мериканского проповедника, и также оценочную функцию, 
характеризуя соответствующий эпизод матча. 

Интересным примером реализации экспрессивности на 
лексическом уровне является выбор определённого прила-
гательного для характеристики игрока или всей команды, 
причём эта характеристика оформлена в виде фрагмента 
словарной статьи:

Re•sil•ient
/rəˈzilyənt/
Adjective
1. (of a person) able to withstand or recover quickly from 

difficult conditions.
Synonyms: strong, tough, hardy; More quick to recover, 

buoyant, irrepressible [7]
В переводе с английского ‘resilient’ – сильный духом, не-

сгибаемый, способный успешно бороться с трудностями –  
именно это слово больше всего подходит для характери-
стики командного духа в сложный момент матча. Исполь-
зование словарной дефиниции обеспечивает эксплицитное 
выражение оценки, а синонимический ряд - усиление оце-
ночности; соответствующее графическое оформление орга-
низовывает визуальное восприятие текста и способствует 
как эмоциональному, так и логическому убеждению.

3. На синтаксическом уровне эмоциональная окрашен-
ность и экспрессивность текстов создается эмфатическими 
конструкциями, повторами и парцелляцией. 

«What we came to accomplish, we did.» [7] 
То, что мы должны были сделать, мы и сделали. 
В данной эмфатической конструкции выделяется допол-

нение, что придает эмоциональную окраску всему предло-
жению в целом.

Mavs have made a trade! Mavs have traded for Luka Doncic! 
[6]

Мэвз достигли договорённости! Мэвс договорились о под-
писании контракта с Лукой Дончичем! (Мэвз – сокращён-
ное название клуба «Даллас Мэверикс» - Dallas Mavericks)

В этом примере лексический повтор выражен не только 
упоминанием названия клуба в начале каждого предложе-
ния, но также существительным ‘trade’ и производным от 
него глаголом. Использование этого приема позволяет под-
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черкнуть большое удовлетворение от результата перегово-
ров и подписания талантливого новичка. Также, апеллируя 
к болельщикам, повтор призывает и их разделить эти эмо-
ции, прочувствовать свою причастность к большому и важ-
ному событию для клуба. 

Jalen Brunson. Clutch. [6] 
Джелен Брансон. Хватка.
Реализуя формально одну грамматическую единицу 

предложения в нескольких коммуникативных единицах 
речи, парцелляция выполняет в данном примере две функ-
ции: изобразительную – подчёркивает определённое уме-
ние игрока и фиксирует на нём внимание читателя – и эмо-
ционально-выделительную – выражение восхищения таким 
умением. Можно было бы написать: «Вот это хватка у Дже-
лена Брансона!», но приём парцелляции – эффективнее, так 
как высказывание короче, и эффектнее, так как выглядит, 
как имя автора и название его шедевра, и создается четкая 
ассоциация «имя игрока – умение».

III. Поликодовость является весьма интересной осо-
бенностью коммуникации в социальных сетях. Полико-
довые или креолизованные тексты включают в себя коды 
нескольких знаковых систем: вербальные и невербальные 
компоненты объединены в определённую структуру, харак-
теризующуюся взаимозависимостью их составляющих и в 
содержательном, и в формальном аспектах. [4] В поликодо-
вых текстах вербальный и визуальный компоненты состоят 
в неразрывной связи: при удалении одного из компонентов 
оставшийся компонент либо перестаёт передавать инфор-
мацию, либо делает это неполноценно, либо по-другому 
интерпретируется. В качестве невербальных знаков могут 
выступать рисунки, фотографии, схемы, а также получив-
шие широкое распространение идеограмаммы и смайлы. 
Последние делают общение более живым и неформальным, 
а также помогают структурировать текст. Обладая широким 
диапазоном значений от общих до конкретных, идеограм-
мы и смайлы становятся универсальным языком общения в 
социальных сетях, стирая языковые барьеры, поэтому они 
востребованы авторами постов для привлечения более ши-
рокой аудитории болельщиков и эффективного общения с 
ними.
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Функционирование креолизованных текстов в социаль-
ных сетях является предметом отдельного исследования, в 
рамках данной статьи приведём один эффектный пример. 
День матча клуба «Лос-Анджелес Клипперс» (Los Angeles 
Clippers) был отмечен сразу двумя событиями: ‘Heart of Los 
Angeles’ Day – приветствовали ‘Heart of Los Angeles’ – бла-
готворительную организацию, которая помогает детям из 
малообеспеченных семей, предлагая академические, твор-
ческие и спортивные программы развития. Также в этот 
день отмечал свой день рождения официальный талисман 
клуба, калифорнийский кондор по имени Chuck. Пост, пред-
ставляющий стартовую пятерку игроков, отмечен соответ-
ствующими хештегами #HeartofLADay#HappyBirthdayChu
ck, имена и фамилии игроков расположены в столбик, за-
головок ‘Tonight’s Starting’ (сегодняшняя стартовая пятер-
ка) сопровождается изображением пятерни, которое также 
можно интерпретировать как приветствие. Но самое приме-
чательное, что имя каждого игрока предваряет изображение 
атрибута праздника: торта со свечами, подарка в празднич-
ной упаковке, хлопушки и воздушного шарика, что отсыла-
ет к праздничной атмосфере дня рождения. Таким способом 
болельщикам передаётся сообщение: «наши игроки готовы 
сделать ваш вечер по-настоящему праздничным» или «при-
соединяйтесь к нашему празднику!». А имя пятого игрока 
предваряет «сердечко», перекидывая мостик ко второму 
событию: название благотворительной организации ‘Heart 
of Los Angeles’ переводится как «сердце Лос-Анджелеса». 
Более того, все эти атрибуты соотносятся с именами игро-
ков совсем не случайно: например игрок, которому достал-
ся воздушный шарик, действительно отличается высокими, 
«воздушными» прыжками; другой игрок, чьё имя предва-
ряет праздничная хлопушка, славится своими блокшотами, 
когда звук удара по мячу можно ассоциировать со звуком 
взрывающейся хлопушки. Также можно предположить, что 
клуб с особой теплотой относится к своему сербскому леги-
онеру, если именно ему отдали «сердечко». Таким образом, 
текст, хештег (ключевые слова события) и иллюстративно-
визуальный ряд, представляя собой единое целое, сообща-
ют фактическую и страноведческую информацию о проис-
ходящем событии, создают соответствующую атмосферу 
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и дают характеристику действующим лицам. Тем самым 
данный поликодовый текст, занимающий совсем немного 
места, является информационно насыщенным и выполняет 
целый ряд функций: привлекает внимание, организовывает 
визуальное восприятие вербального текста, воздействует на 
эмоции и эстетические чувства адресата и управляет его де-
ятельностью.

В результате анализа лингвостилистических особенно-
стей официальных страниц спортивных клубов в социаль-
ных сетях мы приходим к следующим выводам:

- в постах на официальных страницах клубов использу-
ется широкий репертуар лингвистических средств – фоне-
тических, морфологических, лексических 

и синтаксических;
- выбор лингвистических средств обусловлен ситуацией 

компьютерно-опосредованной коммуникации;
- использованные лингвистические приёмы отражают 

основные особенности коммуникации в социальной сети - 
коллоквиализацию, экспрессивность 

и поликодовость.
- в ряде постов встречается сочетание нескольких линг-

вистических приёмов, что повышает эффективность воз-
действия на адресата;

- использование лингвистических приёмов позволяет ре-
ализовывать разнообразные прагматические функции: ат-
трактивную, контактную, экспрессивную, эстетическую и 
волюнтативную.

- эффективное использование лингвистических приемов 
на страницах спортивных клубов формирует единое социо-
культурное пространство, а также поддерживает лояльность 
болельщиков.
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Abstract: This article provides a linguostylistic analysis 
of NBA teams’ Facebook pages. The focus is placed on 
colloquialization and expressiveness as the main linguistic 
particularities determined by computer-mediated discourse. 
These are considered at phonological, lexicological and 
syntactical levels in the light of their capacity to elicit the 
desired responses from fans and followers. The analysis reveals 
that abbreviations, cacography, ellipsis and emphatic structures 
list among most effective linguistic devices. Due attention is 
given to the polycode nature of Facebook posts, which consists 
in incorporating emoji into a verbal message, thus producing 
multiple effects on the reader and conveying meaning across 
linguistic barriers. 

Key Words: social network, computer-mediated discourse, 
interactivity, colloquialization, expressiveness, polycode text, 
linguistic and cultural information.

References
1. Marchenko N.G. Sotsial’naia set ‘VKontakte’: 

lingvopragmaticheskii aspekt. Diss. kand. fil. nauk [VK 
social network: the pragmatic aspect. PhD. phil. diss]. 
Rostov-on-Don, 2013. 160p.

2. Matusevich A.A. Obschenie v sotsial’nykh setyakh: 
pragmaticheskii, kommunikativnyi, lingvostilisticheskii 
aspekty kharakhteristiki (Social media communication: 
pragmatic, communicative and linguistic aspects) Available 
at: http:diss.unn.ru/files/2016/670/diss-Matusevich- 670.
pdf. (accessed 28 January 2018).

3. Sviridov K. Basketbol kak piatyi element khipkhopa 
(Basketball as the Fifth Element of Hip-Hop) Available 



206

at: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/sviridov/1457206.
html. (accessed 16 August 2018).

4. Cherniavskaia V.E. Medialnyi povorot v lingvistike: 
polikodovye i gibridnye teksty [Media turn in Linguistics: 
polycode texts and hybrid texts]. Vestnik IGLU [Irkutsk 
State Linguistic University Bulletin ], 2013, no. 2 (23). 
Available at: http://cyberleninka.ru/article/n/medialnyy-
povorot-v-lingvistikepolikodovye-i-gibridnye-teksty 
(accessed 4 May 2018).

5. Shomova S.A. Memy kak oni est’ [Memes as they are]. 
Moscow, Aspekt Press Publ., 2018. 136 p.

6. Dallas Mavericks - Home | Facebook Available at: https://
www.facebook.com/dallasmavs/. (accessed 18 August 
2018).

7. L.A. Clippers - Home | Facebook Available at: https://www.
facebook.com/LAClippers/. (accessed 10 September 2018).

8. Oxford Dictionary. Available at: http://en.oxforddictionaries.
com. (accessed 20 February 2018).

9. Sacramento Kings - Home | Facebook Available at: https://
www.facebook.com/sacramentokings/. (accessed 20 
August 2018).

10. Urban Dictionary. Available at: https://www.
urbandictionary.com. (accessed 14 August 2018).

About the author: 
Julia V. Paramonova – Senior Lecturer of English Language, 

Department No. 4, MGIMO University (Russia, Moscow). 
Research interests: Linguocultural Studies, English Stylistics, 
New Media Language.

E-mail: Scarlett74@yandex.ru



207

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ В АВСТРИИ

О.В. Гудина

Российский новый университет, 105005 Москва, ул. Ра-
дио, 22.

В статье речь идёт о становлении и развитии горно-
лыжного спорта в Австрии и тех особенностях, которые 
позволяют рассматривать его как национальный вид спор-
та и визитную карточку страны. Природно-климатиче-
ские условия Австрии создают хорошую базу для его разви-
тия. Этот вид спорта сыграл большую роль в становлении 
национальной идентичности австрийцев. Горнолыжный 
спорт и туризм являются важной статьёй доходов стра-
ны. Австрия- признанный лидер в проведении междуна-
родных соревнований в этом виде спорта и родина многих 
знаменитых спортсменов. В австрийском национальном 
варианте немецкого языка есть лингвистические реалии, 
связанные с этим видом спорта. 

Ключевые слова: горные лыжи, традиции, националь-
ная идентичность, лингвострановедческие реалии.

Большое значение для развития любой страны имеет как 
профессиональный спорт, спорт высоких достижений, так 
и любительский массовый спорт. Спорт не ограничивается 
собственно соревновательной деятельностью, он обладает 
мощной социализирующей силой. Организация здорового 
образа жизни, укрепление здоровья нации, воспитание по-
ложительных нравственных качеств, социально активной 
личности и необходимых поведенческих норм, а также мно-
гое другое решается с помощью спорта. Спорт и политика 
уже давно не отделимы друг от друга. Политики рассматри-
вают спорт в первую очередь как национальное увлечение, 
способное сплотить общество единой национальной идеей. 
Спорт является уникальной площадкой для конструирова-
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ния национальной идентичности. По выражению Гранта 
Джарви, спорт предоставляет уникальное по своей эффек-
тивности “средство для пробуждения национальных чувств, 
он выступает в роли символического действия, которое слу-
жит доводом в пользу существования самой нации“. [2, с.74]

Любое спортивное состязание – это эмоционально на-
сыщенное зрелище, позволяющее испытывать чувство гор-
дости за страну. Дух борьбы и стремление к победе, пере-
живание за “своих” создают мощный эмоциональный фон и 
способствуют становлению единства нации.

Развитие спорта обладает огромным экономическим 
потенциалом, инвестиции в спорт приносят большие фи-
нансовые доходы. Всё это объясняет то значение, которое 
уделяется развитию спорта в осуществлении интересов на-
ционального государства. 

В Австрии спорт очень популярен. В стране с населением 
8,8 млн. человек более двух миллионов активно занимаются 
спортом, являясь членами различных спортивных клубов и 
объединений. Их насчитывается в стране более 15 тысяч. 
Наиболее популярными видами спорта являются футбол и 
горные лыжи. Горнолыжный спорт и туризм – важная ста-
тья национального бюджета, доходы от них составляют 21% 
ВВП страны.

Горнолыжный спорт можно по праву рассматривать как 
национальный вид спорта в Австрии.

Сама природа позаботилась о возможностях развития 
этого вида спорта. Одним из названий Австрии является 
Альпийская республика Alpenrepublik. Более 60% террито-
рии страны покрыты горами. Природно-климатические ус-
ловия: разнообразный горный ландшафт, большое количе-
ство снега и ледников, позволяющие заниматься спортом до 
8 месяцев в году, способствовали созданию инфраструкту-
ры для массового занятия горными лыжами. Ишгль, Санкт-
Антон, Зёльден, Китцбюэль, Маерхофен стали известны во 
всём мире как высококлассные горнолыжные курорты и ме-
ста проведения соревнований различного уровня. 

Горные лыжи пришли в Австрию из Скандинавии. Ещё в 
XVIII веке они не были здесь широко известны. Сохранился 
документ, датированный 1786 годом, в котором служащие 
одной из австро-венгерских таможен докладывали руковод-
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ству о ввозе в страну лыж как “снежных вёсел”, которые они 
обложили такой же пошлиной, как и обычные вёсла. Столь 
позднее появление горных лыж объясняется как сложным 
рельефом местности, так и культурными и бытовыми тра-
дициями. Жизнь в горах во все времена была тяжёлым ис-
пытанием для человека, и далеко не всегда ему удавалось 
обуздать стихию природы, подчинить её и использовать в 
собственных целях. Об этом рассказывает большое количе-
ство легенд и мифов, связанных с Альпами. В них ледники 
и труднодоступные вершины предстают как места обитания 
богов, например, фрау Хилл (Frau Hill), глубокие ущелья и 
скрытые пещеры связаны с потусторонним миром. Глав-
ными действующими лицами многих сказаний являются 
горные человечки Bergmanderl и Bergweibl, которые иногда 
помогают, но чаще вредят людям. Они превращают камни 
в золото, помогают найти клад в горах, или наоборот, сби-
вают путника с пути, лишают имущества, крадут малень-
ких детей. До сих пор, видя поднимающийся из ущелья 
туман, принято говорить, что это горные человечки сти-
рают бельё и развешивают его на деревьях: Heute waschen 
die Bergweibl ihre Wäsche und hängen sie an den Bäumen  
auf. [1, c.10]

“Спортивный патриотизм” Sportpatriotismus сыграл боль-
шую роль в формировании национальной идентичности в 
Австрии после окончания Второй мировой войны. Д. Лион 
(D. Lion), занимавшийся изучением австрийского ментали-
тета, отмечал, что существует лишь две возможности пробу-
дить спящий патриотизм австрийцев, футбол и горные лыжи. 
Два вида спорта, способные в Австрии привести в движение 
массы. “Die einzigen Gelegenheiten, die den schlummernden 
Patriotismus der Österreicher zu wecken imstande sind. Fußball 
und Skifahren, die einzigen zwei Sportarten, die in Österreich 
die Massen auf die Füße bringen können“. [5, c.135]

Сложная история страны, развал монархии, аншлюс 1938 
года поставили вопрос о дефиниции австрийской нации, 
выявлении отличий, прежде всего от немецкого. Спортив-
ные события послужили платформой для представления не-
немецкой идентичности Австрии, её самоидентификации 
как государства, которое борется против опасности быть по-
беждённым и поглощённым большим соседом. “Sportliche 
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Ereignisse dienten als Plattform für die Darstellung einer 
nichtdeutschen Identität Österreichs,für seine Selbststilisierung 
als Staat, der gegen die Gefahr ankämpft, vom großen Nachbarn 
besiegt und verschluckt zu werden“. [4, c.112] 

Только на рубеже 90-х годов XX в. жители Австрии окон-
чательно признали то, что они являются не немцами, а са-
мостоятельной нацией. В 1964 году с этим утверждением 
было согласно менее половины опрошенных, а в 1989 уже 
80%. [6, c.138] Австрийцы гордятся своей родиной. Сплав 
германских, романских и славянских традиций, которые 
унаследовали граждане Австрии, позволяет говорить об 
особом австрийском менталитете. Сами австрийцы счита-
ют себя наследниками и носителями высокой культуры и 
подчёркивают своё особое восприятие жизни и единение 
с природой, так называемый österreichisches Lebensgefühl. 
Половина населения страны считает именно горнолыжный 
спорт типично австрийским видом спорта, поскольку в нём 
проявляется австрийский национальный характер. При этом 
подчёркивается, что этот вид спорта является частью куль-
турного наследия страны. [3, с.81]

В Австрии очень популярны горные лыжи как массовый 
вид спорта. Ещё в 20-е годы прошлого века они были вклю-
чены в обязательную школьную программу. Спортсмены-
победители международных соревнований по горнолыж-
ному спорту воспринимаются как национальные герои. В 
каждое издание книги “100 великих австрийцев” 100 große 
Österreicher обязательно включены биографии нескольких 
великих спортсменов-горнолыжников.

Следует отметить, что в горнолыжном виде спорта спор-
тсмены Альпийской республики добиваются выдающихся 
результатов. Самым знаменитым является Тони Зайлер (Toni 
Sailer), завоевавший 3 золотые медали на Зимних Олимпий-
ских играх ещё в 1956 году. В этом виде спорта больших 
достижений достигли и спортсмены-женщины Аннемари 
Мозер-Прёлль (Annemarie Moser-Pröll), Петра Кронбергер 
(Petra Kronberger), Анита Вахтер (Anita Wachter). В сред-
ствах массовой информации они чествуются как “символы 
нации” Landessymbole, получая эпитеты nationaler Sсhiidol, 
Kaiser, König. При этом отмечается, что спортсмены явля-
ются прирождёнными талантами, в их естественности про-
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является настоящая и неискажённая Австрия “das echte und 
unverfälschte Österreich”. [4, с.112] 

Показательна в этом отношении история с известным 
горнолыжником Карлом Шранцем (Karl Schranz), которого 
за нарушения статуса спортсмена-любителя отстранили от 
участия в Олимпийских играх 1972 года. Вся страна под-
нялась на его защиту. Спортсмена как национального ге-
роя встречали в аэропорту Вены тысячи людей, ему была 
предоставлена возможность приветствовать несколько де-
сятков тысяч болельщиков с балкона резиденции федераль-
ного канцлера. Члена МОК, известного предпринимателя 
Маутнер-Маркхофа (Mautner-Markhof), который участвовал 
в принятии этого решения от Австрии, объявили врагом Ав-
стрии и призвали бойкотировать продукцию, производимую 
на принадлежащих ему предприятиях. [4, с.114]

Несмотря на то, что горнолыжный спорт относитель-
но недавно стал массовым национальным увлечением, ав-
стрийцы внесли огромный вклад в становление этого вида 
спорта. Большинство специалистов утверждают, что истин-
ными основоположниками горнолыжного спорта являются 
австрийцы. 

Столицей горнолыжного спорта в Австрии является Кит-
цбюэль (Kitzbühel), этот горнолыжный курорт в восточной 
части Тироля называют “жемчужиной Тироля”. Здесь про-
ложено более 170 км трасс для всех уровней катания. Благо-
даря легендарной трассе Штрайф (Streif) Китцбюэль входит 
в знаменитый “Клуб 5”, членами которого являются горно-
лыжные курорты с самыми сложными и опасными спортив-
ными трассами.

Китцбюэль считается колыбелью горнолыжного спорта 
в Австрии. Здесь в 1893 году Франц Райш (Franz Reisch), 
житель этого городка, совершил впервые спуск на лы-
жах c горы Хорн (Horn). Незадолго до этого он приоб-
рёл в Норвегии пару лыж “ein paar Brettl”. Райш был 
вдохновлён примером Ф. Нансена, книгу которого “Auf 
Schneeschuhen durch Grönland” о лыжах он прочёл с боль-
шим интересом. Примеру Райша последовали другие жи-
тели городка, с 1895 г. в Китцбюэле стали проводиться 
ежегодные горнолыжные соревнования, вскоре они стали  
международными.
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Рост популярности горнолыжного курорта способство-
вал экономическому процветанию района. Особую извест-
ность Китцбюэлю приносит проведение Ханенкаммских 
гонок das Hahnenkamm-Rennen. Впервые эти соревнования, 
состоящие из спуска по склону, слалома и комбинации, 
были проведены в 1931 г. в память о пионере австрийского 
горнолыжного спорта Ф. Райша. В первых гонках приняли 
участие 26 спортсменов. Сейчас это мероприятие мирового 
уровня, собирающее до 100 тысяч болельщиков, в нём со-
ревнуются спортсмены из более 30 стран, бюджет состав-
ляет 6,5 млн. евро. Популярности Ханенкаммских гонок 
способствовала введённая в 1959 году трансляция гонок в 
прямом эфире. В 2017 году для освещения соревнований 
были аккредитованы уже более 700 представителей средств 
массовой информации.

Соревнования проводятся ежегодно в марте, когда на 
многих горнолыжных курортах уже нет снега, которого ещё 
много в Китцбюэле. Для спортсменов прежде всего привле-
кательна трасса Штрайф с перепадом высот 1685 м и сред-
ней скоростью спуска 103 км/час.

В 1997 году на трассе был установлен рекорд скорости 
спуска – 153 км/час, он не побит до сих пор. Трасса, счита-
ясь сложной, изобилует коварными местами. Название од-
ного из них, “мышеловка” Mausfalle придумал по аналогии 
известный австрийский горнолыжник Тони Зайлер (Toni 
Sailer).

Сама гора Ханенкамм окутана множеством преданий. Её 
название переводится как “петушиный гребень”. На верши-
не горы когда-то росли сосны, что придавало ей сходство с 
петушиным гребнем. Однако собственно название горы зву-
чит как Halikamm, где hali означает святой. Вершина и се-
верный склон горы, обращённый к Китцбюэлю, в декабре и 
январе уже после полудня находятся в полной тени, это дало 
основание для ещё одного её названия – Schattenberg “гора в 
тени”. Суеверный страх перед таким явлением природы при-
вёл к тому, что гора издавна была местом проведения различ-
ных языческих ритуалов, вынесения и исполнения пригово-
ров. Ещё 200 лет тому назад на склоне горы стояла виселица. 
После укоренения христианства в Тироле в XIII веке здесь 
была построена часовня, существующая до сих пор.
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Особое место в истории спорта занимает знаменитый ав-
стрийский горнолыжник М. Здарский (М. Zdarky). Он раз-
работал основы горнолыжного спорта. 

В 1897 году им было издано первое иллюстрированное 
пособие по горнолыжной технике и методике обучения. М. 
Здарскому удалось впервые скатиться на деревянных лыжах 
по крутому склону длиной 1,5 км. Для этого он использо-
вал короткие лыжи (180 см) и одну палку, которая помогала 
при торможении для изменения направления движения. М. 
Здарский усовершенствовал традиционный поворот плугом, 
заложив, таким образом, основу знаменитой австрийской 
школы катания. Он изобрёл новый вид крепления, удобный 
для спуска с гор. По предложению М. Здарского, австрий-
цы первыми стали проводить соревнования на специально 
подготовленных склонах, размечая их сначала деревянными 
шестами, а затем цветными флажками. Сейчас это стало об-
щепринятой практикой. Каждому уровню сложности трас-
сы соответствует свой цвет: зелёный – для минимального 
уровня сложности, синий – для более сложного, красный – с 
ещё большим усложнением и чёрный – для трасс повышен-
ной сложности. Так появились лингвострановедческие ре-
алии: зелёная трасса – grüne Strecke, синяя – blaue Strecke, 
красная – rote Strecke и чёрная – schwarze Strecke. 

В XX в. входит в моду австрийская техника горнолыжно-
го катания. Австрийская горнолыжная школа давно и заслу-
женно получила международное признание. Совершенство-
ванию техники катания в огромной степени способствовали 
опытные горнолыжники, известные австрийские спортсме-
ны Ханнес Шнайдер (Hannes Schneider) и Тони Зеелос (Toni 
Seelos), прекрасно выступавшие на международных сорев-
нованиях. Именно они изобрели поворот упором и поворот 
на параллельных лыжах. Следующий этап развития связан 
с появлением новой техники скольжения, предложенной 
спортивным инструктором Штефаном Крукенхаузером 
(Stefan Kruckenhauser). Он разработал технику коротких со-
пряжённых поворотов, что позволяет элегантно спускаться 
по склону. Сегодня эта техника, получившая большое рас-
пространение, называется карвинг.

Росту популярности горных лыж в стране и за рубежом 
способствовало открытие школ по обучению горнолыжно-
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му спорту. В начале ХХ века в Австрию стали приезжать 
зимой многочисленные туристы из Европы, чтобы пока-
таться на лыжах. Для их обучения и были открыты пер-
вые горнолыжные школы. Первая из них была открыта Х. 
Шнайдером в 1922 г. в Арлберге. В этих школах преподают 
опытные инструкторы. За прошедшие годы менялась и со-
вершенствовалась методика преподавания. При всём мно-
гообразии подходов существуют общие основы, согласно 
которым ведётся обучение. Появляются новые методики об-
учения горнолыжному спорту, например, укороченный курс 
обучения для начинающих Kurzski-Lehrmethode или особая 
форма обучения детей в процессе игры. Интересно, что об-
учение детей инструкторы проводят сразу на синих трассах, 
хотя на лыжи детей ставят очень рано в 4-5 летнем возрасте, 
зелёные трассы не используются. Мастерство австрийских 
инструкторов признано во всём мире. За ними закрепилось 
название “белые послы” weiße Botschafter, поскольку их 
считают визитной карточкой страны.

Самым знаменитым тренером в истории горнолыжного 
спорта в Австрии был Карл Коллер (Karl Koller). Он был 
не только прекрасным специалистом, но и отличным мар-
кетологом. Он придумал особую экипировку для препода-
вателей-инструкторов: красный свитер или красная куртка, 
а также шапка тоже красного цвета. Со временем инструк-
торы всех горнолыжных школ стали носить такую одежду. 
Их красные лыжные куртки уже десятилетия не только уни-
форма, это и олицетворение качества обучения, высокого 
профессионализма, а также умения обучать искусству ката-
ния на горных лыжах с юмором, обаянием и невозмутимо-
стью, что воплощает качества, которые считаются истинно 
австрийскими. Красная куртка rote Jacke как обозначение 
тренера-инструктора стала ещё одной лингвострановедче-
ской реалией из области спорта в австрийском варианте не-
мецкого языка.

Горнолыжный спорт в Австрии – составная часть полити-
ческой и экономической жизни, часть культурного наследия 
страны. Он обладает особенностями, делающими его при-
влекательным как для жителей страны, так и во всём мире.
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ALPINE  SKIING  IN  AUSTRIA

Olga V. Guodina 

Russian New University (RosNOU), 105005 Radio str. 22, 
Moscow, Russia,

Abstract. The article deals with the formation and 
development of skiing in Austria and the features that allow 
us to consider it as a national sport and a visiting card of the 
country. Natural and climatic conditions of Austria create a 
good basis for its development. He played an important role in 
the formation of the national identity of the Austrians. Skiing 
and tourism are an important source of income for the country. 
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Austria is a recognized leader in international competitions in 
this sport and home to many famous athletes. In the Austrian 
national version of the German language there are linguistic 
realities associated with this sport.

Key words: alpine skiing, traditions, national identity, 
linguistic-cultural realia
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КОНИ,  НЕСУЩИЕСЯ  ЧЕРЕЗ  ВЕКА  
(ВЕНГРЫ  –  «НАЦИЯ  НАЕЗДНИКОВ»)

И.В. Артемьева 

Московский государственный институт международных 
отношений (университет) МИД России, 119454, Россия, 
Москва, пр. Вернадского, 76.

 В настоящее время процессы глобализации и взаимовли-
ния культур вызывают своего рода защитную реакцию на 
уровне национальных государств, оберегающих свои тра-
диционные исторические и этно-культурные ценности.

В данных условиях все более четко формируется запрос 
на возрождение, поддержание и развитие традиционных 
видов физической активности различных народов как на-
глядного элемента сохранения их исторической идентично-
сти и самоопределения. Соответствующая деятельность 
поддерживается как по линии профессиональных федера-
ций и объединений, так и на уровне международных спор-
тивных и гуманитарных организаций, ООН и ЮНЕСКО.

 В статье рассматривается историческое развитие и 
значение верховой езды, а также сопутствующих навыков 
формирования этно-культурной идентичности венгерского 
народа и обосновывается введенное А. Кыласов понятие 
«этноспорт» на примере редких в настоящее время видов 
конного спорта, таких как стрельба из лука с лошади и со-
ревнование упряженных лошадей. 

Ключевые слова: этноспорт, Венгрия, конь, наездник, 
лук, лучник, скачки, чикош. 

 
Зрелищный и состязательный характер спорта проявил-

ся на заре цивилизации, неся в себе элементы магии и обо-
жествления животных, принимавших участие в состязани-
ях. Позднее спортивные соревнования социализируются, 
наполняются определенной символикой, включаются в 



218

социально-ценностную систему общества. Для первобыт-
ного человека зрелище являлось определенным единени-
ем с природой. Тогда как став социальным явлением, оно 
уже идентифицировалось с самой природой и занимало 
определенное место в обществе. В наши дни, человеческое 
стремление к состязательности возрождает забытые наци-
ональные виды спорта и создает новые, продолжая таким 
образом совершенствовать неограниченные человеческие 
физические и духовные способности, превращаясь в соци-
ально-ценностную систему современного мира с его новы-
ми вызовами и задачами. 

Национальные виды спорта формировались на протяже-
нии столетий, а иногда и тысячелетий. Во многих странах 
они становятся институционной нормой возрождения и раз-
вития традиционных форм физической активности наро-
дов, что стало причиной появления специального заявления 
ЮНЕСКО/ТАФИСА (2008г.), в котором декларируется, что 
национальные состязания и традиционные игры являются 
неотъемлемой составной частью всемирного культурного 
наследия. [1] 

В результате междисциплинарных исследований, выяв-
лены тенденции локализации и ассимиляции традиционных 
состязаний и игр разных народов. Так И. Пальм, а за ним  
А. Кыласов, говорят об этнокультурном многообразии спор-
та, тесно связанном с национальными укладами и обычаями 
и с природно-климатическими условиями. Алексей Кыласов 
обосновал необходимость введения в научный оборот тер-
мина «этноспорт» как совокупности традиционных видов 
физической активности, методов их сохранения и развития. 
Этноспорт представляет собой институциональную форму 
единого социокультурного пространства для традиционных 
видов физической активности, спортивных федераций на-
циональных видов спорта и повсеместно возрождающихся в 
качестве исторических реконструкций традиционных игр. [7] 

В истории Венгрии отчетливо проявляется в желании со-
хранять и развивать традиции редких видов конного спорта, 
таких как стрельба из лука с лошади и драйвинг, соревнова-
ние упряженных лошадей.

Способ езды верхом древних кочевых народов наряду с 
приручением лошади опирался на использовании ее есте-
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ственных способностей. Главной целью было максимально 
развить резвость, выносливость и прыткость. Скифы поль-
зовались кожаной петлей в качестве стремени и их манеру 
верховой езды переняли венгры. Первая книга по ипполо-
гии была написана Киккули из Митанни еще в ХIV веке  
до н.э. и этот можно сказать учебник был посвящен вопро-
сам выращивания и ухода за упряжными лошадьми, а также 
вопросам их тренировки и выездки. [2]

У кочевых народов, коими являлись венгры, считалось, 
что держаться в седле должен уметь каждый человек. В кон-
це IX века в момент начала формирования нынешней Вен-
грии, мадьяры, угры, известные теперь как венгры, были 
кочевниками-скотоводами и до переселения в долину Дуная 
и Тисы жили в черноморских степях в районе Дона-Днепра 
под властью хазар. Естественно, что при переселении в вен-
герскую низменность, они привели с собой своих лошадей, 
которые долгое время сохранялись как степные, чему спо-
собствовал ландшафт местности. 

С развитием земледелия, появлением лесопосадок приро-
да Венгрии изменилась и в XIX веке экстенсивное воспро-
изводство лошадей уступило место разведению культурных 
пород лошадей, по большей части верховых и упряжных, 
что способствовало развитию различных видов конного 
спорта. Основные породы, такие как нониус, фуриозо-нор-
стар и гидрана были выведены в районе Мезохедьеш.

Значительную роль в жизни венгров лошадь начала 
играть начиная с 1500 годов до н.э. Она становится не толь-
ко статусным, но едва ли не священным животным. Бога-
того угра (венгра, мадьяра) обязательно хоронили вместе с 
его любимым конем. В могилы менее знатных и богатых, 
родственники закапывали голову, шкуру или сбрую лошади 
умершего, которую съедали на поминках.

«От стрел венгерских спаси нас, боже!» - так молились, по 
преданиям, охваченные страхом народы Западной Европы. 
Мадьяры, новые завоеватели периферийных земель Европы, 
отличались особой воинственностью, жестокостью и умени-
ем адаптироваться к новым условиям существования, что по-
зволило им сохранить свою национальную целостность. [4]

Свои земли в Европе, по крайней мере их часть, они тоже 
получили благодаря коню. В 894 г. мадьярские вожди полу-
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чили от владыки Моравии Свитоплука предложение о со-
вместных действиях против угрожавшего ему франко-бол-
гарского союза. По легенде, мадьяры фактически получили 
от него землю в качестве оплаты за услугу. Договор был за-
креплен символическим фактом обмена: Свитоплук получил 
белого оседланного коня, а в замен прислал пригоршню зем-
ли, воду и травы, что означало право на владение ими. [5]

Процесс завоевания мадьярами европейских земель 
растянулся на несколько десятилетий. Активное участие в 
этом принимали аристократия и профессиональные воины. 
Ежегодные набеги совершали отряды нескольких племен, 
двигаясь в разных направлениях одновременно. Частые по-
беды мадьяр определялись тем, что они были превосходны-
ми наездниками и мастерски владели искусством стрельбы 
из лука. Кроме того, они владели специальной тактикой, 
созданной еще кавалерией древней Персии, когда стреми-
тельная атака внезапно превращается в спланированное 
«бегство», в результате которого противника заманивали в 
специально подготовленную ловушку, осыпали стрелами и 
добивали в ходе рукопашного сражения.

Самыми известными в истории венгерскими всадниками 
являются гусары, происхождение которых восходит к коче-
вым предкам. Кавалерийская община существовала у наро-
дов европейских степей от древних времен до XIX века. Их 
кони и оружие были легкими, основным оружием был лук. 
Характерной тактикой были многочисленные засады и воз-
вращение после мнимого отступления. Первый постоянный 
гусарский полк был создан императрицей Марией Терезией 
из династии Габсбургов. Их красочная униформа, умение 
держаться в седле, получили всеобщее признание. В 1701 г.  
в русской армии впервые появилась легкая кавалерия, со-
стоящая из 100 венгерских гусар. Мадьяры привнесли в 
конный мир несколько революционных нововведений. Наи-
более важным является особая конная повозка – «кочи». 
Свое название она получила в честь небольшой венгерской 
деревни Коч, расположенной между Веной и Будапештом, 
жители которой занимались изготовлением телег для ферм. 
С использованием упряжек, уздечек, а также с увеличением 
числа различных методов езды верхом (в две руки, в четыре 
и в пять рук). Венгерские методы и изобретения получили 
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широкое распространение по всему миру за пределами Вен-
грии. [6]

Чикош – это венгерский ковбой, конный пастух, владею-
щий собственным табуном. Его можно узнать по традицион-
ному костюму: круглая шляпа из черного фетра, просторная 
рубашка, синяя или белая, высокие сапоги из мягкой кожи 
и трехметровый бич, которым они щелкают на полном ходу, 
когда гонят табуны к водопою или соревнуются в умении 
управлять повозками.

Лошади чикошей умеют все: садиться по-собачьи, ло-
житься, стоять как вкопанные, когда бич щелкает у них над 
головой. И все это имеет давнюю историю: за лошадью 
можно было спрятаться во время перестрелки или «исчез-
нуть» на равнине, чем в полной мере пользовались гуса-
ры-кавалеристы. Можно было просто поспать, укрывшись 
от ветра, за спиной коня. Этот трюк сейчас превратился в 
особое соревнование на пастушьих праздниках в местно-
сти Хортобадь. Этот старинный праздник был возрожден в 
1965 году. Теперь он проводится на Троицу, а раньше его 
устраивали 20 августа. Соревнования проходят на стадио-
не и собирают более 100 участников и огромное количество  
зрителей.

Помимо укладывания лошади очень популярными и за-
хватывающими являются скачки на пяти лошадях (стоя на 
двух задних и управляя тремя передними). Этот трюк на-
зывается «Hungarian post» или «пятеркой Коха», по имени 
австрийского художника Людвела Коха, который изобразил 
его на своей картине в 1923 г. [12]

Драйвинг, или упряжная езда, - это один из семи видов 
конного спорта, включенных в программу национальных 
и международных соревнований под эгидой Международ-
ной федерации конного спорта (FEV), начало которым по-
ложили венгерские народные праздники. Выделяют четыре 
официальных класса упряжек: одиночные, парные, тендем 
и четверик. В венгерском стиле драйвинга упряжь должна 
быть только шорной, приветствуются плетенные украше-
ния, а сбруя может быть любого цвета. На драйвере пред-
почтителен охотничий костюм и мягкая, возможно соло-
менная, шляпа. Грум же (помощник драйвера) может быть в 
простом костюме или в бриджах. [3]
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Но наиболее интересным и зрелищным является стрель-
ба из лука на скаку, одна из многих традиций, дошедшая до 
наших дней и превратившаяся в спорт. Стрельба начинается 
за 35 метров до мишени и заканчивается стрельбой через 
стремя на дистанции 9 метров.

Люди стреляли из лука еще на заре цивилизации, сначала 
на охоте, затем на войне (Аттила-варвар смог с помощью во-
йск, вооруженных луками, завоевать обширные территории 
от Рейна до Каспийского моря), а теперь это занятие пере-
росло в спорт благодаря венгру Лайошу Кашшаи. [10] 

Лайощ Кашшаи, мастер по изготовлению луков – родо-
начальник современной конной стрельбы из лука. С начала 
90-х годов ХХ века стал распространять новый вид спорта 
сначала в Венгрии, а позднее в Европе, США и Канаде. Он 
написал книгу «Конная стрельба из лука», которая была пе-
реведена на английский и немецкий языки. Его мастерство в 
этом виде спорта пять раз отмечалось в книге рекордов Гин-
неса. Утвержденный в январе 2011 г. Институтом физкуль-
туры Венгрии курс практического обучения конных лучни-
ков Лайоша Кашшаи, позволяет теперь получить в Венгрии 
диплом преподавателя по конной стрельбе из лука. 

В настоящее время Лайош Кашшаи в качестве препода-
вателя передает свое мастерство в 16 странах и каждый год 
в первую неделю июля проводит международную встречу в 
Центре конных лучников в городке Капошвар.

В работе с лошадьми Центр придерживается системы 
Пата Парелли «Natural Horsemanship» – программе есте-
ственного обучения лошадей, которая сосредоточена на об-
учении не столько лошади, сколько всадника. Лошади Цен-
тра прекрасно работают на веревочных уздечках, кордео 
(веревка, свободно накинутая на шею лошади) и без упряжи. 

В Капошваре сейчас находятся десяток специально обу-
ченных светло-серых лошадей породы арабская чистокров-
ная и шагия. Для наездника в этом виде спорта важно уметь 
свободно управлять лошадью на трех аллюрах (шаг, галоп, 
рысь) без использования повода, только шлюссом (сжима-
ние седла коленями как условие прочной посадки) и шенке-
лем (обращенная к лошади часть ноги всадника от колена до 
щиколотки, служащая для управления лошадью, то есть раз-
дражитель, с помощью которого добиваются, чтобы лошадь 
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ответила нужным действием). При стрельбе используются 
специальные луки. Они легче, чем у пеших лучников (око-
ло 1 кг, длина 130-140 см). Существует несколько позиций 
стрельбы из лука с лошади в зависимости от угла направле-
ния выстрела к цели: по диагонали вперед, перпендикуляр-
но к цели и по диагонали назад. [11]

Согласно философии Лайоша Кашшаи, существуют два 
основных типа людей: «люди вопросов» и «люди ответов». 
Люди вопросов – новаторы, постоянно находящиеся в по-
иске. Они жаждут все испытать, узнать новое. Люди отве-
тов консервативны, придерживаются традиций, стараются 
использовать опыт предыдущих поколений и разных рели-
гий. Лайош Кашшаи считает свою жизнь примером сочета-
ния сразу двух этих типов. Он говорит, что когда был молод 
хотел все испытать и думал, что только глупые люди хотят 
учиться на чужих ошибках, самым важным он считал лич-
ный опыт. Теперь же, по достижении середины своей жизни 
Лайош Кашшаи считает, что в нем стало больше желания 
принимать мир таким, какой он есть, а не стараться изме-
нить его. [8]

«Конная стрельба, которая была областью моего поиска и 
открытий, и которая в буквальном смысле несла меня на ло-
шади все вперед и вперед, к новым знаниям, сегодня стала 
для меня моей традицией и ритуалом, основным направле-
нием моей жизни. Для меня она сочетает науку, искусство и 
религию» - пишет в своей книге Лайош Кашшаи. [9, стр. 198]

Невозможно переоценить роль лошади в развитии чело-
веческого общества, в жизни которого она сыграла главную 
роль в сравнении с любым другим одомашненным живот-
ным. Лошадь сочетает в себе невообразимую красоту и 
грацию, силу, стать и ум. Сколько незабываемых минут до-
ставляют они людям своей статью, стремительной скачкой, 
головокружительными трюками под руководством талант-
ливых наездников и тренеров, благодаря хорошей выучке и 
взаимопониманию.
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дог Р., Эордог С., Эордог А., Грозер Ч., Кашшаи Л., Ке-
лемен Ж., Пап Г., Трунгел Л. Гунн – Венгерское боевое 
искусство – традиционная техника стрельбы из лука), 
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HORSES,  RACING  THROUGH  CENTURIES  
(HUNGARIANS  –  A  NATION  OF  HORSEMAN)
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Abstract: At present the processes of globalization and 
the blending of cultures in addition to enriching the common 
civilizational heritage do also provoke a kind of defensive 
response at the level of national states which protect their 
traditional historic ethno-cultural values while being concerned 
about their possible erosion.

In these circumstances, there is an increasingly distinct 
demand being shaped for the revival, support and development 
of the traditional physical activities of different nations as an 
obvious component of preserving their historical identity and 
self-determination. Appropriate activities are supported both 
by professional federations and associations, as well as on the 
level of international sports and humanitarian organizations 
including the UN and UNESCO. 

The historical development of horse riding and associated 
skills is regarded in the article as an example of maintaining 
traditional physical activities, as well as in the view of their 
importance concerning the formation of the ethno-cultural 
identity of the Hungarian nation, substantiating the definition of 
“ethno-sport” introduced by A.Kilasov as a scope of traditional 
types of physical activities, as well as methods of preserving 
and developing them by the example of the currently uncommon 
types of equestrian sports, such as horse-riding archery and 
drought horse competition.
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СПОРТ  В  ИТАЛИИ:   
ТРАДИЦИИ  И  СОВРЕМЕННОСТЬ
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В статье рассматриваются спортивные традиции 
Италии, начиная с древних времён Римской Империи, а 
также современное отношение итальянцев к спорту и к 
физической культуре как неотъемлемой части здорового 
образа жизни. Анализируется использование спортивной и 
игровой лексики в политическом дискурсе. 

Ключевые слова: культорология, Италия, спорт, фут-
бол, гарпастум.

Как гласит известное выражение римского поэта Ювена-
ла: «Mens sana in corpore sano» - «В здоровом теле здоровый 
дух».

Спорт, физическая активность, были важной частью 
жизни Римского общества и имели двойное предназначение 
и двойную роль: с одной стороны, это было развитие во-
енных качеств у юношей и мужчин, с другой стороны это 
было зрелище, интересный и увлекательный досуг для все-
го общества. Как мы видим, эти основные функции спорта и 
физической культуры остались неизменными и по сей день. 

Осталось не так много наглядных материальных свиде-
тельств того, как в древнем Риме занимались спортом, но 
даже то, что сохранилось, может проиллюстрировать эту 
часть жизни общества. Так, в Некрополе в городке Тарк-
виния недалеко от Рима (который древности был центром 
союза двенадцати этрусских городов и откуда вела древняя 
прямая дорога в Рим), обнаружены фрески, на которых изо-
бражены атлетические сцены: соревнования в беге и прыж-
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ках, метание диска и состязания колесниц. В гробницах, 
приблизительно такого же возраста, запечатлены борь¬ба, 
за которой следит судья с палкой в руке, фигуры бегунов с 
тренером и акробата, выполняющего сальто через деревян-
ный барьер.

На древнеримских фресках археологического культур-
ного комплекса «Вилла Романа дель Казале», находящегося 
недалеко от городка Пьяцца-Армерино на Сицилии, на на-
стенных мозаичных фресках изображены девушки в одеж-
де, напоминающей современное бикини, которые занима-
ются различными видами спорта - бегом, метанием диска, 
игрой в мяч. 

В городе Пестум в области Кампания на юге Италии со-
хранились фрески, изображающие ныряльщика, поединок с 
копьями. 

Подобные сценки можно наблюдать также на вазах и ам-
форах. Сохранилось несколько статуэток с изображением 
метания копья, кулачных боев, где видно, что в руках бой-
цов находятся предметы, увеличивающие силу удара.

Любимыми видами спорта в древнем Риме были борьба, 
в том числе что-то вроде бокса, бег, метание диска, копья. 
Несомненной популярностью пользовались гонки колес-
ниц. 

Говоря о Древнем Риме, нельзя обойти вниманием и гла-
диаторские бои, хотя их трудно назвать спортом, поскольку 
спорт не предполагает увечья или смерти одного из участ-
ников. Слово «гладиатор» происходит от слова «меч», то 
есть это «человек с мечом». Гладиаторские бои берут начало 
от культовых погребальных обрядов, связанных с жертво-
приношениями. Как часто было в древнем мире (а в некото-
рых странах практиковалось совсем недавно и даже по сей 
день), во время похорон знатного человека его слуги и даже 
родственники должны были быть погребены вместе с ним. 
Перед смертью они участвовали в сражении, как противни-
ки. Гладиаторские бои впервые были проведены в 105 г. до 
н.э. Расцвет этих зрелищ приходится на первый-второй век 
нашей эры, когда в Риме были построены амфитеатры на 
многие тысячи зрителей, когда существовали прочные связи 
с Африканским континентом, поставлявшем диких живот-
ных. Гладиаторские бои были запрещены только в 404 г. н.э.  
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императором Гонорием. Но в то же время Гонорий разрешал 
роскошные зрелища, составной частью которых были со-
стязания по борьбе, конные состязания и травля диких зве-
рей. Поединки с дикими животными устраивались вплоть 
до VI в. н.э.

Наиболее популярным явлением культурной и повсед-
невной жизни Рима были общественные бани или термы. 
Громадные бани-термы - неотъемлемая часть жизни импе-
раторского Рима. Еще в IV в. до н.э. в Риме было одиннад-
цать общественных бань. Бани были доступны всем рим-
ским гражданам без учета имущественного положения. Они 
оборудовались с большим комфортом, в зданиях были ауди-
тории, библиотеки, клубы, залы для физических упражне-
ний и игр. Основное место занимали бассейны с холодной 
водой фригидарии, теплой водой тепидарии, горячей водой 
кальдарии. Небольшие помещения - судатории - являлись 
парилками. Также имелись специальные комнаты для мас-
сажа и растирания благовонными маслами. В комплекс бань 
также входили палестры, предназначавшиеся для физиче-
ских упражнений.

Самыми крупными были Диоклетиановы термы, откры-
тые в 306 г. до н.э. До наших дней термы не сохранились. 
На их развалинах находятся две церкви: это церковь Св. Су-
санны на термах Диоклетиана (Chiesa di Santa Susanna alle 
Terme di Diocleziano) и церковь Св. Бернардо на термах (San 
Bernardo alle Terme). Причём церковь Св. Бернардо, постро-
енная в 1600 году, сохранила форму древнеримского Сфери-
стериума (Sphaeristerium) - зала для игры в мяч.

В Риме были также термы Траяна, Тита, Каракаллы. Тер-
мы, построенные Антониусом Каракаллой в 217 г. н.э. были 
рассчитаны на 1600 человек. Они сохранились до наших 
дней. В помещении этих терм в 1960 г. проходили олимпий-
ские соревнования гимнастов. 

Спортивные состязания проводились в основном на от-
крытом воздухе. Для них строились стадионы – выравнен-
ные площадки с трибунами для зрителей вокруг. Впечатля-
ет вместимость этих сооружений, которая свидетельствует, 
во-первых, о густонаселённости городов (стадионы были не 
только в Риме), но и о популярности этих зрелищ. Импе-
ратор Август построил в Риме на Марсовом поле стадион, 
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вмещавший 15 тыс. зрителей (I век до н.э. – I век н.э.). В 500 
году до н.э. был построен Цирк Максимус, шириной 150 ме-
тров и длиной более 600, трибуны которого в IV в. были рас-
ширены, и только сидячих мест было до 150 тыс.! 

Во второй половине I в. в Риме по приказу императора 
Веспасиана был выстроен знаменитый амфитеатр Коли-
зей, вмещавший 50 тыс. зрителей. Другие знаменитые ам-
фитеатры: в городе Капуя – на 40 тыс. зрителей, в Вероне  
на 22 тыс., в Поццуоли (на Юге Италии в области Кампа-
ния) на 20 тыс., а также на Сицилии в городах Сиракузы и 
Катания – на 15 тыс. 

Спортивные и зрелищные сооружения строили не только 
императоры. Некоторые патриции рядом со своими двор-
цами сооружали сферистериумы, в которых упражнялись с 
мячом, бегали, прыгали, за-нимались с гантелями. Умение 
плавать считалось нормой. В I в. до н.э. во многих городах 
Италии были построены гимнасии, в которых проводили 
время знатные граждане. В Древней Греции гимнасиями на-
зывались образовательные учреждения, в котором обучали 
чтению и письму, а также проводили интенсивный курс фи-
зической подготовки.

Император Октавиан Август в честь своей победы в 
сражении при мысе Акций над флотом Марка Антония  
в 31 до н.э. по примеру эллинских Олимпийских игр орга-
низовал Акцийские игры как фестиваль спорта и искусств. 
В дальнейшем эти игры проводились каждые четыре года 
2 сентября — в день годовщины победы при Акциуме. Была 
даже сделана попытка учредить новую систему летосчис-
ления по Акциадам по аналогии с Олимпиадами. Эти игры 
были сделаны по программе и правилам эллинских Олим-
пийских игр. То есть в программу игр входили атлетиче-
ские, конные и музыкальные соревнования, кроме того со-
ревнования по гребле в ознаменование морской победы. 
Победителей награждали венками из тростника - растения, 
посвящённого богу морей Посейдону. Атлетические сорев-
нования проводились в трёх возрастных категориях - маль-
чики, юноши и мужчины.

Хотя летосчисление по Акциадам не прижилось, сами 
игры стали популярны в Римской империи и были вклю-
чены в Периодос, цикл наиболее престижных спортивных 
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мероприятий античного мира, они продолжались почти  
500 лет, вплоть до падения Западной Римской империи. Для 
этих игр Август построил в Риме на Марсовом поле стади-
он, вмещавший 15 тыс. зрителей.

Античный Футбол 
В древнем Риме существовала игра с мячом, который на-

зывался «гарпастумом», что означало «ручной мяч». Игра-
ли относительно маленьким, но тяжелым мячом. Гарпа-
стум оставался популярным в течение 700 лет. Сначала эта 
игра была одним из видов военной тренировки легионеров. 
В матчах принимало участие от 5 до 12 человек с каждой 
стороны. Игры проходили на прямоугольном поле с очер-
ченными границами, разделенном на две равных половины 
центральной линией. По правилам следовало провести мяч 
между двумя стойками. Каждая команда должна была сохра-
нить мяч на своей половине как можно дольше, в то время 
как противник пытался захватить его и пробиться на свою 
сторону. В отличие от современного футбола, в древнерим-
ском футболе можно было брать мяч руками, а главной це-
лью было пронести мяч на территорию противника. Таким 
образом, древнеримский футбол-гарпастум был больше по-
хож на современное регби или американский футбол.

По воспоминаниям современников, игра была достаточ-
но жёсткой. Греческий писатель Афиней в своей 15-томной 
книге «Пир мудрецов» (Dipnosofisti) упомянул: «Гарпастум, 
также называемый Фаининда, это моя любимая игра. Вели-
ки усилия и усталость, сопровождающие игру с мячом, же-
стокое скручивание и ломание шей». Описывал игру оратор 
и софист Антифон (IIIвек н.э.): «Он хватает мяч, пасует его 
товарищу, одновременно уклоняясь от другого, и смеется. 
Он сует его другому. Товарища он поднимает на ноги. Все 
это время кричит толпа за границами поля. Далеко, прямо за 
ним, над головой, на земле, в воздухе, слишком близко, пас 
в кучу игроков».

В перерывах между походами и битвами с варварами ле-
гионеры любили сыграть в футбол, распространив, таким 
образом, эту игру повсеместно. Так, римские легионеры, 
стоявшие в Британии, познакомили с гарпастумом местных 
жителей – кельтов и бриттов. До прихода римлян какие-то 
игры с мячом там уже существовали. Но римский гарпастум 
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настолько понравился, что уже в 217 году н. э. в городке 
Дерби состоялся первый международный футбольный по-
единок между командами римлян и местных бриттов, в ко-
тором римляне были побеждены. Хотя римский гарпастум 
более похож на регби, чем на современный футбол, можно 
предположить, что он был непосредственным предшествен-
ником европейского футбола.

Российский режиссёр Алексей Герман-младший снял 
фильм «Гарпастум», который в 2005 году участвовал в кон-
курсной программе Каннского кинофестиваля. 

В Италии современный футбол называется «кальчо» 
(calcio), то есть «удар ногой», от глагола «calciare» - «пинать 
ногой». Считается, что первая игра с таким названием по-
явилась в Средние века, приблизительно в 700 году во Фло-
ренции. Там до сих пор проводятся матчи исторического 
футбола – «кальчо сторико» (calcio storico). Матч проходит 
в июне на центральной площади Флоренции. Правила исто-
рического кальчо отличаются от футбола и больше напоми-
нают регби. 

Сначала в эту игру играли в основном в период карнавала 
(который соответствует русской Масленице), могли играть 
и знатные люди, и простые граждане. Традиция проводить 
футбольные матчи берёт своё начало в 1530 году. Император 
Карл V, годом ранее взявший и разграбивший Рим, решает 
подчинить себе и Флоренцию. Флорентийцы недавно изгна-
ли из города семью Медичи, и папа Клемент VII, происхо-
дивший из этой семьи, всячески поощрял Императора ото-
мстить непокорному городу. Карл осадил Флоренцию, осада 
длилась несколько месяцев. В феврале в период карнаваль-
ной (масленичной) недели, флорентийцы решают провести 
матч на Площади Санта Кроче, чтобы продемонстрировать 
свою независимостьи достоинство. На домах вокруг площа-
ди играли музыканты, чтобы придать событию ещё боль-
ший резонанс. Хотя Карлу V позднее удалось взять Флорен-
цию, но традиция игры продолжалась вплоть до 1739 года. 

В 1930 году, при фашизме, традиция была возрождена, 
и с тех пор, за небольшими исключениями, матч проводит-
ся каждый год. Создаются четыре команды, которые пред-
ставляют четыре основные квартала города, и проводят-
ся три игры: два полуфинала и финал. Финал проводится 
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24 июня, в день Иоанна Крестителя, святого покровителя  
Флоренции. 

Матчу предшествует парад и выступление знаменосцев. 
Во время матчей игроки одеты в исторические костюмы  
XV века. Матч длится один час. 

Спортивная лексика в речи
Спортивные метафоры часто используются в политиче-

ском дискурсе и экономических статьях. 
Так, слово «tifoso - болельщик» употребляется в самом 

широком контексте в значении «сторонник, горячий поклон-
ник». Спортивные комментаторы принесли это слово даже 
в русский язык, хотя и пишут его с удвоенной «ф» - «тиф-
фозо». Интересно, что и в итальянском, и русском языках 
слова «tifoso» и «болельщик» восходят к понятию «болезнь, 
заболевание». В итальянском языке эта болезнь прямо на-
зывается – «тиф», то есть массовое заболевание, которое 
быстро распространяется среди большого числа людей. 

В итальянском языке есть ещё одно выражение, где эмо-
циональное возбуждение, связанное с любовью к спорту, 
приравнивается к заболеванию: «febbre del calcio - футболь-
ная лихорадка», по аналогии с «febbre d’oro – золотая лихо-
радка». 

Есть выражение, которое относится к древней любви рим-
лян и итальянцев к конному спорту - это «darsi all’ippica» -  
дословно «посвящать себя конному делу». Это выражение 
используется в переносном смысле, когда человеку сове-
туют сменить работу, потому что он плохо выполняет свои 
профессиональные обязанности. В итальянской картине 
мира конный спорт считается альтернативой для тех, кто не 
способен выполнять сложную и серьёзную работу. 

«Polemica del Pdl contro Renzi sul calcio storico: un  
buco nell’acqua, Renzi datti all’ippica» [Firenzetoday 
25.11.2010]. – «Левая демократическая партия критикует 
позицию Ренци по поводу исторического футбола: зря ста-
раешься, Ренци, займись лучше конным спортом!» (Маттео 
Ренци – мэр Флоренции с 2009 по 20014 год, Премьер ми-
нистр Италии с 2014 по 2016 год.)

Выражение «Tempi supplementari - дополнительное вре-
мя» - это несколько минут, назначаемых судьей после окон-
чания игры в случае ничейного результата с целью выяв-
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ления победителя. Оно назначается в некоторых играх, 
например, в футболе или хоккее. В итальянском языке это 
выражение относится именно к спортивной лексике, т.к. 
вне спортивного контекста употребляется выражение «dare 
del tempo in più - дать больше времени». Но в русском язы-
ке выражение «дать дополнительное время» возможно и в 
других ситуациях, не связанных со спортом, следовательно, 
не может использоваться как метафора. Если при перево-
де мы хотим сохранить метафоричность этого выражения, 
следует употребить не «дополнительное время», а кальку 
с английского языка, часто используемую спортивными 
комментаторами и поэтому знакомую русскоговорящему  
читателю – «овертайм». 

«L’altra è la decisione di andare ai tempi supplementari. 
Affidando a un Consiglio europeo straordinario in settimana la 
decisione finale» [la Repubblica 16.02.2015]*  - «Другое ре-
шение – использовать овертайм, поручив Совету Европы 
принять окончательное решение до конца недели». Исполь-
зование спортивной метафоры подчёркивает сложность и 
безвыходность ситуации, для решения которой даётся всего 
несколько дней. 

«La Legge di Stabilità 2015 ottiene l’approvazione dell’Ue, al 
termine del fitto dialogo che ha alimentato i tempi supplementari» 
[la Stampa 25.02.2015] - «Финансовый закон 2015 года полу-
чил одобрение от ЕС в конце интенсивного диалога [с Ита-
лией], что потребовало овертайма».

Выражение «autogol - гол в свои ворота», что означает 
«действовать против своих интересов»: 

«Из-за гола, который Россия забила в свои ворота, ЕС 
победил в борьбе за Сербию. [Inosmi, 28.01.2009]. В статье 
речь идёт о решении прекратить поставки газа в Сербию, 
после чего сербы начали искать нового экономического пар-
тнера, найдя его в лице ЕС. 

«Il centrosinistra pensa che anche solo parlare di Berlusconi 
significa «fare autogol». Ormai, anche il solo fatto di esistere, per 
la sinistra è diventato un autogol» [la Repubblica, 17.10.2013] -  
«Левая фракция Парламента думает, что даже разговоры о 
Берлускони означают «забивать гол в свои ворота». В на-
стоящее время даже само существование парламентской ле-
вой фракции стало автоголом». В этом примере речь идет 
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об итальянской политике и бесконечной борьбе внутри ле-
вой фракции Парламента, которая не способна решить, кто 
главный, а Сильвио Берлускони тем времени побеждает на 
выборах.

«Un gol a porta vuota - гол в пустые ворота» - очень лёгкая 
победа в отсутствие реальных соперников: 

«Il trionfo elettorale di Renzi? Facile, ha segnato un gol a 
porta vuota» [la Stampa, 28.05.2014] - «Избирательный три-
умф Ренци? Он легко забил гол в пустые ворота».

Интересно наблюдение Б.Корбо, о том что «данная тен-
денция в языке итальянских СМИ началась в 1994 г., когда 
Сильвио Берлускони в своей предвыборной кампании стал 
осознанно использовать футбольную лексику. Он назвал 
партию «Forza Italia», то есть «Вперед, Италия!»: именно 
так звучит главный лозунг, который все итальянцы выкри-
кивают на чемпионатах мира по футболу, болея за сборную 
своей страны». 

Как отмечают Э. Семино и M. Mаши в статье «Politics 
is Football: Metaphor in the Discourse of Silvio Berlusconi in 
Italy», существуют несколько характерных признаков его 
речи: «В частности, аллюзии национальной сборной, пред-
ставляют собой попытку использовать в политических це-
лях то, что является, пожалуй, самым ярким символом на-
ционального единства и самобытности Италии» [Semino, 
Masci 1996: 247]. Кроме того, Берлускони сравнил свое ре-
шение войти в политику с «выходом на поле» (scendere in 
campo), а свою попытку сформировать правое крыло коали-
ции – с формированием непобедимой команды (una squadra 
vincente), которая будет участвовать в матче (partita) с ко-
мандой левых» [там же].

В Италии футбол является важной частью жизни людей, 
всё население страны по воскресеньям во второй полови-
не дня (утром – в церковь) собирается перед телевизором 
и смотрит футбольный матч. Слово «partita - матч» может 
относиться к многим игровым видам спорта, но для ита-
льянцев «partita» - это только футбольный матч. Выражение 
«guardare la partita – смотреть матч» относится только к фут-
болу и не требует пояснений. 

Итальянцы прекрасно владеют футбольной лексикой, что 
позволяет журналистам активно использовать ее: 
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«Monti ha fatto gol a Berlusconi [Rai news24, 09.12.2012] -  
Монти забил гол в ворота Берлускони». (Марио Монти – 
Премьер министр Италии с 2011 по 2013 гг, сменивший на 
этом посту Сильвио Берлускони).

«I tentativi di Renzi di salvarsi in calcio d’angolo». [il 
Giornale d’Italia, 27.09.2014] - Ренци пытается спасти себя 
угловым ударом». Так журналист комментирует стратегию 
действующего премьер-министра Ренци, который находит-
ся в натянутых отношениях с Римской католической церко-
вью, но пытается спасти ситуацию, встречаясь с религиоз-
ной молодежью.

«Cartellino giallo a Berlusconi» [la Repubblica, 01.07. 
2014] - Берлускони получил желтую карточку». Желтая 
карточка в футболе является предупреждением игроку, ко-
торый ведет себя некорректно. В данном случае речь идёт 
о С.Берлускони, который получил официальное предупреж-
дение в связи с нарушением предписанных правил поведе-
ния, а именно критикой в адрес итальянской судебной си-
стемы.

«Il primo a scendere in campo è il leghista Rixi» [la 
Repubblica 13.01.2015] - Первый, кто выйдет на поле, будет 
Рикси из партии «Лига Севера». Выражение «scendere in 
campo - выйти на поле» указывает на решение политическо-
го лидера принимать участие в политической игре, выйти на 
политическое поле, в результате чего он может повлиять на 
исход игры.

«Raffaele Fitto scende in campo così, con la nuova corrente 
dei Ricostruttori, assicurando di voler dare aiuto e prospettiva al 
partito di Silvio Berlusconi» [la Stampa 21.02.2015] - Раффаэ-
ле Фитто выходит на поле с новым идеями о модернизации 
и утверждает, что поможет в развитии партии Сильвио Бер-
лускони».

Употребляются в политическом дискурсе и другие фут-
больные термины: «rigore - пенальти» в значении «сильный 
удар, удар наверняка»:

«Renzi e la paura di tirare il calcio di rigore» [il Giornale 
29.12.2014] - Ренци истрах забить пенальти». Это заглавие 
статьи, где речь идёт о том, что у итальянского премьер-ми-
нистра при создании нового Трудового кодекса не хватило 
смелости включить в него статью об увольнении государ-
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ственных служащих. Развивая спортивную тематику, автор 
пишет:

«Alla fine del Jobs Act Matteo Renzi non tira l’ultimo rigore. 
Sulla questione decisiva degli statali si gira di spalle e torna 
negli spogliatoi» [il Giornale 29.12.2014] - В окончательном 
варианте Jobs Act (нового Трудового кодекса) Ренци от-
казался бить последний пенальти и на ключевой вопрос о 
[увольнении] госслужащих повернулся спиной и вернулся 
в раздевалку».

«Mettere/ buttare la palla nel campo di qualcuno – послать 
мяч на чью-то сторону поля» - то есть создать опасную си-
туацию для противника: 

«La mossa di Berlusconi mette in difficoltà il Pd. Butta la 
palla nel campo dei Democratici» [il Giornale 23.12.2014] - 
Действия Берлускони создают сложности для Демократиче-
ской партии, он послал мяч на их сторону поля». 

Во время правительственного кризиса мая 2018 года га-
зета «Corriere della sera» охарактеризовала основных поли-
тических игроков: «…come i calciatori che entrano in campo 
nel finale… e non toccano un solo pallone» [Corriere della sera 
29.05.18] - «как футболисты, вышедшие на поле в финале и 
ни разу не коснувшиеся мяча».

Как уже упоминалось, итальянское название футбола 
происходит от глагола «calciare»,что значит «пинать ногой», 
то есть «calcio» - это дословно «пинок ногой». Люди, владе-
ющие итальянским языком, прекрасно знают о любви ита-
льянцев к футболу. Это породило интересное, на наш взгляд, 
недоразумение при переводе. Многим знакома до сих пор 
популярнейшая песня Тото Кутуньо «Soli» – «Одни».

Приведём часть текста песни:
È inutile suonare qui – non vi aprirá 
nessuno
Il mondo, l’abbiam chiuso fuori con il 
suo casino
Una bugia coi tuoi, il frigo pieno e 
poi
Un calcio alla tv - solo io, solo tu

È inutile chiamare – non risponderá 
nessuno

Бесполезно звонить в дверь – 
вам не откроет никто:
Мир мы закрыли снаружи с его 
бардаком,
Ты наврала своим, полный 
холодильник,
Пинок телевизору – только ты, 
только я.
Бесполезно звонить по 
телефону – не ответит никто:
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Мы намеренно сделали перевод не литературным, а мак-
симально приближенным к тексту, чтобы донести его ос-
новную идею: двое любящих людей наконец-то остались 
одни, они наслаждаются обществом друг друга. Они выбро-
сили телефон и сломали телевизор, пнув его ногой. Причём 
же тут футбол? Дело в том, что если вы посмотрите пере-
вод этой песни в интернете, то обнаружите, что эти двое 
влюблённых заперлись наедине, чтобы смотреть «футбол 
по телевизору»: так переводят «un calcio alla tivù»! Кое-где, 
правда, делается снисходительная сноска, что перевод «пи-
нок» тоже имеет право на существование.

 Итак, спорт и физическая культура были и остаются не-
отъемлемой частью культурного достояния человечества. 
Спорт как играет роль важнейшего фактора здоровья, так и 
является прекрасной формой досуга, увлекательным зрели-
щем. Занимаются спортом миллионы, многие сделали спорт 
своей профессией. А наблюдают за спортивными состяза-
ниями, являются болельщиками, без преувеличения, милли-
арды. Не стала исключением и Италия, где с древнейших 
времён и по сей день национальным видом спорта является 
древний «harpastum» - кальчо, футбол.
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ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ  АСПЕКТ
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В статье рассматривается история отношения к шах-
матной игре в Италии на протяжении веков на примере 
сохранившихся древних мозаик и росписей, упоминаний в 
литературных произведениях, произведений живописи. 
Особое внимание уделяется «золотому веку» итальянских 
шахмат, который приходится на XVI –XVIII века, когда 
Италия была одним из наиболее важных шахматных цен-
тров в Европе. В истории шахмат остались имена выда-
ющихся шахматистов, мастерство которых заставило 
весь мир говорить об “итальянской школе”, а в лексику 
шахматной игры вошли такие термины, как гамбит, фиан-
кетто, сицилианская защита, итальянская партия. В наше 
время интерес к шахматам в Италии трудно сравнивать с 
интересом к таким видам спорта, как футбол или автомо-
бильные гонки, но уже стали традицией и неизменно поль-
зуются большим успехом живые шахматные партии, еже-
годно разыгрываемые в Маростике, Кутро и Вилласанте.

Ключевые слова: итальянский язык, история шахмат, 
итальянское искусство, символизм шахмат, шахматная лек-
сика

С начала ХХ века продолжаются споры о том, являются 
ли шахматы спортом или нет. Официально как вид спорта 
они признаны сегодня более, чем в 100 странах (в том числе 
и в Италии), в 1999 году признал их спортом и Междуна-
родный олимпийский комитет, не включив их однако в про-
грамму Олимпийских игр.
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Древняя интеллектуальная игра, требующая от участни-
ков собранности и организованности, длительных трени-
ровок на развитие творческого мышления, выносливости и 
эмоциональной устойчивости – это сражение и

борьба, в том числе и психологическая. Как и любой дру-
гой вид спорта, это преодоление себя, достижение опреде-
ленных результатов и покорение вершин, стремление стать 
первым. В шахматной игре особенно важны стратегическое 
и тактическое мышление, способность принимать решения 
и отвечать за них. Так что шахматы полностью соответству-
ют всем определениям спорта, несмотря на внешнюю пас-
сивность и низкую зрелищность.

Если рассматривать ситуацию с шахматным спортом в 
Италии, то нельзя сказать, чтобы на протяжении последних 
двух столетий это был популярный вид спорта в этой стра-
не. Существует Итальянская шахматная федерация (FSI), 
которая в 1924 году была среди основателей Международ-
ной шахматной федерации (FIDE), действуют Ассоциация 
игроков в шахматы и многочисленные шахматные клубы, 
регулярно проводятся турниры разного уровня, однако труд-
но сравнить интерес итальянцев к шахматам с интересом к 
футболу или автомобильному спорту.

Так, однако, в Италии было не всегда. В истории итальян-
ских шахмат был и свой «золотой век», подаривший этой 
благородной игре несколько фундаментальных терминов из 
итальянского языка.

 Шахматы – совершенно особый вид спорта, открываю-
щий завесу в царство мысли, где требуются знания, творче-
ство и искусство, где сплавлены воедино логика и эстетика. 
И в Италии - стране богатейшей истории, творческой мысли 
и искусства - мы довольно часто сталкиваемся с историче-
скими памятниками, художественными произведениями, 
событиями, связанными с этой игрой. 

Шахматы появились в Италии, как предполагают ис-
следователи, в Х веке, в результате арабских завоеваний 
Иберийского полуострова и Сицилии. Именно в Италии на-
ходится первое в мире изображение шахматной игры. Его 
можно увидеть на Сицилии, в Палатинской капелле вну-
три Норманнского дворца в Палермо. Построил ее первый 
норманнский король Сицилии Рожер II, при дворе которого 
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жили выдающиеся ученые и исследователи Европы и араб-
ского мира. В соответствии с интересами и пристрастиями 
короля, в храме совершенно естественно и гармонично сли-
лись воедино латинская, византийская и исламская тради-
ции. Эта изумительная церковь задумывалась как частная 
капелла, и арабские художники, расписывавшие интерьер 
церкви, среди канонических христианских сюжетов изобра-
зили и забавные сцены из жизни королевского двора – охо-
ту, пиршества, танцовщиц, музыкантов, борцов и игроков в 
шахматы. Росписи датируются приблизительно 1143 годом, 
то есть началом XII века.

Примерно к этому же времени относится изображение 
игры в шахматы в совсем другой части Италии, гораздо се-
вернее и довольно далеко от Сицилии – в городе Пьяченца, 
в 70 км к юго-востоку от Милана. Черно-белая мозаика ков-
ром покрывает пол крипты базилики Сан-Савино, и один из 
ее фрагментов изображает игрока, сидящего перед шахмат-
ной доской и увлеченного игрой с невидимым соперником.

Помимо изображения игры в шахматы в церквях на тер-
ритории Италии встречаются и вызывающие немало вопро-
сов изображения шахматной доски. Одно из них относится 
к гораздо более ранней эпохе, а именно к концу IX столе-
тия: странный ряд символов - распятый Иисус, древо жиз-
ни, всадник с мечом в руке, шахматная доска и Мадонна с 
младенцем – вырезан в камне над центральным порталом 
романской церкви Сан-Паоло в небольшой деревне Вико-
Панчеллорум близ тосканского городка Баньи-ди-Лукка.

 Изображение шахматной доски присутствует и в целом 
ряде церквей, возведенных в XII веке в самых разных частях 
Аппеннинского полуострова. В одних случаях это верти-
кальное изображение на внешних стенах храма, например, 
в церкви Сан-Агата в Муджелло (Тоскана), в базилике Сант-
Амброджио в Милане (Ломбардия), в соборе города Крема 
(Ломбардия) в соборе Сан-Лоренцо в Генуе (Лигурия), в 
церкви Санта-Мария-Маджоре-ди-Сипонте в Манфредонии 
(Апулия). 

В других храмах шахматная доска изображена на полу 
церкви. Так, в городе Отранто (Апулия), в соборе Санта-
Мария-Аннунциата мозаичное покрытие пола изображает 
гигантское “Древо жизни”, повествующее о добродетелях и 
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пороках человеческих, о вечной борьбе добра и зла. В слож-
ной композиции нашло свое место и изображение шахмат-
ной доски. Подобные мозаичные изображения на полу мы 
встречаем и на территории бывшей Венецианской респу-
блики: в соборе Санта-Мария-е-Донато на острове Мурано, 
в соборе Санта-Мария-Ассунта в городе Аквилея и в бази-
лике Сант-Эуфемия в Градо.

Почему же шахматная доска? Исследователи по-разному 
объясняют это изображение. По одной из версий оно выпол-
няло функцию апотропея - символа, отпугивающего дьяво-
ла и нечистую силу, что могло бы объяснить размещение его 
на внешних стенах храма. В любом случае, в Средние Века 
образ шахматной доски нес в себе глубокий символический 
смысл, так как в самой игре видели подобие сжатой универ-
сальной формулы жизни, метафору вечной борьбы добра со 
злом, в том числе и внутренней борьбы человека со своими 
греховными устремлениями. 

Шахматное сражение превращалось в сложную рефлек-
сию о жизни. Не случайно в средневековых трактатах и 
миниатюрах нередко изображалась шахматная партия, ко-
торую человек играет то с дьяволом, то со смертью. Мир 
сравнивался с шахматной доской: как сменяют друг друга 
черные и белые клетки, так сменяют друг друга жизнь и 
смерть, счастье и несчастье. 

При этом каждая шахматная фигура в то время наделя-
лась своим смыслом. Король символизировал мужское на-
чало - небесное, солнечное. Это порядок и закон, и имен-
но поэтому его движения ограничены. Королева – женское, 
лунное начало. Это Мать Земля и вода, может двигаться во 
всех направлениях. Тура – двигается по сторонам квадрата, 
представляет собой светскую власть. Офицер – двигается 
по диагонали и представляет духовную власть. Конь – дви-
жение скачком. Пешка – это человек, проходящий шахмат-
ную доску маленькими шажками, но если ему удается не 
погибнуть, преодолеть все препятствия и дойти до конца 
поля, то он получает абсолютную власть. Это трудный путь 
инициации, путь достижения высот власти и свободы.

Одна из версий трактовки изображения шахматной доски 
в церквях связывает его с орденом тамплиеров, образован-
ного в начале XII столетия. Высказываются предположения 
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о некоем эзотерическом смысле шахматного поля для рыца-
рей, однако точно известно, что устав ордена запрещал ры-
царям игру в шахматы наряду с другими азартными играми 
и что тамплиеры, в широких масштабах занимаясь банков-
ской деятельностью, использовали подобие шахматной до-
ски в качестве инструмента для счета, аналога современных 
счетов. 

На самом деле, не существует достоверных исторических 
сведений в подтверждении какой-либо версии причины изо-
бражения шахматной доски в итальянских церквях, и тайна 
остается пока неразгаданной.

Следует отметить также, что присутствие изображе-
ний шахматной доски в церквях тем более странно, что в 
Средние века церковь осуждала шахматы, объявив их дья-
вольской игрой и приравнивая их к азартным играм. Виной 
этому было то, что в те времена в шахматы играли, бросая 
кости, и к тому же нередко играли на деньги. 

В бенедиктинском аббатстве Монтекассино хранится 
письмо, написанное в 1061 году кардиналом-богословом 
Пьером Дамиани, в котором он доносит папе Александру 
II на епископа Флоренции, которого он якобы видел играю-
щим в шахматы. В своем письме при этом он называет шах-
маты «измышлением дьявола», игрой «непристойной, не-
приемлемой». Епископ Флоренции в свою защиту отвечал, 
что хотя он и играл в шахматы, но — «без костей». 

И в самом деле, когда отказались от использования ко-
стей, азарт уступил место размышлению, и игра в шахматы 
мало-помалу приобрела почетный, а затем и пре¬стижный 
статус. И если в конце XII века прелаты все еще наклады-
вали запрет на эту игру для клириков, то к мирянам, играю-
щим в шахматы, уже отно¬сились терпимо. 

Правда, двойственное отношение церкви к шахматам 
оставалось еще довольно долго. В XV веке во Флоренции 
после страстных проповедей монаха Савонаролы отказать-
ся от всего «дьявольского» в своей жизни и вернуться к 
аскетическим христианским идеалам люди бросали в огонь 
«костров покаяния» вместе с дорогой одеждой и драгоцен-
ностями также и шахматные доски. Официально католи-
ческая церковь сняла осуждение с игры в шахматы лишь в 
XVII столетии.
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Несмотря на запреты, популярность шахмат довольно 
быстро росла, о чем есть немало свидетельств в средневе-
ковых хрониках. Так, например, когда в январе 1168 года в 
Пизе замерзла река Арно, горожане не только упражнялись 
на льду в верховой езде, но и, поставив на лед стулья и сто-
лы, устраивали шахматные сражения.

В XIII веке игра в шахматы является полноправной ча-
стью куртуазной культуры. Сохранились многочис¬ленные 
живописные изображения, на которых коро¬ли, князи, ры-
цари и благородные дамы проводят время за этой игрой. 
Некоторые европейские суверены были страстными шах-
матистами: например, в Палер¬мо император Священной 
Римской империи, король Сицилии Фридрих II смело бро-
сал вызов признанным арабским чемпионам игры в шахма-
ты.

Шахматное поле упоминает и Данте в “Божественной ко-
медии”, но не в связи с игрой, а приводя аллюзию на старин-
ную легенду. В 28-й песне “Рая” (92-93) с целью передать 
невыразимое, неукладывающееся в голове число увиден-
ных им ангелов он пишет: 

«Ed eran tante, che il numero lor
Più che il doppiar degli scacchi si immilla»
“И множились несметней их огни,
Чем шахматное поле, множась вдвое”
(пер. М. Лозинского)[1]
Согласно легенде, персидский шах, познакомившись с 

игрой в шахматы и восхитившись ею, захотел вознаградить 
изобретшего их мудреца. Он пообещал выполнить любую 
просьбу гениального изобретателя и был очень удивлен, 
когда тот пожелал получить в награду только пшеничные 
зерна: положить на один квадрат шахматной доски одно 
зерно, на второй – два, и на каждый последующий – вдвое 
больше зерен, чем на предыдущий. На доске всего 64 ква-
драта, но оказалось, что просьбу мудреца выполнить было 
невозможно, так как для этого не хватило бы пшеницы, хра-
нившейсяя не только в амбарах шаха, но и в амбарах всего 
мира. Окончательное число пшеничных зерен записывалось 
двадцатью цифрами.

В эпоху Возрождения игра в шахматы является одним из 
излюбленных занятий при дворах правителей на всем Ап-
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пеннинском полуострове. Упоминания шахматной игры мы 
несколько раз встречаем в “Декамероне” Джованни Бокач-
чо – в основном, как один из видов времяпрепровождения 
благородных дам и кавалеров, как возможность остаться на-
едине с дамой сердца [2]. В романе же “Филоколо” Боккач-
чо подробно описывает шахматную партию, которую герой 
разыгрывает со сторожем башни, в которой заключена его 
возлюбленная: играя, он поддается, чтобы расположить к 
себе охранника [7]. 

Начиная с XV столетия в литературе и живописи стано-
вится весьма популярной тема противостояния дамы и кава-
лера в шахматном поединке, тема любви-противоборства и, 
в частности, сюжет шахматного сражения между Венерой и 
Марсом – любовью и войной. Наиболее известные картины 
на этот сюжет - «Игра в шахматы» Джулио Кампи (1530-
1532), которая находится сегодня в городском музее Турина, 
и «Марс и Венера играют в шахматы» Падованино (между 
1630 и 1640) в музее Ольденбурга. На обоих полотнах Ве-
нера ставит мат своему сопернику, побеждая в любовной 
дуэли. 

В Национальном музее Познани находится картина ху-
дожницы из города Кремона, ученицы Кампи, Софонисбы 
Ангвиссолы «Игра в шахматы» (1555), на которой изобра-
жены сестры художницы за шахматной доской. Ангвиссо-
ла использует игру как оригинальный сюжет для создания 
группового портрета, превращая его из парадного в живой 
и неформальный. 

В начале XVI века в Кремоне выходит поэма «Об игре в 
шахматы», в которой подробно излагаются правила игры, 
описывается поведение игроков и зрителей. Написал ее 
поэт и гуманист Марко Джироламо Вида. Поэма была пе-
реведена на многие языки и была невероятно популярна 
в Европе: только в XVI веке переиздавалась 32 раза. Есть 
мнение, что именно благодаря этой поэме в европейских 
странах распространился термин «башня» (torre), впервые 
использованный Видом для обозначения крайней фигуры 
на доске. 

В XVI –XVIII веках Италия была одним из наиболее важ-
ных шахматных центров в Европе. В истории шахмат оста-
лись имена выдающихся шахматистов, мастерство которых 
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заставило весь мир говорить об “итальянской школе”, то 
есть стиле игры легком и изобретательном, нацеленном на 
наступление любой ценой. Это Дзаноби Маньолино из Фло-
ренции, Паоло Бой из Сиракуз, Джоакино Греко из Кала-
брии, Алессандро Салвио из Неаполя, Эрколе дель Рио из 
Модены и многие другие.

Именно в этот период золотого века итальянских шахмат 
в шахматный язык вошли такие термины, как:

gambetto (подножка) - гамбит, то есть дебют, когда одна 
из сторон жертвует своей фигурой в интересах быстрейше-
го развития, обострения игры или захвата центра. 

fianchetto (уменьшительное от fianco, что означает фланг, 
бок) – фьянкетто или фьянкеттирование , то есть фланговое 
развитие слонов.

partita italiana - итальянская партия. Вид дебюта, дебют-
ные азы, с которых обычно все начинают учиться играть в 
шахматы.

difesa siciliana - сицилианская защита. Вид дебюта, ос-
новным принципом которого является “оборона путем на-
падения”, он очень популярен и в наше время. Изобрел этот 
дебют сицилиец Дон Пьетро Каррера ди Милителло, жив-
ший на рубеже XVI-XVII веков, а назвал его в честь родины 
Пьетро Карреры уже в начале XIX века английский шахма-
тист Джэкоб Саррат. 

В наши дни в Италии регулярно проходит шахматное со-
бытие, собирающее тысячи людей и сделавшее известным 
на весь мир небольшой городок в области Венето, у подно-
жия Альп – Маростику. 

Речь идет о партии, которая, как говорят, была разыгра-
на воскресным днем в сентябре 1454 года. Два доблестных 
рыцаря просили руки Лионоры, дочери владельца местного 
замка. Отцу девушки нравились оба юноши, и, не желая по-
единка между ними и смерти одного из них, он решил, что 
сражение состоится, но сражение… шахматное. На площа-
ди перед замком было создано большое черно-белое шах-
матное поле, на которое вышли живые фигуры, а претенден-
ты на руку Лионоры давали указания по их передвижению 
по полю. 

В 20-х годах прошлого века жители Маростики решили 
вспомнить об этом событии в истории своего города и вос-
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произвести знаменитую живую шахматную партию. С тех 
пор она проводится раз в два года, в последние выходные 
сентября. Ходы партии, сыгранной 500 лет назад, неизвест-
ны, и поэтому каждый раз организаторы выбирают одну из 
наиболее известных партий в истории шахмат, а указания 
живым шахматным фигурам звучат на языке славной Вене-
цианской республики - венецианском диалекте.

Историческая реконструкция еще одной легендарной 
шахматной партии проходит на самом юге Италии, в городе 
Кутро в Калабрии. Ее участники отдают дань почета своему 
соотечественнику - Джованни Леонардо Ди Бона, который 
в 1575 году, будучи совсем молодым человеком, выиграл в 
Мадриде у испанского епископа Руи Лопеса де Сегуры в 
присутствии короля Испании Филиппа II и получил титул 
чемпиона “Европы и Нового Мира”. Король наградил и по-
селок, где родился Ди Бона, предоставив ему почетный ста-
тус города (в те времена это были испанские владения). Как 
и в Маростике, в исторической реконструкции принимают 
участие несколько сотен участников.

Живая шахматная партия разыгрывается также ежегод-
но недалеко от Милана, в городке Вилласанта, причем там 
идет речь не о реконструкции, а о настоящей игре «вживую» 
между двумя шахматистами.

Одно из наиболее известных высказываний о шахматах 
принадлежит итальянскому писателю Массимо Бонтемпел-
ли (в 1922 г. вышел его роман «Шахматная доска перед зер-
калом») [8]: «Не без причины неизвестно происхождение 
игры в шахматы: вероятно, она существовала до появления 
на Земле человека и, может быть, даже до сотворения мира. 
Если мир впадёт в хаос, а хаос превратится в ничто, игра в 
шахматы останется вне пространства и времени свидетель-
ством вечного существования идей».
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В статье рассматриваются наиболее популярные в 
Скандинавских странах виды спорта и их наименования, 
происхождение и связанные с ними национальные тради-
ции. Анализируются зимние виды – лыжные гонки, двоебо-
рье, прыжки с трамплина, а также борьба и состязания, 
типичные для Швеции, Норвегии, Исландии и Финляндии.

Ключевые слова: безэквивалентная лексика, националь-
ные традиции, социокультурная специфика, Скандинавские 
страны, спорт 

В Скандинавских странах можно увидеть как современ-
ные виды спорта, возникшие в XIX-XX веках и получив-
шие название типично «северных» или «скандинавских» в 
международном обиходе, так и спортивные состязания, по 
преимуществу зимние, которые связаны с национальной 
историей и названия которых несут в себе социокультурную 
специфику, являясь безэквивалентной лексикой. 

Так, во всем мире известно английское название лыжного 
двоеборья Nordic combined, что дословно переводится как 
«северная (или скандинавская) комбинация». На норвеж-
ском языке этот вид спорта называется просто kombinert, 
без прилагательного. [1] Нетрудно догадаться, что лыжное 
двоеборье появилось в Скандинавии, а именно в Норве-
гии. Недаром в норвежском языке существует поговорка, 
что норвежцы рождаются с лыжами на ногах (med ski på 
beina). Спортсмены выявляют сильнейшего, соревнуясь в 
двух дисциплинах: прыжках на лыжах с трамплина и лыж-
ных гонках. Норвежские спортсмены стали первыми, кто 
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еще в XIX веке начали заниматься прыжками с трамплина. 
Собственно говоря, Холменколлен в Осло— первый в мире 
лыжный трамплин, открытый в 1892 году. 

Лыжное двоеборье входит в программу Олимпиад с 1924 
года. И в этом виде спорта традиционно доминируют нор-
вежцы. 

Скандинавия как регион происхождения присутствует и 
в другом известном английском названии — Nordic walking. 
[2] Скандинавская ходьба считается лучшим видом спорта 
для снижения веса и оздоровления организма. Она возник-
ла в Финляндии. В 1940-е годы финские профессиональные 
лыжники нашли способ поддерживать себя в форме в межсе-
зонье: они попробовали летом ходить с лыжными палками. 
Настоящая популярность пришла к скандинавской ходьбе в 
семидесятые годы. Сегодня финская фирма Exel Composites 
Oyj выпускает специальные палки для Nordic walking. Соз-
дана Международная ассоциация скандинавской ходьбы, в 
которую входят более 20 стран. 

Помимо общепринятых английских названий с компо-
нентом “nordic”, в международном спортивном языке, на-
оборот, появились прямые норвежские заимствования, 
вроде слова «слалом» (slalåm, лыжный след на склоне), 
которое означает спуск с горы на лыжах по трассе длиной  
до 500 м, размеченной воротами (ширина ворот 3,5-4 м). Пе-
репад высот между стартом и финишем 60-150 м. Лыжники 
развивают на трассе среднюю скорость 40 км/ч. Во время 
прохождения трассы спортсмены обязаны проехать через 
все ворота. 

В 1767 году норвежцы впервые разыграли призы сре-
ди лыжников, которые должны были пройти по лесистому 
склону между кустами, не падая во время спуска и не по-
ломав лыжи. Техника собственно горных лыж начала скла-
дываться в окрестностях норвежской провинции Телемарк 
(Telemark). Самый первый в мире горнолыжный клуб, как 
считается, был основан энтузиастами нового вида спор-
та в 1875 году в Христиании (старое название Осло), а 
ещё через два года при клубе начала работать горнолыж-
ная школа. О тех временах напоминают сохранившиеся 
до сих пор термины, такие, как повороты «телемарк» и  
«Христиания». [3]
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Основоположником телемарка считается Сондре Нор-
хейм. Именно он объединил и систематизировал все знания, 
навыки и техники спуска с гор, накопившиеся за долгий 
период существования лыж. Плодами его упорных трудов 
стали телемарк и христиания (в дальнейшем альпийский 
стиль). Сондре Норхейм продолжил дело своего отца, по-
томственного плотника, что позволило ему эксперимен-
тировать с формой, длиной и материалом изготовляемых 
лыж. В 1868 году он был приглашен посетить самое пер-
вое национальное лыжное соревнование в Христиании  
(теперь — Осло) и с блеском выиграл его. Эта победа стала 
предвестником эпохи телемарка в Норвегии. Телемарк яв-
ляется одной из дисциплин лыжного спорта, которую под-
держивает Международная федерация лыжного спорта. Раз-
личают следующие виды соревнований по телемарку:

• Телемарк гигантский слалом
• Телемарк классик
• Телемарк спринт
• Телемарк параллельный слалом
• Параллельный спринт
• Командный параллельный спринт
Некоторые виды спорта, известные в мире, приобрели в 

Скандинавских странах свою национальную специфику. В 
качестве примера можно привести финскую лапту. Финский 
бейсбол или песапалло (pesäpallo, дословно «гнездомяч») —  
командная спортивная игра с битой и мячом, часто называе-
мая национальным видом спорта Финляндии. [4]

В Финляндии, как и в России, существует свою разновид-
ность лапты, близкой к английскому крикету и американско-
му бейсболу. Как раз на основе последнего в начале XX века 
и были разработаны правила финской лапты. Ее создатели 
решили сделать игру более простой, динамичной, зрелищ-
ной и доступной для каждого, ведь известно, что в бейсбо-
ле довольно сложные правила. Отличие финской лапты от 
бейсбола — в деталях. Например, здесь при подаче мяч под-
кидывается и в броске по нему бьет бита, а в американской 
игре подача идет не вверх, а в сторону игрока. Зато главные 
атрибуты бейсбола — мяч, бита и перчатка — те же.

Различные финские состязания последних десятиле-
тий поражают своей оригинальностью. Чемпионат мира 
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по ношению жён (фин. Eukonkanto) — международное 
спортивное соревнование, ежегодно проводимое в июле в 
Сонкаярви (Финляндия) начиная с 1995 года. [5] Главные 
победители обычно из Финляндии и Эстонии. Однако в 
чемпионате участвуют пары из двух десятков стран. Дли-
на дорожки, которую преодолевают участники, составляет 
253,5 метра (дорожка посыпана песком и гравием, а также 
оснащена водными препятствиями). Женщины, участвую-
щие в чемпионате в качестве груза, должны быть старше 17 
лет и их вес должен составлять не менее 49 кг.

С 2000 года список необычных состязаний в Финляндии, 
снискавших мировую известность, пополнило метание мо-
бильных телефонов, которое проходит каждый август в го-
роде Савонлинна.

Как ни странно, но это на первый взгляд непонятное ме-
роприятие преследует терапевтические цели. Бросая надо-
евшие мобильники, люди символически освобождаются от 
всего ненужного и мешающего им двигаться дальше в своей 
жизни. О международном успехе начинания свидетельству-
ют многочисленные национальные чемпионаты по данной 
«спортивной» категории, которые проходят сегодня во мно-
гих странах Европы.

Чемпионат по метанию мобильных телефонов прово-
дится под эгидой такого мирового гиганта мобильной инду-
стрии, как компания Nokia. В соревновании используются 
телефоны Nokia старых моделей.

Некоторые другие, более значительные виды спорта, 
ставшие олимпийскими, имеют давние традиции в нацио-
нальной истории Скандинавских стран. К таковым относит-
ся глима (исл. glíma) — древнескандинавская борьба, суще-
ствовавшая уже во времена викингов и дожившая до наших 
дней в Исландии, где считается национальным спортом. [6] 
Описания глимы встречаются в нескольких исландских са-
гах, например, в «Саге о Греттире» и «Саге об Олаве Трюг-
гвасоне». 

В основе борьбы лежал принцип равных возможностей, 
поэтому соперники захватывали тело противника одинако-
вым фиксированным захватом. Правой рукой при этом за-
хватывались штаны или ремень противника в районе талии, 
а левой — штаны на бедре. Тело должно было находиться 
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в выпрямленном положении. Правая нога выставлялась не-
много вперёд.

Встав в стойку, борцы старались бросить противника 
или, выведя его из равновесия, повалить на землю. В ходе 
схватки соперники перемещались мелкими танцующими 
шагами. Проигравшим считался также тот, кто первым раз-
рывал захват или касался земли какой-либо частью тела, 
кроме ног. Запрещены были удары руками и ногами, паде-
ние на противника.

В старину глимой обычно занимались летом на откры-
том ровном месте. Однако зимой борцы могли проводить 
поединок и в помещении с утоптанным земляным полом, 
выстланным соломой.

В настоящее время борцы глимы надевают специальные 
пояса, которые заменяют просторные одежды, позволявшие 
в старину осуществить прочный захват противника. В от-
личие от глимы эпохи викингов, сейчас для победы не до-
статочно касания противником земли рукой или коленом. 
Выигравшим считается лишь тот, кто заставит соперника 
коснуться земли бедром, грудью, спиной или головой.

В 1912 г. на Олимпийских играх, состоявшихся в Сток-
гольме, проводились показательные встречи по глиме.

На сегодняшний день спортсмены из Скандинавских 
стран наиболее преуспели в зимних видах спорта, и самыми 
известными и массовыми лыжными гонками, привлекаю-
щими также иностранных участников, остаются до сих пор 
шведский марафон Васалоппет и норвежский Биркебейнер-
реннет. Их названия связаны с историческими событиями 
или легендами более отдаленных эпох и с судьбами сканди-
навских королей. 

Васалоппет (шв. Vasaloppet, буквально – «гонка Васы») —  
ежегодная массовая лыжная марафонская гонка на 90 км, ко-
торая проходит в первое воскресенье марта между поселком 
Сэлен и городом Мура в провинции Даларна. Этот лыжный 
марафон считается старейшим и самым протяженным по 
дистанции в мире, а также по количеству участников. Впер-
вые гонка проводилась в 1922 году и получила название в 
честь шведского короля Густава Васы. [7]

 Почему гонка получила имя этого короля, основателя 
шведского национального государства? 
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Начало XVI века в шведской истории стало временем 
борьбы с Данией и разрыва Кальмарской унии. Бегство Васы 
от датчан породило целый ряд более или менее исторически 
достоверных рассказов, ставших скорее легендами. В канун 
1521 года Густав Васа будто бы сам пробежал дистанцию в 
90 км на лыжах по Даларне, спасаясь от воинов датского ко-
роля Кристиана II. Направляясь в Норвегию, он достиг Сэ-
лена, но его смогли догнать два быстрых лыжника, которых 
послали вслед жители города Мура, желая уговорить Васу 
возглавить восстание, которое затем охватило всю Даларну. 
Густав Васа при помощи далекарлийцев с триумфом вошел 
в Стокгольм в 1523 году и был избран королем Швеции. 

Таким образом, история самой знаменитой шведской 
лыжной гонки связана с национальной историей, и нужно 
представлять себе, кем был Густав Васа, чтобы понимать, 
почему для гонки выбрано именно такое название: Васалоп-
пет. 

Нынешний шведский монарх Карл XVI Густав стал пер-
вым из королей, кто принял участие в лыжной гонке, это 
произошло в 1977 году. С момента начала проведения гонки 
в 1922 году количество участников достигало 119 человек. 
Это число впервые перевалило за тысячу в 1959 году, а в 
1977 было уже более десяти тысяч участников. 

Сегодня в Васалоппет принимают участие лыжники из 
многих стран мира, от 19 лет и старше. Победитель получа-
ет денежную премию в 10 тысяч крон. Ему на шею вешают 
также особый праздничный венок. 

С еще более отдаленными событиями средневеко-
вой Норвегии связано название Биркебейнерреннет 
(Birkebeinerrennet, буквально «гонка биркебейнеров»). Ино-
гда эту знаменитую лыжную гонку называют по-норвежски 
просто «Бирке». [8] Следует сначала пояснить, кто такие 
биркебейнеры (букв. «лапотники», носившие обувь из бе-
ресты) и их противники баглеры («посошники»). Все они 
были участниками междоусобных войн XII-XIII веков в 
Норвегии, когда крестьян называли биркебейнерами, а к ба-
глерам относилось дворянство и католическое духовенство. 
Биркебейнеры признали малолетнего Хокона Хоконссона 
наследником трона, тогда как католические священники 
объявили охоту на ребенка. В снежную бурю два биркебей-
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нера, Торстейн Шевла и Шервалд Скрюкка, унесли с собой 
на лыжах годовалого Хокона в безопасное место. 

Хокон IV (Håkon IV Håkonsson), незаконнорожденный 
сын короля Хокона III, стал впоследствии весьма почитае-
мым монархом. Его правление вплоть до 1263 года счита-
ется «золотым веком» Норвегии (Norges gullalder), когда к 
королевству были присоединены Исландия, Гренландия и 
часть Дании, развивалась торговля с Англией. Король был 
так же известен как покровитель искусств. Хокон стал глав-
ным персонажем пьесы Хенрика Ибсена «Борьба за пре-
стол». В современном норвежском фильме «Биркебейнеры» 
(2016) показывается, как король еще младенцем был спасен 
от покушавшихся на его жизнь баглеров. 

Лыжная гонка проводится в память об этом историческом 
событии 1206 года и повторяет маршрут норвежского коро-
ля. Все участники марафона должны иметь при себе рюкзак 
весом не менее 3,5 килограммов, который символизирует 
вес малолетнего претендента на престол.

Первая Бирке состоялась в марте 1932 года, в ней участво-
вало 197 лыжников. Зима выдалась малоснежной, в Швеции 
тогда отменили Васалоппет. На финише в Лиллехаммере 
приходилось подбрасывать снег лопатами. С тех пор гонка 
проводится каждый год, протяженность этой сложной трас-
сы 54 км, она идет по горам и плоскогорьям, через два пере-
вала, стартуя в Рене и финишируя в Лиллехаммере, столице 
зимних олимпийских игр 1994 года. 

Таким образом, наименования наиболее популярных 
скандинавских видов спорта часто являются лингвострано-
ведческими реалиями, что требует дополнительного ком-
ментирования при изучении скандинавских языков. 
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В статье рассматривается история физического воспи-
тания в Древней Руси, обусловленного различными факто-
рами и прежде всего тем, что на протяжении столетий 
русичам приходилось вести оборонительные войны. Целью 
физического воспитания была военно-физическая подго-
товка, а также охота и игрища, которые способство-
вали не только укреплению и развитию физической силы, 
выносливости и ловкости, но и формированию таких черт 
характера, как сила духа, отвага, воля к победе. Основными 
источниками, сообщающими о развитии физической куль-
туры на Руси, являются былины, летописи, сказания, ху-
дожественные произведения, предметы резьбы по камню, 
барельефы. Идеалом физически и гармонически развитой 
личности в древности служили образы былинных богаты-
рей и реальных народных героев, оставшихся в историче-
ской памяти. При описании народных форм физического 
воспитания – кулачных боёв и различных игр – акценти-
руется внимание на их соотнесенности с современными 
видами спорта. Былины и летописи повествуют также и 
о проникновении олимпийских идей уже в 1 тысячелетии 
до нашей эры, в средневековой Руси в XIII в. уже знали об 
Олимпийских играх.

Ключевые слова: Древняя Русь, физическое воспита-
ние, военно-физическая подготовка, образы былинных бо-
гатырей, народные формы физического воспитания, кулач-
ные бои, игрища, Олимпийские игры.
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При воссоздании картины исторического развития физи-
ческой культуры и спорта любой страны следует учитывать 
природно-географические условия, образ жизни и быта на-
рода, его национальный характер, взаимодействие потреб-
ностей и культурных ценностей‚ общественных традиций, 
близости центров цивилизации. Самобытность России опре-
деляется ее географическим положением между Европой и 
Азией, миром модернизации и миром традиционности. 

На протяжении многих столетий славянам приходилось 
вести тяжелые оборонительные войны против кочевых на-
родов (гуннов, аланов, аваров), цивилизованных западных 
соседей, позднее против половцев, печенегов и монголо-та-
тар. Борьба, которую вела Русь, требовала от народа высо-
ких морально-волевых качеств, хорошей военной и физиче-
ской подготовки войск.

Физический и духовный облик славян формировался в 
процессе труда, военного дела и самобытных форм физи-
ческого воспитания. Записки путешественников — визан-
тийцев и арабов, наблюдавших жизнь восточных славян, -  
свидетельствуют о том, что в быту, трудовой и военной дея-
тельности имелись отчетливо выраженные элементы физи-
ческого воспитания. Родители передавали детям трудовые 
и военные навыки, такие, например, как умение хорошо ез-
дить верхом, стрелять из лука, метать копья, плавать. Все 
эти навыки нужны были взрослому населению, из которого 
в случае войны формировались военные отряды. Византий-
ские историки пишут, что славяне, помимо их необыкно-
венной храбрости, обладали особенным искусством биться 
в ущельях, скрываться в траве, изумлять неприятелей мгно-
венным нападением и брать их в плен. По свидетельству ви-
зантийца Маврикия, древние славяне были «особенно спо-
собны переправляться через реки потому, что они больше и 
лучше других людей умели держаться на воде». Кроме того, 
древнерусские стрелки отличались мастерством в стрельбе 
из лука с коня на полном скаку [3].

На особенном физическом развитии славян отразился и 
ещё один фактор. Н.М. Карамзин в своем труде «История 
государства Российского» отмечает, что умеренный климат, 
нежаркий, даже холодный, способствовал закаливанию, 
долголетию, укрепляя здоровье и телесные силы человека. 
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Святой странник‚ возвратясь в Рим, рассказал об увиденных 
им удивительных обычаях славян, живших, где нынче стоит 
Новгород‚ которые в банях деревянных, разожженных до-
красна, бьют себя прутьями, совершают омовение и облива-
ются водою студеною [3].

Первым письменным источником, в котором говорится о 
древних физических упражнениях, стала древнерусская ле-
топись «Повесть временных лет», написанная летописцем 
Нестором. В ней он описывает, как жившие в лесах предки 
русичей в свободное время устраивали игрища, во время ко-
торых проводились состязания в различных прыжках, борь-
бе, рукопашном бое, беге, стрельбе, конных скачках и т.п.

В VI — IX вв. y восточных славян уже вполне сформирова-
лось четыре социальных слоя: общинники-земледельцы, 
ремеслен-ники, племенная феодальная знать и языческое 
жречество. Общая направленность воспитания была нераз-
рывно связана с образом идеального героя, специфического 
для каждой социальной группы. Этот образ воплощал в себе 
как бы высшую цель воспитания, в принципе недостижи-
мую, но определявшую его общую конечную направлен-
ность. Каждому периоду исторического развития соответ-
ствовал и свой образ героя-богатыря. Старинные русские 
былины и сказки показывают идеальный образ богатыря-во-
ина — Ивана-крестьянского сына, Никиты Кожемяки, Ми-
кулы Селяниновича, Ильи Муромца‚ Добрыни Никитича, 
Алеши Поповича. Богатырь предстает перед нами не только 
как физически непобедимая личность, но и как человек, в 
совершенстве владеющий трудовыми навыками, обладаю-
щий умственным превосходством над своими врагами. 

Многие известные русские историки, писатели и худож-
ники — М.В. Ломоносов, Н.М. Карамзин, А.С. Пушкин,  
Л.Н. Толстой, А.П. Бородин‚ М.А. Врубель‚ Н.К. Рерих,  
В.М. Васнецов – обращались в своих произведениях к бы-
линным сюжетам. На картине В. М. Васнецова “Богатыри” 
изображены наиболее известные и популярные в народе 
богатыри — Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша 
Попович. Из них “старый казак” Илья Муромец (казаком 
в былинах стали называть Илью Муромца после того, как 
сторожевую службу на южных границах Руси начали нести 
именно казаки) — самый любимый в народе былинный ге-
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рой. Былины о нем были созданы в XII—XVI вв. — “Илья 
Муромец и Соловей-разбойник”, “Илья Муромец и Идоли-
ще Поганое”‚ “Ссора Ильи Муромца с князем Владимиром”. 
Илья предстает в былинах как “наибольший богатырь”, 
“атаман заставы богатырской”. И это вопреки его “низкому” 
происхождению: ведь он всего лишь “крестьянский сын”, 
“мужичище”, как презрительно называют его родовитые за-
вистники. Мощью он превосходит всех своих боевых това-
рищей. И когда одолеть врагов оказывается им не по силам, 
в решительное единоборство вступал сам Илья, всегда одер-
живая победу. В арсенале его воинского мастерства имеются 
приемы и борьбы, и рукопашного боя. Из былин следует, что 
Илья пользовался бойцовскими приемами, известными и в 
настоящее время: “Хватал как его да за ноги, a трахнул его да 
о кирпичный пол”. В современной борцовской терминоло-
гии это можно назвать “броском захватом ног”. Умеет Илья 
увернуться от брошенного в него “кинжалища булатного” и, 
поймав его‚ метнуть в противника. Оказавшись перед врагом 
c голыми руками‚ он превращает свой шелом в грозное ору-
жие, нанося удары и отбивая им брошенный в него кинжал. 
Первое изображение борцовской схватки датируется 1197 г., 
когда во Владимире был построен Дмитровский собор. Сре-
ди многочисленных памятников резьбы по белому камню 
имеется и барельеф‚ изображающий сцену борьбы. Это от-
нюдь не религиозный сюжет единоборства: одежда борцов 
состоит из простых опоясанных рубах длиной до коленей и 
c вышивкой по кромке подола, обычных в быту простолю-
динов. Специалисты по спортивной борьбе, изучив это изо-
бражение, уверенно утверждают, что в то время уже суще-
ствовали такие виды‚ как борьба “в обхват” и “поясная”, в 
которой были запрещены броски с помощью ног.

Второй после Ильи «податаманье» - Добрыня Никитич. 
О нём написаны былины «Добрыня и змей», «Добрыня 
сват», «Добрыня в ccope c Владимиром». Этот богатырь — 
всесторонне развитый человек. Из былины мы узнаем, что 
Добрыня обыгрывает половецкого царя Батура в шахматы, 
превосходит его в стрельбе из лука и, наконец, побеждает в 
рукопашном бою многих половецких силачей [1].

Кроме богатырских поединков, в былинах рассказывает-
ся о поединках женщин. Киевский князь заточил в подвал 
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новгородца Ставра Годиновича. На помощь Ставру при-
ходит его жена Василиса. Надев мужское платье и назвав-
шись послом “из дальней орды”, она приезжает ко двору 
князя якобы с требованием дани. Князь подозревает, что  
посол — переодетая женщина, но боится ошибиться и в 
качестве одного из испытаний назначает борьбу. “Посол”‚ 
однако, начал бороться... Описание борьбы позволяет пред-
положить, что Василиса умело применяет в борьбе неиз-
вестные соперникам болевые приемы. Победив, она выру-
чает мужа “из подвала глубокого”. Этот персонаж былины 
впоследствии перешел в народные сказки, став Василисой 
Премудрой и Василисой Прекрасной.

Народные формы физического воспитания играли важ-
ную роль в подготовке княжеских дружин. Эти упражнения 
часто сопровождались состязаниями в силе, ловкости‚ в во-
инском умении. В былине «Об Илье Муромце и Добрыне 
Никитиче» рассказывается, что любимыми упражнениями 
были: бои палицами, рубка саблями, бой копьями, вольти-
жировка, борьба, плавание, гребля, кулачный бой.

В древнерусской литературе, в летописях и былинах от-
ражены и подвиги реальных воинов-богатырей. В Ипатьев-
ской летописи упоминается, что в 962 году из осажденного 
печенегами Киева вышел русский воин‚ переплыл Днепр и 
призвал на помощь дружины князя Святослава, стоявшие на 
другом берегу. Летопись «Повесть временных лет» сообща-
ет, что B 992 году русский богатырь победил в борьбе пече-
нежского, чем и решил исход сражения в пользу дружины 
князя Владимира.

Физическую выносливость и хорошую военную подго-
товленность русского народа отмечает автор «Слова о пол-
ку Игореве», описывая поход Игоря на половцев. Говоря о 
воинах Ярослава, автор пишет: «Те ведь без щитов c одни-
ми засапожными ножами побеждают, звеня прадедовской 
славой». В Никоновской летописи, упоминая события 1216 
года‚ повествуется о стойкости воинов в бою: «А новгород-
цы‚ псковичи и смоляне в бою... суть мужи храбры зело и 
велицы (велики) богатыри, яко львы и яко медведи, не слы-
шат бо на себе ран».

Кроме дружинников на Руси были и другие воины, ко-
торые назывались берсеками. Берсеки — это древнесла-
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вянский аналог нынешних супербойцов из отряда типа 
«альфа». Берсеки носили на плечах волчьи шкуры, головы 
накрывали оскаленными мордами волков, умело имитиро-
вали агрессивный волчий рык, от которого конница врагов 
становилась небоеспособной. Лошади метались, не под-
чиняясь седоку. Даже один берсек мог ввергнуть в панику 
многотысячное войско. Впервые их изображение встречает-
ся на ритуальном кубке — ритоне – из кургана Х века. Ни-
коновская летопись называет имя одного из древнерусских 
берсеков — Рогдая‚ ходившего в одиночку против многих 
воинов. Берсек — значит «бешенный». Oн никогда не обо-
роняется, он всегда нападает. Берсеки умели вводить себя в 
невменяемое состояние‚ приводя в действия сложный физи-
ологический механизм, изменяющий протекание нервных 
реакций организма. В таком состоянии y них значительно 
увеличивалась скорость двигательных рефлексов, заторма-
живалась деятельность переферийных рецепторов, от чего 
берсек не испытывал боли, если он был, например, ранен и 
дрался при этом со стрелой в спине [2].

Физическое воспитание господствующих классов Киев-
ской Руси, по свидетельству Новгородской (1135), Киевской 
(1150) и Волынской (1245) летописей, имело организован-
ные формы. Цели и содержание его не отличались от вос-
питания феодалов других стран, но вместе с тем основные 
черты физического воспитания русских феодалов тесно пе-
реплетались с народными. Начиная c X века, в княжеских и 
боярских домах появляются специальные лица для воспита-
ния и обучения детей. Это были главным образом выходцы 
из народа, владевшие воспитательным мастерством. Вос-
питывая детей, они использовали народные формы физиче-
ского воспитания: игры с мячом, катание на санях, коньках 
и другие развлечения, способствующие физическому разви-
тию и закаливанию.

В условиях постоянного отражения военных нападений 
на русское государство, одним из стражей страны были мо-
настыри, в которых занимались не только богослужением, 
но и физической подготовкой, военным делом. Например, 
не раз приходилось с оружием в руках защищать подсту-
пы к Москве монахам Троице-Сергиевской лавры, а B 1380 
году героем Куликовской битвы стал воспитанник этого мо-
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настыря Пересвет. Руководитель греческой школой Чудов-
ского монастыря Епифаний Славинецкий (умер в 1676 г.) 
выступал за физкультурно организованное воспитание де-
тей, обучавшихся в монастырских школах. В его педагоги-
ческом сочинении «Гражданство обычаев детских» дается 
классификация народных игр на пригодные и непригодные. 
К пригодным он относил игры с мячом, прыжки, бег. К не-
пригодным — игры в карты, кости, развивающие лукавство 
и тщеславие, a также плавание, борьбу и кулачный бой‚ счи-
тая их опасными для жизни детей [3].

В самобытной народной системе физического воспита-
ния были распространены физические упражнения военно-
го и полувоенного характера, так как в течение ХШ, XIV 
и первой половины XV веков, т.е. около 250 лет‚ русские 
провели более 160 войн с захватчиками. Такие упражнения 
как борьба, палочные и кулачные бои, верховая езда, стрель-
ба из лука, плавание были необходимы в эти годы в борьбе 
против татар, и долгое время оставались важным средством 
физического воспитания молодёжи‚ постепенно создавая 
народную систему физического воспитания.

С древних времен в быту, охоте и в военном деле при-
менялись лыжи как средство быстрого передвижения по 
снегу. Особенно популярны лыжи были среди жителей 
Урала, Сибири, северной и средней полосы страны. О при-
менении лыж в военном деле повествуется в Никоновской 
летописи за 1444 г. В ней рассказывается об успешном по-
ходе московской лыжной рати против татар, напавших на 
Рязань. В 1499 г. Иван III организовал лыжную рать, чтобы 
вернуть Югорскую землю, захваченную татарами. Югор-
ской землей называлась в то время часть Северо —Западной 
Сибири‚ расположенной между Полярным Уралом и рекой 
Обью. Успешно использовались лыжи в походах сибир-
ских казаков против хана Кучума (вторая половина XVI в.).  
Отряды, возглавляемые казачьим атаманом Ермаком Ти-
мофеевичем‚ в зимнее время одержали ряд побед над та-
тарской конницей. В войне с западными соседями русское 
войско также применяли лыжи. В 1535 г. из Москвы были 
посланы в поход на Литву воины — лыжники. В 1608 — 
1610 гг. русский полководец Скопин-Шуйский сражался c  
воинами — лыжниками против польской конницы. Ино-
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странный путешественник Герберштейн в 1556 г. так описы-
вают ходьбу на лыжах в Пермском крае: «Зимой они ходят 
на артах, что делается в весьма многих местах Руси, а арты 
суть деревянные, продолговатые подошвы почти в шесть ла-
доней длиною; они держатся на них, подвязывая их к ногам, 
и ходят очень быстро». 0 том, что скоростные лыжи — рус-
ское изобретение‚ свидетельствуют и другие иностранцы, 
посещавшие в свое время нашу страну. Шведский дипломат 
Монс Пальм‚ приезжавший в Москву в начале XVII в., под-
робно описывая лыжи, называл их русским изобретением. 
Oн писал, что русские лыжи «приблизительно семи фунтов 
длины и одну пядь шириной, снизу же плоские и гладкие. 
Их подвязывают себе под ноги и бегают с ними по снегу, 
ни разу не погружаясь в нero, и c такой быстротой‚ что ей 
можно удивляться» [4].

Таким образом, по своей социальной сущности и идейно-
му содержанию, военно-физическая подготовка в древней 
Руси представляла собой явление более прогрессивное, чем 
любая рыцарская система физического воспитания на Запа-
де. Если на Западе народное ополчение к Х-ХП вв. утрати-
ло свое былое значение и основным родом войск стала не-
многочисленная тяжелая рыцарская конница, в феодальной 
Руси, помимо дружинников, большую роль в обороне стра-
ны играло народное ополчение. Свидетельство тому – раз-
гром шведских и немецких рыцарей войсками Александра 
Невского и освобождение от монголо-татарского ига.

В физическом воспитании детей и молодежи также 
большое место отводилось охоте и игрищам. Охота была 
древнейшей и существенной отраслью хозяйства и одним 
из средств укрепления и развития физической силы, вынос-
ливости и ловкости человека. А с помощью разнообразных 
игр формировалось воинское искусство славян. Во время 
игрищ проводились соревнования в стрельбе из лука, ме-
тании копий (дротиков) и камней в цель и на дальность, 
прыжках через костер, состязались в борьбе, кулачном бое 
и таких играх, как «чур», «бабки», «взятие городка». Вос-
питательное значение этих видов физических упражнений 
и игр состояло не только в том, что они служили средством 
развития силы, ловкости и выносливости. Игры и упражне-
ния способствовали развитию смекалки и активности, фор-
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мировали и совершенствовали такие черты характера, как 
отвага, воля к победе — качества, которые необходимы в во-
енной и трудовой деятельности не меньше, чем физические.

Массовой народной формой физического воспитания на 
Руси были кулачные бои. Размежевание борьбы c кулач-
ным боем проходило на протяжении длительного времени. 
Потребовалось немало времени для того, чтобы запрет нa 
удары в борьбе стал общепринятым положением‚ повсе-
местно вошел в обычай, который даже отразился в поговор-
ке: «Борясь – не дерись, станешь драться — будешь запи-
раться». В результате такого “смягчения нравов” борьба, с 
одной стороны, что-то теряла в прикладном боевом отноше-
нии, c другой — открывала более широкие пути для ее раз-
вития в спортивном направлении, для совершенствования 
уже чисто борцовской техники и тактики.

Традиции кулачного боя существовали на русской земле 
издревле. И если письменные свидетельства говорят о су-
щество-вании на Руси кулачного боя в Х в., то имеются и 
сведения о том, что они были непременной частью древних 
игрищ. Со временем у западных и южных славян обычай 
кулачного боя исчез. Возникает вопрос: почему же, исчез-
нув у иных славянских племен, обычай кулачного боя со-
хранился только у древних руссов? Многие историки связы-
вают сохранение традиции c особенностями общественного 
бытия в древнем Новгороде. Во-первых, город был разде-
лен на “концы”‚ имевшие нередко противоположные обще-
ственные интересы и как бы противостоявшие один друго-
му. Во-вторых, весьма бурная и значительно более долгая 
жизнь веча, которое в других русских городах было лик-
видировано княжеской властью. В-третьих, новгородцы, 
переселенные князем Владимиром на южные земли для 
защиты Руси от печенегов, использовали кулачный бой в  
военном деле.

Известно, что кулачный бой на Руси практиковался в 
трех формах: бои «сам на сам» (один на один)‚ бои «стенка 
на стенку» и бои сцепные («сцеплялка — свалялка»), в дет-
ской игре — «куча мала». Кулачные бои проходили в три 
этапа. Сначала бились мальчики, потом юноши и неженатые 
парни‚ a затем взрослые мужчины. Сами бои назначались в 
определенный день‚ и до этого набирались команды. Боль-
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шинство исследователей указывают, что разгул боев при-
ходился зимой на Масленицу, так как в теплое время года 
люди были загружены работой. Кулачные бои регламенти-
ровались рядом неписанных правил. Так, в боях «стенка на 
стенку» их было не менее 20: «лежачего не бить», «бить-
ся лицом к лицу, грудь с грудью», «заначку в рукавицу не 
класть», «нa чужую сторону не переходить», «в схватку не 
браться, подножек не ставить». Была на нашей земле еще 
одна пословица: «Сила по силе — осилишь, a сила не под 
силу — осядешь». Это означало, что боец, получивший 
сильный удар, мог присесть на корточки, и его, как лежаче-
го, уже никто не должен трогать. Соблюдать правила — это 
значит, по народному выражению, «биться на силу». При 
этом имелась в виду не только физическая сила, но и чест-
ность, стойкость, мужество, храбрость, ловкость. На это 
указывают русские народные пословицы: «Не тот борец, 
кто поборол, а кто вывернулся», «Силач силачом, a лов-
кость и сноровка своё возьмут» [2].

Самым древним видом борьбы, культивируемым на тер-
ритории и нынешней России‚ можно признать медвежью 
борьбу. Древнейшие борцовские поединки происходили на 
территории Валдайской возвышенности и до Уральского 
хребта за- долго до новой эры (около 2 тыс. лет до н.э.). На 
зверя ходили как с оружием (рогатина, нож), так и без ору-
жия. В медвежьей борьбе не было строгой трактовки техни-
ческих приемов, в нее входили физические упражнения, от-
ражающие приемы и способы приучения диких животных. 
Единоборства с медведем требовали необычайной смело-
сти, большой силы и ловкости‚ быстроты реакции‚ знания 
целого ряда болевых приемов, помогающих c наименьшим 
риском для жизни усмирить животное.

Кроме кулачных боёв и различных видов борьбы, у рус-
ского народа были популярны спортивные игры, в которые 
вкладывался глубокий смысл: подвижные игры воспиты-
вали силу воли и богатырский дух, заставляли думать и 
быстро принимать неординарные решения, формирова-
ли чувство единения и товарищества. Древнерусская игра 
«чур», бытовавшая в крестьянской среде еще в XIX веке, 
была когда—то коллективной игрой в честь предка (пращу-
ра) — покровителя рода. По своим техническим средствам 
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и составу физических упражнений она напоминает совре-
менный хоккей с мячом. Игроки делились на две группы и 
с помощью длинных палок (типа клюшек) стремились за-
гнать шар (рюху) в лунку своих противников. Лунки выры-
вались в земле на ровном месте, a в зимнее время — нa льду 
реки. С помощью таких массовых соревновательных игр 
обогащался опыт физического воспитания народа. Не ме-
нее увлекательными были игры «взятие снежного городка», 
«коняшки», «бабки», «Ящер».

Для проведения состязаний по бегу, борьбе, метанию‚ ку-
лачному бою, прыжкам, готовились специальные места —  
ристалища, о чем нередко повествуется и в былинах. Были-
ны чаще всего отмечают конные ристания богатырей при 
дворе князя Владимира: состязания на конях и скачки на 
большие расстояния, при этом со стрельбой из лука в цель 
и на дальность‚ фехтованием на мячах или палицах и дру-
гими видами. Русские богатыри умело играют в шахматы 
и шашки, прекрасно борются и плавают, активны в охоте и 
рыболовстве. Одним из любимых физических упражнений 
в Древней Руси было плавание и ныряние, о чем свидетель-
ствуют былины «О Добрыне Никитиче и отце его Никите 
Романовиче» [1].

Из былин и летописей мы узнаем также о проникнове-
нии олимпийских идей (в первом тысячелетии до н.э.) на 
территории Северного Причерноморья, древних Армении, 
Грузии и Средней Азии, вошедших впоследствии в состав 
Российской империи. Среди них выделялись Оливия, Хер-
сонес, Пантикопей (современная Керчь), Фанагория. Так‚ 
археологические памятники свидетельствуют о существо-
вании гимнасий в Пантикапее. В Херсонесе обнаружены 
плиты c именами гимнасиархов. В 1901 году в местности 
древней Фанагории найден обломок мраморной плиты I в. 
н.э.‚ на котором написано: «Гимнасия в Фанагории». Есть 
сведения, что в причерноморские колонии отправлялись 
гонцы, которые извещали и приглашали участников на 
предстоящие Олимпийские игры в Грецию. В средневеко-
вой Руси знали о древнегреческих Олимпийских играх. В 
1274 г. на Духовном соборе Ростовский митрополит Кирилл 
возмущался широким распространением игр и игрищ среди 
народа: «Узнал, что еще держатся бесовского обычая тре-
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клятых эллин: в божественные праздники со свистом, кли-
чем и воплем бьются на дрекольях» [3].

В XV веке после долгого забвенья вновь появились све-
дения в нашей стране об играх Древней Эллады. Именно 
тогда в Москву попал труд болгарского писателя Исайи, сде-
лавшего перевод сочинения греческого философа Дионисия 
Ареопагита. В нем говорится: «Олимпиадой называют пять 
видов состязаний. Первое — бой кулаками! Второе — борь-
ба! Третье — езда на колесницах! Четвертое — прыгать!  
Пятое — метать камни! Это был праздник каждого пято-
го года. Кто побеждал, принимал венок побед...». Можно 
предположить‚ что элементы греческой организации спорта 
вошли в жизнь части близлежащих племен будущей Руси.

Таким образом, несмотря на то, что современные виды 
спорта в России начали формироваться лишь в конце XIX – 
начале ХХ вв., основы для развития спорта были заложены 
еще в древности.
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Abstract. The article discusses the history of physical 
education in ancient Russia, due to various factors and above 
all the fact that for centuries the Russians had to wage defensive 
wars. The purpose of physical education was military-physical 
training, as well as hunting and playing, which contributed 
not only to the strengthening and development of physical 
strength, endurance and dexterity, but also the formation of such 
character traits as the strength of spirit, bravery, and the will 
to win. The main sources reporting the development of physical 
culture in Russia are epic stories, chronicles, legends, works of 
art, stone carvings and bas-reliefs. The ideal of a physically and 
harmoniously developed personality in antiquity was the images 
of epic heroes and real folk heroes remaining in historical 
memory. When describing popular forms of physical education -  
fist fights and various games - attention is focused on their 
correlation with modern sports. Bylina and chronicles also 
tell about the penetration of Olympic ideas already in the 1st 
millennium BC, in medieval Russia in the 13th century. already 
knew about the Olympics.

Key words: Ancient Russia, physical education, military 
and physical training, images of epic warriors, popular forms of 
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О  СТАНОВЛЕНИИ  РУССКОЙ  ШКОЛЫ  
ФИЗИЧЕСКОГО  ВОСПИТАНИЯ:  

НЕМЕЦКАЯ,  ШВЕДСКАЯ  И  
СОКОЛЬСКАЯ  (ЧЕШСКАЯ)  

ГИМНАСТИКИ  В  ГИМНАЗИЯХ  
ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ  РОССИИ

 Е.В. Жбанкова

Московский государственный университет имени М.В. Ло-
моносова. 119992, Москва, Ленинские горы, д. 1, к. 13.

Главной формой физического воспитания в дореволюци-
онных учебных заведениях России была гимнастика. Осно-
воположниками немецкой гимнастики называют Ф. Яна,  
Г. Фита и И.Х. Гутс-Мутса, а шведской - П.Х. Линга. В 70-е 
годы XIX в. гимнастические упражнения были введены в ка-
честве обязательного предмета в учебные планы гимназий 
и прогимназий Министерства народного просвещения. В 
начале ХХ века шведская и немецкая гимнастики оказались 
потеснены новой гимнастической системой – сокольской, 
созданной в Чехии М. Тыршем и И. Фигнером.

Распространение сокольской гимнастики в России в 
крупных масштабах началось с 1907 г. Но еще с 1889 г. ди-
ректора отдельных гимназий, желая улучшить преподава-
ние гимнастики, стали приглашать преподавателей из-за 
границы, преимущественно чехов-соколов. 

По данным Министерства народного просвещения на 
1914 г. из 1 566 учебных заведений России, где велось препо-
давание гимнастики, по следующим системам занималось: 
по сокольской системе 439 учебных заведения, частью 
сокольской - 416, шведской – 82, частью шведской – 214, 
военным строем - 136, частью военным строем - 141,  
П.Ф. Лесгафта - 66, прочими - 61, немецкой - 11.

Растущая популярность сокольства в России и потеря 
интереса к немецкой гимнастике объяснялась политически-



281

ми причинами- панславистскими настроениями русского 
правительства и официально признанной необходимостью 
укрепления патриотизма, а также подготовкой и началом 
Первой мировой войны. 

Ключевые слова: гимнастика, военный строй, гимна-
стические снаряды, физическое воспитание, уроки танцев, 
гимназия, кадетский корпус

Проблема «физического воспитания» и «физического 
образования» в отечественной историографии рассматри-
валась косвенно при рассмотрении разных сторон обще-
культурного развития. Методологической основой данной 
статьи являются важнейшие принципы исторической нау-
ки: объективность, историзм, комплексный подход, а также 
опора на широкий спектр взглядов на культуру в целом и 
физическую культуру в частности. В связи с этим исследо-
вание базируется на комплексном анализе явлений, относя-
щихся к понятию «физического образования» и «физиче-
ского воспитания» на основе междисциплинарного подхода. 
В работе были использованы следующие методы: компа-
ративный, дающий возможность провести сравнительно-
исторический анализ; исторический, позволяющий оценить 
роль физической культуры в конкретной социокультурной 
ситуации; биографический, позволяющий с помощью при-
влечения биографических данных отдельных личностей 
рассмотреть их вклад в становление теории и практики пре-
подавания физкультуры; аксиологический, при помощи ко-
торого исследуются ценностные ориентиры в нравственных 
и идеологических установках эпохи. 

Главной формой физического воспитания в дореволю-
ционных учебных заведениях России была гимнастика.  
В качестве учебного предмета она появилась в русских шко-
лах в 30-е гг. XIX в., придя туда из Германии. Ее осново-
положником называют Ф. Яна, немецкого философа начала 
XIX в., придумавшего комплекс специальных упражнений, 
которым стали пользоваться Г. Фит и И.Х. Гутс-Мутс – пре-
подаватели-практики. Немецкая гимнастика отличалась 
значительным количеством акробатических упражнений, 
предназначенных для развития мышц и суставов, в ней с 
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самого начала использовались гимнастические снаряды для 
улучшения технических результатов тренировок. [1, с. 2] 

Практически одновременно с немецкой гимнастикой по-
является гимнастика П.Х. Линга, которую все знают под на-
званием «шведской». Линг впервые в истории разработал 
систему гимнастики, учитывающую, по общепринятому вы-
ражению, жизнедеятельность организма. Задачей шведской 
системы называлось правильное развитие человеческого 
тела, без специального стремления к достижению высо-
ких спортивных результатов. Гимнастика, по Лингу, должна 
была делиться на врачебную, педагогическую, военную и 
эстетическую. Врачебная гимнастика помогала излечивать 
различных патологии физического развития, педагогиче-
ская должна была быть частью образовательной системы, 
готовящей подрастающие поколения к взрослой жизни, во-
енная была предназначена для совершенствования физиче-
ских качеств воинов, а эстетическая, с одной стороны, по-
могала людям заботиться о красоте тела, а с другой, была 
частью подготовки профессиональных работников сцены. 
Педагогическая и военная гимнастики в системе Линга за-
нимали ведущее место. Сын П.Х. Линга – Я. Линг разра-
ботал систему гимнастических снарядов, названных потом 
шведскими: стенка, бревно, прыжковый трамплин, скамей-
ка и пр., описал технику выполнения и методику преподава-
ния упражнений, структуру урока. [4, с. 321] 

В России гимнастика была введена в кадетских корпу-
сах, начиная с 1832 г., по личной инициативе бывшего тогда 
главным начальником военно-учебных заведений великого 
князя Михаила Павловича. Это была шведская гимнастика, 
и старший наблюдатель за преподаванием во всех корпусах 
был шведом по происхождению. [1, с. 2]

Русские кадетские корпуса были едва ли не первыми 
военно-учебными заведениями во всей Европе, в которых 
была введена систематическая гимнастика. С того време-
ни и вплоть до Первой мировой войны в России шло по-
стоянное негласное соревнование между гимнастиками не-
мецкой и шведской. Более распространенной все же стала 
шведская гимнастика. Причина этого кроется не только и 
не столько в методических особенностях, а сколько в по-
литических обстоятельствах, о чем неоднократно говорили 
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теоретики русской дореволюционной физической культуры. 
[1, с. 3]

Знаменитый русский педагог П.Ф. Лесгафт неоднократ-
но высказывался по поводу обеих гимнастик. Он не был их 
убежденным сторонником, считая их слишком механистич-
ными и мало эмоциональными. Однако в шведской методи-
ке он находил больше позитивных моментов, главным из 
которых была постановка задачи приучить ребенка с помо-
щью упражнений подчинять требования своего организма 
волевым проявлениям. [4, с. 321]

Лесгафт настаивал на том, что в процессе физического 
воспитания необходимо обходиться без применения гимна-
стических снарядов, которые могли привести к поврежде-
ниям органов движения ребенка, а также к перенапряжению 
его сил, [4, с. 326] и не достичь главной воспитательной 
цели – формирования характера.

К концу XIX в. в России, не без влияния идей Лесгафта, 
были выработаны правила, на которых должно было осно-
вываться преподавание гимнастики в учебных заведениях:

1. Физические упражнения должны были быть доступ-
ны для всех без исключения, независимо от природных дан-
ных конкретного ребенка и быть соразмерными с силами 
учеников;

2. Физические упражнения должны были иметь в виду 
гармоническое развитие всех жизненных сил ребенка, а 
главное, необходимых личностных качеств характера;

3. Физические упражнения в школах должны были слу-
жить по возможности отдыхом и даже удовольствием после 
умственного труда.

В 70-е гг. XIX в. на основании Устава 1871 г. гимнастиче-
ские упражнения были введены в качестве учебного пред-
мета в гимназиях и прогимназиях Министерства народного 
просвещения. В учебный курс гимназии в качестве основ-
ных предметов тогда официально входили: 1) Закон Божий; 
2) русский язык с церковно-славянской словесностью; 3) 
краткие основания логики; 4) и 5) латинский и греческий 
языки; 6) математика; 7) и 8) математическая география и 
физика с кратким естествоведением; 9) история; 10) геогра-
фия; 11) и 12) немецкий и французский языки; 13) чистопи-
сание. В примечании к параграфу Устава, где были перечис-
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лены эти дисциплины, говорилось, что такие предметы как 
гимнастика и пение должны были вводиться в расписание 
по усмотрению руководства. [7, с. 19]

Уставом гимназии обязывались иметь в своей собствен-
ности гимнастические снаряды, а учитель гимнастики при-
нимался на службу директором гимназии напрямую, в от-
личие от преподавателей базового курса, назначавшихся 
попечителем учебного округа. [7, с. 29]

Итак, мы видим, что в российских гимназиях по офици-
альным правилам гимнастика не входила в число основных 
предметов. В аттестате, выдававшемся по окончании гим-
назии, в перечне изученных дисциплин упоминания о ней 
тоже нет. [9, оп. 1, д. 16, л. 15] Однако для пансионеров, то 
есть детей, живущих при гимназии в пансионе, она объяв-
лялась обязательной, а для приходящих детей тоже не была 
дополнительным предметом, поэтому уроки гимнастики 
были бесплатными.

В деле преподавания гимнастики в учебных заведениях 
было множество проблем. Самая главная проблема – отсут-
ствие квалифицированных преподавателей. В основном по 
этой причине, гимнастика преподавалась далеко не в каждой 
гимназии и училище, несмотря на официальную установку. 
В связи с введением гимнастики возникали естественные 
вопросы о методике ее преподавания. Важнейшим, к при-
меру, был вопрос допуска до занятий гимнастикой учеников 
со слабым здоровьем. По этому поводу существовал, напри-
мер, циркуляр попечителя по Московскому учебному окру-
гу за 1871 г. № 20. В нем говорилось о том, что ученики, у 
которых имелись проблемы с легкими, должны были быть 
или освобождены совсем от занятий, или же заниматься под 
пристальным наблюдением педагога. Директоры гимназий 
и прогимназий и инспекторы прогимназий обязывались 
проводить регулярное освидетельствование детей врачом 
гимназии. Результаты освидетельствования учеников долж-
ны были быть записываемы в особую книгу. Такое освиде-
тельствование здоровья приходящих учеников должно было 
производиться раз в каждое полугодие. [7, с. 199]

Количество учебных часов на гимнастику официально не 
определялось, оно зависело зачастую не от желания руко-
водителей учебного заведения, а от плотности расписания. 
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Уроков было много, и не всегда появлялась возможность 
ввести дополнительные уроки гимнастики. Известен слу-
чай, когда министр народного просвещения после осмотра 
учебных заведений Оренбургского учебного округа в 1876 
г. выдвинул предложение о введении общего гимнастиче-
ского урока во всех гимназиях страны во время большой 
перемены. «При осмотре осенью нынешнего года учебных 
заведений Оренбургского учебного округа я, между про-
чим, обращал особое внимание на физическое развитие 
детей, столь необходимое при усидчивых занятиях, посред-
ством распространения и усиления в учебных заведениях 
гимнастических упражнений. В настоящую мою поездку я 
нашел с удовольствием в Уфимской гимназии пример, до-
стойный подражания. Тогда как в других гимназиях зани-
маются гимнастикой поклассно один, два, много три раза 
в неделю, здесь ученики всех классов ежедневно имеют 
общий гимнастический урок, во время большой перемены, 
от 12 до 12.30 часов; члены и мускулы расправляются, дети 
становятся живее и веселее. Конечно, теснота помещения 
большинства учебных заведений не позволит ввести гимна-
стических приборов для единовременных упражнений всех 
учеников, но гимнастикой без приборов можно заниматься 
в коридорах, актовых залах и т.п. По доведении мною о сем 
до сведения Государя Императора, он соизволить повелел 
сделать принятую меру в Уфимской гимназии обязательной 
для всех мужских средних учебных заведений». [7, с. 199-
200]

Эта мера все же не была введена, так как в ходе обсуж-
дения предложения министра было высказано большое ко-
личество доводов против. В их числе, главным аргументом 
против введения получасовой гимнастики в обязательном 
порядке во всех гимназиях во время большой перемены, 
было удлинение в результате этого учебного дня детей, что 
могло бы негативно сказаться и на их прилежании, и на здо-
ровье.

В 1880-е гг. в перечень гимнастических занятий были вве-
дены в обязательном порядке военные дисциплины, называ-
емые тогда «военным строем» - строевой шаг и стрельба. К 
числу предметов, связанных с физическим движением, при-
числялись также фехтование, подвижные игры и танцы. [9, 
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оп. 3, д. 21, л. 81] Занятия физкультурой вели, как правило, 
люди военные.

Надо отметить, что, несмотря на безусловное стремле-
ние к полноценному воспитанию подрастающего поколе-
ния, преподавание гимнастических упражнений оставля-
ло желать лучшего. Введено оно было далеко не в каждой 
гимназии в связи с отсутствием, как нами уже отмечалось, 
квалифицированных преподавателей и финансов. Особенно 
тяжело обстояло дело с гимнастикой в женских учебных за-
ведениях. Теоретически она должна была быть там введена 
наравне с мужскими учебными заведениями. Но практиче-
ски девочки в русских гимназиях гимнастикой не занима-
лись. 

Если судить по инструктивным документам, то в жен-
ских гимназиях гимнастика должна была преподаваться с 
середины XIX в. [8, с. 17] Но в действительности циркуляры 
и предписания просто не выполнялись и фактически гим-
настика в женских гимназиях до начала ХХ века – большая 
редкость.

Проблемой преподавания гимнастики в школе вообще, 
и в женских учебных заведениях в частности, занимался  
П.Ф. Лесгафт, в 1890-е гг. уделявший много внимания раз-
работке и популяризации своей системы физического вос-
питания. Через созданные им и его учениками общества 
содействия физическому развитию он устраивал детские 
площадки для игр, катки для детей и взрослых в Петербурге 
и других городах России.

Лесгафтом был написан целый ряд трудов, в числе кото-
рых несколько программ для преподавания гимнастики для 
различных возрастных групп (от 10 до 18 лет), как в военно-
учебных заведениях, так и для девочек. До 1890 г. по этим 
программам проводились занятия физическими упражнени-
ями в 12 военных гимназиях, в приготовительных классах 
Пажеского корпуса и в учительской семинарии военного 
ведомства. 

Что касается программы для девочек, то известно точно, 
что по программе Лесгафта занимались гимнастикой в пе-
тербургской гимназии М.Н. Стоюниной в 1880-е гг. [8, с. 29]

Более основательно представления Лесгафта о гимнасти-
ке для девочек были реализованы на курсах воспитательниц 
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и руководительниц физического образования, организован-
ных им в 1896 г. Курсы представляли собой частное высшее 
женское учебное заведение, которое готовило специалистов 
по физическому воспитанию. Это было первое в мире выс-
шее женское учебное заведение подобного рода. 

На I курсе преподавались анатомия человека, краткие 
сведения из химии и механики, на II курсе физиология чело-
века, теория движений, история физического воспитания и 
игр, гигиена. На обоих курсах велись практические занятия 
и различные виды упражнений и игр. В первом наборе на 
курсы в 1896 г. было 109 слушательниц. 

Деятельность Лесгафта по открытию курсов для женщин 
доказывает, какое огромное значение он придавал физиче-
скому развитию девочек. Содействуя организации женских 
средних учебных заведений нового типа (гимназия М.Н. Сто-
юниной), Лесгафт стремился утвердить в них принципы на-
учности, всестороннего развития, связи с жизнью в области 
именно физических упражнений. Он дискутировал с други-
ми теоретиками физического воспитания по вопросу о жен-
ской гимнастике. Изучив труд известного французского ис-
следователя физиологии Ф. Лагранжа «Гигиена физических 
упражнений детей и молодых людей», он с большинством 
идей автора соглашался, но серьезно критиковал позицию 
Ланранжа именно в вопросе женского физического развития. 
«Совершенно непонятно и несогласно с санитарными и гиги-
еническими требованиями мнение г. Лагранжа о физическом 
развитии женщин. По его мнению, «танцы, прыгание через 
веревочку, игры и прогулки на чистом воздухе – вот вся гим-
настика женщин». [8, с. 35] Лагранж считал, что женщина не 
создана для работы и усилий, что она не способна к атлети-
ческой гимнастике. Лесгафт был категорически не согласен 
с этим, говоря, что подобное заключение неверно ни с точки 
зрения особенностей мышечного строения женского орга-
низма, ни с точки зрения санитарных требований. [8, с. 37]

Лесгафт считал, что во всех учебных заведениях, и жен-
ских, и мужских, должны быть приняты сходные програм-
мы физического развития, суть которых одна – дать ребенку 
физическое образование.

Главная задача физического образования, по Лесгафту, 
состоит в том, чтобы приучить молодого человека к работе, 
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научить его как можно проще и непосредственнее справ-
ляться с любыми жизненными препятствиями, применяя 
столько физической и нравственной силы, сколько для этого 
нужно. Чтобы решить подобную задачу, нужно путем фи-
зического воспитания сформировать в ребенке, в первую 
очередь, целый комплекс нравственных качеств, главными 
из которых являются воля и ответственность. Определенная 
система физических упражнений лучше всего, по Лесгаф-
ту, справится с воспитанием этих важных черт характера. 
Физическое образование и воспитание, в целом, кардиналь-
но отличаются по своим задачам и методам применения от 
обыкновенных физических упражнений, преследующих 
только гигиенические цели и просто содействующих раз-
витию сил и физического здоровья ребенка. В школе, по 
мнению Лесгафта, нужно, прежде всего, руководствоваться 
общими педагогическими задачами, как умственными, так 
и физическими. Только при посредстве физического образо-
вания и воспитания, по мнению Лесгафта, молодой человек 
«сможет научиться действовать сознательно, работать на-
стойчиво, с возрастающим напряжением; при этом он учит-
ся распределять свою работу по времени». [4, с. 129]

Идеи Лесгафта о «физическом воспитании» и «физи-
ческом образовании» ради формирования гармонически 
развитой личности с детства чрезвычайно интересны и 
актуальны в наши дни. К сожалению, в дореволюционной 
России было совсем немного учебных заведений, где пыта-
лись применить теорию Лесгафта на практике.

В конце XIX в. все же существовал целый ряд учебных 
заведений, где дело с гимнастикой обстояло весьма неплохо. 
Речь идет о военно-учебных заведениях. В них, как нами уже 
отмечалось, гимнастика была введена еще в 1830-е годы. В 
последующие десятилетия в военном ведомстве шла серьез-
ная работа по усовершенствованию преподавания телесных 
упражнений в кадетских корпусах. Эта работа была столь 
интенсивной, что в июле 1889 г. министр просвещения даже 
выразил признательность военному министру за дело по-
становки гимнастики. [4, с. 119]

Военно-учебные заведения, готовящие своих питомцев к 
военной службе, всегда заботились о том, чтобы дать своим 
воспитанникам такие упражнения, которые способствовали 
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бы всестороннему физическому развитию, и такие занятия, 
которые могли бы плодотворно, в воспитательном отноше-
нии, заполнить досуг воспитанников.

Было разработано «Наставление для внеклассных заня-
тий» и временно утверждено в 1890 году главным начальни-
ком военно-учебных заведений. Именно в этой разработке 
принимал участие П.Ф. Лесгафт, идеи которого в некоторой 
степени ощущаются в Наставлении. Главным автором На-
ставления был А.Д. Бутовский.

Упражнения и занятия, определенные этим Наставлени-
ем для кадетских корпусов и рекомендованные в обязатель-
ном порядке для включения в учебный план, состояли из 
следующих отделов:

А) Строевое обучение и военно-подготовительные занятия;
Б) Физические упражнения:
1. Гимнастика
2. Фехтование
3. Плавание
4. Танцевание
В) Пение и музыка
Г) Ручной труд. [1, с. 2]
Строевое обучение, хоровое пение и физические упраж-

нения были обязательны для кадет, а музыка и ручной труд 
вводились в учебный план на усмотрение руководителей ка-
детского корпуса.

Для занятий отводилось следующее количество времени: 
на гимнастику от трех с половиной до четырех с половиной 
часов в неделю; на строевую подготовку один-два часа в не-
делю; на танцевание один час; на пение два часа; на музыку 
три часа; на ручной труд три часа.

Военно-учебное ведомство установило в кадетских кор-
пусах гимнастические упражнения, не задаваясь задачей 
создания новой гимнастической системы. Оно воспользова-
лось разработанными шведской и немецкой системами.

Первая задача педагогической гимнастики в кадетских 
корпусах состояла в приучении воспитанника к правиль-
ным положениям и движениям, в исправлении приобретен-
ных физических недостатков. Этой цели как нельзя лучше, 
по мнению авторов Наставления, соответствовала шведская 
гимнастика.
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Так как гимнастика, помимо коррегирующего воздей-
ствия, должна была выполнять и положительную задачу 
всестороннего физического развития, то в дополнение к 
шведской гимнастике подключалась и немецкая. Вместе 
методики обеих гимнастик должны были дать эффект так 
называемого физического образования (идея П. Лесгафта), 
состоящего в формировании нравственных качеств. [1, с. 5]

В начале ХХ века шведская и немецкая гимнастики ока-
зались потеснены новой для России гимнастической систе-
мой – сокольской.

4 ноября 1910 г. было утверждено «Наставление для обу-
чения войск гимнастике». Разработка проекта шла в течение 
двух лет. В результате командованию было представлено 
два варианта наставления: один, основанный на шведской 
гимнастике, другой на сокольской. После длительных дис-
куссий был принят второй вариант. Исследователи считают, 
что главной причиной этого был отказ во внешней политике 
от ориентации на Германию и сближение с Францией. [2, с. 
77] Перед Первой мировой войной началось быстрое рас-
пространение новой гимнастической системы в войсках и 
военно-учебных заведениях.

Сокольская система в основе своей заимствовала упраж-
нения из немецкой гимнастики, с добавлением упражнений 
с булавами, кольцами, палками, с «постройкой» пирамид из 
людей. Занятия проходили под музыку и имели зрелищный 
спортивный характер. Огромное внимание придавалось 
различным состязаниям.

Сокольское общество гимнастов было основано в Чехии 
в 1862 г. доктором Мирославом Тыршем и Инжехом Фиг-
нером. Целью этого общества они назвали физическое вос-
питание народа. Позже сокольское общество взяло на себя 
задачи воспитывать из своих членов таких общественных 
деятелей, которые горячо любили бы свою родину, были бы 
энергичными, сильными и ловкими соколами и могли бы в 
тяжелые минуты стать на защиту своего отечества.

Основы физического развития были разработаны  
М. Тыршем, написавшим специальную книгу о гимнастике. 
Соколы имели специальную форму, называемую костюмом 
Гарибальди: красная рубаха, серый короткий плащ, ботфор-
ты и круглая низенькая шапочка с сокольим пером.
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Старостой первого сокольского общества был И. Фигнер, 
довольно состоятельный человек, пожертвовавший соколам 
крупные денежные средства. [6, с. 108]

Позже идея сокольства, уже ставшая символом нацио-
нальной идеи патриотического воспитания, распространи-
лась среди поляков, словен, хорватов и даже американцев. 
Распространение шло при помощи журнала «Сокол».

Первый слет соколов прошел в 1882 г., в котором приня-
ло участие 1572 человека. После съезда количество обществ 
выросло с 70 до 120. Второй съезд в 1891 г. представлял  
5 832 человека; третий (1895 г.) – 7 533; четвертый (1901 г.) –  
11 100; пятый (1907 г.) – 15 000 человек. [6, с. 109]

Чешские сокольские общества кроме гимнастических 
упражнений и подвижных игр организовывали различные 
кружки: драматические, музыкальные, певческие, в кото-
рых стремились прививать участникам патриотические на-
строения.

В Чехии в 1908 г. было 710 сокольских обществ, в кото-
рых насчитывалось 79 500 человек. В этом количестве муж-
чин было 56 000 человек, женщин – 7 000 человек, юношей 
14-18 лет – 12 000 человек, учащихся 8-14 лет – 11 000 чело-
век, учителей – 3 500 человек. Всего сокольским движением 
оказалось охвачено 79 500 человек. [6, с. 121]

Распространение сокольской гимнастики в России в 
крупных масштабах началось с 1907 г. Но еще с 1889 г. 
директора отдельных гимназий, желая улучшить препода-
вание гимнастики, под влиянием инструкции 1889 г., пред-
писывавшей активизацию физического воспитания, стали 
приглашать преподавателей из-за границы, преимуществен-
но чехов-соколов. Растущая популярность сокольства в Рос-
сии объяснялась панславистскими настроениями русского 
правительства и официально признанной необходимостью 
укрепления патриотизма.

По данным Министерства народного просвещения на 
1914 г., из 1 566 учебных заведений России, где велось пре-
подавание гимнастики, по следующим системам занима-
лось: по сокольской системе 439 учебных заведения, частью 
сокольской - 416, шведской – 82, частью шведской – 214,  
военным строем - 136, частью военным строем - 141,  
П.Ф. Лесгафта - 66, прочими - 61, немецкой - 11. [2, с. 84]
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Мы видим, что к 1914 г. сокольская гимнастика пользо-
валась наибольшим авторитетом, а немецкая гимнастика 
утратила практически всех своих сторонников. Связано это, 
безусловно, с началом Первой мировой войны. В большей 
части российских учебных заведений подобный расклад 
просуществовал вплоть до 1917 г.

Итак, мы можем отметить, что в России в конце XIX – на-
чале ХХ вв. шел процесс активного утверждения гимнасти-
ки в качестве обязательного учебного предмета в россий-
ской школе гражданского и военного ведомства. В основе 
физического воспитания лежали две гимнастические систе-
мы, шведская и немецкая, несколько позднее к ним присо-
единилась сокольская. В школах министерства народного 
просвещения гимнастика была введена далеко не во всех 
гимназиях и училищах, а в кадетских корпусах военного ве-
домства практически везде. Важной проблемой, заявившей 
о себе в этот период времени, было физическое воспитание 
девочек, которому теоретически уделялось такое же внима-
ние, как и воспитанию мальчиков в гимназиях, практически 
же оно в реальности отсутствовало.

При составлении планов занятий гимнастикой, особенно 
в военно-учебных заведениях, учитывались идеи осново-
положника русской педагогической мысли в сфере физиче-
ского воспитания П.Ф. Лесгафта. Нужно особенно подчер-
кнуть российское происхождение представлений Лесгафта, 
которые оказали серьезное влияние на процесс становления 
физической культуры не только в нашей стране, но и во всей 
Европе.

Список литературы

1. Бутовский А.Д. Телесные упражнения и внеклассные 
занятия в кадетских корпусах. М.: Тип. Г. Лисснера и  
А. Гешеля, 1898. С. 2.

2. Вестник русского сокольства. 1914. № 3. С. 78-91.
3. Крадман А.Д. Только для избранных // Физическая 

культура в школе. 1965. № 7.
4. Лесгафт П.Ф. Программа для преподавания гимнасти-

ки во 2-й военной гимназии. СПб.: Лит. А. Ильина, 1875



293

5. Лесгафт П.Ф. Программа для преподавания гимнасти-
ки девицам. СПб.: Картограф. заведение Ильина, 1876.

6. Любченко Д.Е. Народное образование и сокольские об-
щества у чехов. М.: Тов-во И.Д. Сытина, 1910.

7. Сборник постановлений и распоряжений по гимнази-
ям и прогимназиям ведомства Министерства народного 
просвещения. СПб.: Тип. В.С. Балашева, 1874. 

8. Сборник постановлений и распоряжений по женским 
гимназиям и прогимназиям за 1875 – 1909 гг. Ч. 1-3. М.: 
Тип. М.А. Хана, 1910.

9. ЦГА Москвы (Государственное бюджетное учрежде-
ние «Центральный государственный архив города Мо-
сквы»). Ф. 245. 

Жбанкова Елена Васильевна, доктор исторических наук, 
доцент, профессор факультета иностранных языков и реги-
оноведения МГУ имени М.В. Ломоносова, 119992, Москва, 
Ленинские горы, 1/13, культурология, evzhbankova@mail.ru

TO  THE  ISSUE  OF  THE  FORMATION  OF  
THE  RUSSIAN  SYSTEM  OF PHYSICAL  

EDUCATION:  GERMAN,  SWEDISH  AND  
CZECH  GYMNASTICS  AT  RUSSIAN  

GYMNASIUMS  BEFORE  THE  REVOLUTION

E.V. Zhbankova

Lomonosov Moscow State University, 119192, Moscow, 
Lenin’s mountains, 1/13

The main form of Physical Education in Russian schools before 
the Revolution was gymnastics. F. Jahn, H. Fit and J.C. Guts Muhts 
are known as the people who pioneered the teaching of gymnastics 
in Germany and P.H. Ling – in Sweden. Gymnastics was introduced 
in to the Russian schools’ curriculum as a compulsory subject in 
the 70-es of the nineteenth century. At the beginning of the twentieth 
century he Swedish and German systems were obscured because of 
the Czech system, which was introduced by М. Tyrš and I. Figner 
and is known as the Sokol movement.
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This new system was spreading greatly since 1907. However, 
even in 1889 it was introduced in different schools, where head 
masters wanted to improve the teaching of gymnastics and 
decided to invite teachers, predominantly who belonged to the 
Sokol movement. 

According to the Ministry of National Education, there were 
439 schools which had adopted the Sokol system fully, 416 
which had opted the Sokol system partly, 82 with the full Swedish 
system, 214 with the partly Swedish system, 136 which focused 
fully on the military tactical formation, 141 which focused on 
the military tactical formation partly, 66 which had adopted the 
system of Peter Lesgaft, 11 with the German system and 61 with 
other systems out of 1 566 in 1914.

The growing popularity of the Sokol movement in Russia and 
the loss of interest in German gymnastics can be attributed to 
the political factors such as Pan-Slav sentiment of the Russian 
government, the acknowledged need for the strengthening of 
Patriotism and the preparation for the First World War. 

Keywords: gymnastics, military order, physical education, 
dance classes, gymnasium.
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ХОККЕЙНАЯ  СУПЕРСЕРИЯ   
СССР – КАНАДА  (1972)   

В ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОМ  
АСПЕКТЕ

Е.Ф. Овчаренко

МГУ имени М.В. Ломоносова, редакция Международ-
ного лингвострановедческого альманаха «Северные грани» 
(119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, д. 1).

Осенью 1972 года состоялось событие, навсегда вошедшее 
в историю мирового хоккея, – Суперсерия СССР–Канада: на 
самом высоком правительственном уровне была достигнута 
договорённость о матчах между канадскими хоккеистами-
профессионалами из Национальной Хоккейной Лиги Канады и 
советской хоккейной сборной. Несмотря на яркие успехи хок-
кеистов СССР на международных соревнованиях, канадские 
профессионалы (не принимавшие участия в мировых чемпио-
натах) намеревались выиграть все восемь матчей (четыре в 
городах Канады и четыре в Москве). В этом их азартно под-
держивали канадские медиа, придавая встречам политическую 
окраску («холодная война на льду», столкновение капитализма 
с социализмом) и используя массу стереотипов о советских 
игроках и Советском Союзе (водка, медведи, роботы тотали-
тарной системы и т.д.). Но первый же матч на монреальском 
«Форуме» со счётом 7:3 в пользу советской команды заставил 
канадских журналистов давать более объективные оценки ле-
довым встречам и мастерству хоккеистов из СССР. Миф о 
непобедимости профессионалов Канады, родины хоккея, был 
разрушен, как и многие стереотипы о советских спортсменах, 
что отразилось на языке и содержании публикаций канадской 
прессы эпохи Суперсерии–1972. 

Ключевые слова: хоккей, СССР, Канада, Суперсе-
рия-1972, «холодная война на льду», советские и канадские 
СМИ, стереотипы, лингвострановедческие реалии.
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В мае 1971 года состоялся первый официальный визит 
премьер-министра Канады Пьера-Эллиота Трюдо в СССР; в 
октябре того же года Председатель Совета министров СССР 
Алексей Николаевич Косыгин посетил Канаду [11, с. 239]. 
Во время визитов обсуждалась идея проведения хоккейных 
матчей между национальными сборными, и на самом высо-
ком уровне было решено, что они состоятся осенью будуще-
го года: 4 игры в городах Канады и 4 в столице Советского 
Союза.

Напомним, что к этому времени Канада давно была 
признана мировым спортивным сообществом «родиной  
хоккея» – именно там в 1879 году в Монреале состоялся 
первый ледовый поединок. А советский хоккей начал свой 
отсчёт только с 1946 года, когда прошло Первое первенство 
СССР по хоккею с шайбой [10, с. 4–5], который тогда так и 
назывался – «канадский хоккей» (в отличие от хоккея с мя-
чом) [2, с. 111]. Один из первых «хоккеистов на льду» За-
служенный мастер спорта Николай Пучков вспоминал, что 
когда он открыл англо-русский словарь, чтобы читать канад-
скую хоккейную литературу в оригинале, то обнаружил мно-
го различных значений у слов “stick” и “puck”, кроме «хок-
кейных» – «клюшка» и «шайба». Поэтому молодой вратарь 
Пучков (а впоследствии – вице-президент Общества дружбы 
СССР–Канада) взялся за составление собственного англо-
русского словаря, стараясь пополнять его во время редких 
поездок в Канаду и встреч с канадскими игроками-любите-
лями на международных соревнованиях [2, с. 111]. Забегая 
вперёд, отметим, что во время Суперсерии–1972 репортажи 
велись уже на двух официальных языках Канады – англий-
ском и французском, соответствующий закон правитель-
ством П.-Э. Трюдо был принят в 1969 году [11, с. 223]. И к 
“stick” и “puck” добавились франкоканадские “rondelle” [4, 
с. 425; 15, с. 517 (Article “Hockey”)] – «шайба» и “bâton” [4, 
с. 61] – «клюшка», которых тоже не было в словарях «ев-
ропейского французского» языка: в Старом Свете эти слова 
означают «диск, прокладку, техническую шайбу» и «палку» 
соответственно [1, с. 972; с. 106]. А хоккейную шайбу фран-
цузы именуют “palet” [1, с. 771] (это слово в Канаде вообще 
не прижилось), клюшку – “crosse” [1, с. 268], тогда как в Кве-
беке “crosse” – это «кочерга»! [4, с. 156]
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Наши хоккеисты быстро освоили «канадский хоккей» и 
уже с 1954 года играли с канадцами и выигрывали у них даже 
на чемпионатах мира, а в 1957 году совершили первое турне 
по Канаде [10, с. 5–6]. Однако встречались советские спор-
тсмены даже на Зимних Олимпиадах лишь с любительскими 
канадскими командами. Теперь же, осенью 1972 года, пред-
стояла серия матчей с профессионалами Национальной Хок-
кейной Лиги Канады (НХЛ), которых эксперты (и они сами!) 
считали непобедимыми. Профессионалы не участвовали в 
Чемпионатах мира – национальный «Кубок Стэнли значил 
для них куда больше, чем мировые первенства» [8, с. 119]. 
Ещё в 1893 году генерал-губернатор Канады лорд Стэнли 
учредил специальный приз для лучшей хоккейной команды 
страны. В 1917 году была образована Национальная Хоккей-
ная Лига, которая объединила все профессиональные канад-
ские команды, и приз, названный в честь своего учредителя 
лорда Стэнли «Кубком Стэнли», стал основным трофеем в 
борьбе за первенство [10, с. 4].

Никогда не встречаясь на ледовой арене, будущие про-
тивники плохо знали друг друга, и, конечно, не обошлось 
без использования стереотипов. Так, в газетах крупнейшего 
города Канады Торонто, где запланировали один из матчей, 
стала публиковаться полосная реклама местного перегонно-
го завода «МакГиннес» с кратким, но выразительным тек-
стом: «Если они умеют играть в хоккей, то мы умеем де-
лать водку!», причём слово «водка» писалось латинскими 
буквами – “vodka” [14, p. 41]. А спортивный обозреватель 
национальной газеты «Глоб энд Мейл» Дик Бедоуз просто 
перегрузил свою колонку «русскими» стереотипами, немно-
го разбавив их «канадскими»: «…Русские быстры, но они 
носятся по площадке, сломя голову, словно их преследует по 
пятам разъярённый пчелиный рой… [отсыл к образу русского 
медведя. Здесь и далее курсив наш. – E.O.] Их пасы точны, 
но они часто запаздывают, как поезда на Транссибирской 
железной дороге… [автор с улыбкой демонстрирует знание 
некоторых русских реалий. – E.O.] Наш защитник Брэд Парк 
расправится с Юрием Блиновым, как лакомка с черничным 
пирогом» [9]. 

Известно, что черничный пирог – национальное лаком-
ство Канады, особенно Квебека. Ягода, название которой 
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опять-таки в канадском варианте французского языка отли-
чается от Европы: не “myrtille” [1, с. 720: 15, р. 687], как во 
Франции, а “bleuet” [4, с. 72]1, – поспевает в июле, самом тё-
плом месяце канадского лета, и так же популярна, как клено-
вый сироп, что нашло отражение в топонимике Квебека [3, с. 
81] и, например, в прозвище жителей региона озера Сен-Жан 
«черничник» – там растёт очень много черники [4, с. 72]. В 
Канаде существуют и специальные названия для предприя-
тий по переработке черники (bleueterie, bleuetterie) и чернич-
ника – зарослей или плантации черники (bleuetière) [4, с. 72].

…А в конце статьи Бедоуз заявил: «Запомните! Канада 
победит во всех 8 встречах. Если же русским удастся выи-
грать хоть один матч, я среди бела дня съем эту свою статью 
вместе с борщом. Постскриптум для редактора: на всякий 
случай держите сметану под рукой!» [9]

Хотя борщ известен в Канаде благодаря украинской и 
русской диаспорам, тем не менее, для канадцев он – «ино-
странец» и пишется по-английски и по-французски в соот-
ветствии с русской фонетикой: borchtch [soupe à la betterave] –  
франц. [1, c. 127; 15, p. 151]; borsch – англ. с пометкой «русск.» 
[7, с. 87]. Сметана, как известно, – традиционное дополнение 
к русскому и украинскому борщу, но совсем не характерна 
для английской и французской кухни. По-английски она зву-
чит весьма неаппетитно – «кислые сливки» (sour cream) [7, с. 
668]. А «Ларусс» даёт такое описание борща: “Potage russe 
à base de chou, de betterave et de crème aigre” / «Русский суп, 
состоящий в основном из капусты, свёклы и острых сливок» 
[15, p. 151].

Разумеется, канадцы, представители родины хоккея, не 
сомневались в своём абсолютном превосходстве – 8:0 – та-
ков был прогноз подавляющего большинства экспертов. А 
канадские СМИ были прямо-таки преисполнены бахваль-
ства: «задать взбучку русским выскочкам» [14, р. 18] «раз-
громить, задавить товарищей» [14, р. 29] Дело в том, что 
в прессе Канады команду хоккеистов из СССР сначала при-
вычно именовали «Советами», «Советскими», а позже фа-

1 А вот Le Petit Larousse (Paris, 1994) считает, что “myrtille” – это «черника», 
а для “bleuet” первым значением даёт общефранцузское «василёк» и лишь 
вторым – «ягода, похожая на чернику» с пометкой «Канада». – Р. 146.
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воритом канадских журналистов стало слово «товарищ» – 
принятое в СССР обращение для межличностного общения, 
тогда как практически в каждом языке многонациональной 
Канады были эквиваленты наших дореволюционных «го-
сподин» и «госпожа». Кроме того, представители СССР по-
стоянно называли эти матчи «товарищескими», т.е. вне тур-
нирной таблицы и международных соревнований (термин 
и сегодня широко используется в российском спортивном 
мире [см., например: 6, с. 20]). Так за командой советских 
хоккеистов закрепилось новое название – «товарищи» [14, 
р. 93]. 

Первый матч был намечен на 2 сентября 1972 года в Мон-
реале. Но если в СССР готовились к спортивным состязани-
ям, то в Канаде им сразу придали политическую окраску. Это 
очень ясно выразил в интервью сильнейший игрок Нацио-
нальной сборной Канады Фил Эспозито: «На кону страна. 
Я знаю, что говорю. Это наше общество против них» [14, 
р. 41], т.е. предстоит сражение двух систем – капиталистиче-
ской и социалистической. А один из советских участников 
Суперсерии–1972 Борис Михайлов так вспоминал о настрое 
в СССР: «При всём том, что встречи эти имели определён-
ную политическую окраску, для хоккеистов, болельщиков 
Советского Союза основополагающим был всё же спортив-
ный принцип» [8, с. 147].

Советская сборная прибыла на монреальский стадион 
«Форум» лишь за час до первого матча, и снова её игроки 
стали предметом зубоскальства для журналистов и коммен-
таторов: по сравнению с канадцами они казались невысоки-
ми, а нападающий Валерий Харламов – всего-то ростом пять 
футов и шесть дюймов, и весом – 154 фунта [14, р. 44, 51], 
вышли на поле в шлемах (в отличие от противников, играв-
ших без них) – «управляемые роботы тоталитарной систе-
мы» [14, р. 50] и немного мягче – «советские космонавты» 
[14, р. 44], перед выходом на лёд они делали упражнения, 
которые один из комментаторов под смех коллег назвал «раз-
минкой для игроков в соккер»2 [9].

2 Так по традиции в США и Канаде называют футбол (“Soccer”) [7, c. 664], 
и лишь недавно президент США Д. Трамп предложил начать использовать 
международное название «Футбол» (Е.О.).
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Однако первый же матч в Монреале был выигран совет-
скими хоккеистами с разгромным счётом 7:3 в нашу поль-
зу, что вызвало на родине хоккея глубокий шок. Утром по-
сле победы советской команды канадские газеты вышли с 
огромными шапками: «Мы повержены русскими медведями» 
и картинкой, на которой мужики в ушанках сидели верхом на 
звёздах Национальной Хоккейной Лиги [9; 13]. И стереоти-
пы начали отступать – в том числе, благодаря самому «лёг-
кому» форварду Харламову! Канадец Рой Макскимминг, сам 
бывший хоккеист, а впоследствии спортивный журналист и 
писатель, автор книги «Холодная война» (1996) о Суперсе-
рии–1972, писал о его игре в первом матче: «Второй период 
был целиком – его…. Так неожиданно стереотип – прият-
ное представление, что Советские – какие-то управляемые 
роботы, просто мелкие винтики в хорошо отрегулированной 
машине, без вдохновения и креативности, был уничтожен» 
[14, р. 51].

Появилось уважительное имя «Русские», написанное в 
соответствии с оригинальным звучанием латинскими бук-
вами, – несмотря на то, что впоследствии вратарь канадцев 
Кен Драйден так передал в своей книге «Хоккей на выс-
шем уровне» впечатление о победной для Русских игре 2 
сентября 1972 года: «Всё было подготовлено для великого 
торжества канадского хоккея. Но приехали русские и всё ис-
портили…» [8, с. 153–154] После первого же матча в текст 
рекламы «Если они умеют играть в хоккей, то мы умеем 
делать водку!» перегонного завода «МакГиннес» внесли из-
менение: если было зачёркнуто: они умеют играть в хоккей! 
[14, р. 57] Но хуже всех пришлось Дику Бедоузу из газеты 
«Глоб энд Мейл». Он сдержал слово и съел свою статью пе-
ред Советским консульством в Торонто (это фото до сих пор 
можно найти в Интернете – в номере «Глоб энд Мейл» за 03 
сентября 1972 года). Свидетелями стали его коллега-фото-
граф из «Глоб энд мейл», несколько советских хоккеистов и 
корреспондент газеты «Правда»– [2, с. 118; 14, р. 58; 9; 12].

Итог колоссальному потрясению, пережитому нацией за 
четыре игры на родной земле (два проигрыша, одна ничья и 
один выигранный матч) в интервью монреальской «Газетт» 
подвёл капитан канадцев Фрэнк Маховлич: «Это холодная 
война», давая понять, что на льду происходит настоящее 
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сражение [14, p. 129–130]. В то время мир находился в со-
стоянии политической «холодной войны» и на хоккейном 
поле она приобретала новые краски. Пресса по обе стороны 
океана цитировала слова главы Федерации хоккея СССР Ан-
дрея Старовойтова: «Американские судьи позволяют канад-
ским игрокам вести себя как стаду дикарей!» [14, р. 77; 8,  
c. 155] Действительно, матчи в Канаде нередко переходили в 
драки, которые мастерски провоцировали хоккеисты НХЛ, –  
это было их «фирменным стилем» игры. Наш известный 
спортивный комментатор Николай Озеров, когда в шестом, 
уже московском матче с арены Лужников уносили Валерия 
Харламова – с сильной травмой, полученной от канадцев, 
отреагировал на этот «стиль игры» возмущённой фразой: 
«Такой хоккей нам не нужен!» [2, с. 126; 14, р. 83]. Она, как 
известно, «ушла в народ» и с тех пор живёт самостоятель-
ной жизнью. Да, нашим хоккеистам приходилось биться с 
канадцами в самом прямом смысле, но звёздам НХЛ драки 
и грубость помогли победить, например, на родине лишь од-
нажды – в Торонто. В Виннипеге была ничья, а в Ванкувере, 
выигрывая у противника, советская сборная познакомилась 
с ещё одной заокеанской традицией, крайне неприятной для 
их канадских соперников. Если наши болельщики в случае 
недовольства любимой командой освистывают её игру, то 
в Канаде принято т.н. «бучание» – “booing”. На стадионе 
«Пасифик Колизеум» в Ванкувере канадские болельщики, 
предвидя проигрыш своих бывших любимцев, хором затя-
нули междометие boo [bu:] [7, с. 86], что означало крайнее 
неодобрение и желание прогнать с глаз долой [14, p. 112]. 
Для канадских игроков это стало настоящим ударом – тако-
го ещё никогда не было! Зато уважение к советской команде 
росло, и уже нередкими стали аплодисменты после красивой 
передачи или удачного паса. Лексика газет и комментаторов 
стала более нейтральной, оценки – объективнее, появились 
взаимный интерес и даже симпатия. Эксперты и болельщи-
ки оценили вратарский талант и юношескую привлекатель-
ность молоденького Владислава Третьяка: пресса назвала его 
«скромным Адонисом» [14, p. 95], Валерию Харламову сули-
ли после первой же игры миллион долларов, если он пере-
йдёт в «Мэйпл Лиф Гарденс» [14, р. 58; 2, с. 122]. Канадские 
фанаты, приехавшие в Москву на матчи, уже выучили рус-



303

ские слова «да» и «нет» и скандировали в поддержку своей 
команды: “DA, DA, CANADA! NYET, NYET, SOVIET!” [14, 
р. 220], а Лоуренс Мартин, московский корреспондент «Глоб 
энд Мейл», за слаженную игру наградил команду СССР ти-
тулом «красной машины», закрепившимся за ней на долгие 
годы [14, р. 82].

И хотя в целом встречи 1972 года, получившие название 
«Суперсерия СССР–Канада» закончились в пользу канадцев 
(они выиграли четырежды, а наша команда – три раза), эти 
матчи навсегда вошли в историю мирового спорта – «…был 
сделан колоссальный вклад в развитие хоккея. Произошло 
обогащение двух сильнейших школ» [8, с. 172], что вывело 
международный хоккей на новую орбиту. А бывшие сопер-
ники стали союзниками. Приведём лишь два ярких свиде-
тельства дружеских, уважительных отношений между рус-
скими и канадскими спортсменами. Память о легендарном 
форварде № 17 Валерии Харламове увековечена в Зале Сла-
вы в Торонто: «Портрет нашего выдающегося хоккеиста – 
единственный портрет игрока-европейца в этом мемориале 
канадского хоккея» [10, с. 10]. А весной 2018 года Владислав 
Третьяк, глава Федерации хоккея России (и президент Обще-
ства дружбы Россия–Канада), в интервью газете «Культура» 
отметил, что перед Олимпиадой в Южной Корее Россию, 
вновь оказавшуюся в центре допинговых скандалов, сра-
зу поддержали сильнейшие хоккейные команды мира: «…
Когда перед Олимпиадой–2018 встал вопрос о недопуске, 
все страны единогласно нас поддержали. Чехия, Швеция, 
Финляндия и даже США! А Канада написала МОК: “Мы не 
представляем хоккей на Олимпиаде без русских”» [5].
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Abstract: The article considers one of important World 
Hockey pages, named “Soviet–Canada Hockey Series”. In 
September 1972, the Hockey Soviet team for the first time 
played against the Canadian professional stars of the National 
Hockey League (NHL). The prediction of Canadian media was 
that Team Canada would win all eight games. The Canadian 
newspapers gave the political character for this event (“cold war 
on ice” as symbolic confrontation between two hostile political 
systems) and used many “Soviet Stereotypes” (vodka, bears, 
robots of totalitarian society etc.). However, URSS had defeated 
Canada in the first game in Montreal by a score of 7 to 3. In a 
moment, Canadian media changed the tone, because the myth of 
“Invincible Canadian Hockey Stars” was broken. 

Key words: Hockey, USSR, Canada, Hockey Series of 1972, 
“our society against their society/cold war on ice”, Soviet Media, 
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