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НЕМНОГО ИСТОРИИ
Любовь к исконно русскому, национальному виду спорта в УКГБ была 

вполне понятна. В то время в городки играло всё руководство страны, 
включая И. В. Сталина, С. М. Кирова, В. М. Молотова, К. Е. Ворошилова, 
С. М. Будённого, М. И. Калинина, А. А. Жданова, Н. С. Хрущева, Л. П. 
Берию и многих других деятелей партии и государства.

Андрей Александрович Жданов играл в городки, ещё, будучи секре-
тарём Нижегородского губкома и Горьковского крайкома ВКП (б).

Выдающиеся деятели партии и государства и крупные советские во-
еначальники предпочитали именно их для своего активного отдыха, а 
не модные нынче теннисы и гольфы, чуть ли не насильно насаждаемые 
у нас теперь.

Личному составу НКВД, куда тогда входила госбезопасность, прихо-
дилось не только обеспечивать охрану высокопоставленных должност-
ных лиц государства, наблюдать их игру в городки со стороны, но неред-
ко самому восполнять отсутствие или недостаток партнёров. Причём, 
это вовсе не были какие-то хаотические игрища, а являлись всегда инте-
ресным и бескомпромиссным соперничеством на площадке со знанием 
дела.

Например, технике броска Вячеслава Михайловича Молотова мог бы 
позавидовать любой даже современный мастер.

Поэтому охотно и с желанием включались в состязания все, кто бывал 
у И. В. Сталина, в том числе, и крупные военные. Впрочем, ещё М. В. 
Фрунзе .очень любил городки, где всегда стремился к победе, а в случае 
проигрыша пытался немедленно отыграться.

Вот что спустя годы вспоминал об этом бывший начальник Опера-
тивного управления Генштаба в годы войны генерал армии С. М. Ште-
менко:

«… была известна его любовь к городкам. Для игры в городки разби-
вались на партии по 4-5 человек в каждой, конечно, из числа желающих. 
Остальные шумно «болели». Играли, как правило, 10 фигур. Начинали с 
«пушки». Над неудачниками подтрунивали, иной раз в озорных выраже-
ниях, чего не пропускал и Сталин. Сам он играл неважно, но с азартом. 
После каждого попадания был очень доволен, непременно говорил: «Вот 
так мы им!» А когда промахивался, начинал искать по карманам спички 
и разжигать трубку или усиленно сосать её».

Подобные воспоминания не единичны. Причём, ещё раз повторим, из 
них видно, что городки не были простой безделушкой, невинной забавой 
у тогдашнего руководства страны и лично у И. В. Сталина, а восполняли 
недостающую физическую нагрузку деятелей государства, служили сво-
еобразной разрядкой их напряжённого умственного труда и связанных 
с ним нервных стрессов. Это, в частности, видно и из воспоминаний 
бывшего сотрудника охраны вождя А. Т. Рыбина:

«Каждую ночь он работал до двух-трёх часов. Лишь тогда в кабинете 
гасло электричество. Днём в свободное время трудился в саду, ухажи-
вал за посадками кустарника, или копался в огороде. А часа в четыре 



обязательно приходил на городошную площадку, ограждённую сеткой. 
Начинались жаркие баталии!.. С ним в паре всегда играл рабочий кух-
ни Харьковский. В другой паре чередовались Ворошилов или Киров с 
Власиком, возглавляющим охрану Сталина. По вечерам хозяин и гости 
сражались на бильярде. Проигравшие проползали на четвереньках под 
столом, по которому дубасили киями хохочущие победители. Подыгры-
вать руководству в бильярд или городки строго запрещалось. Поэтому 
Сталину тоже приходилось оказываться под столом».

Конечно, «Хозяин», как звали Иосифа Виссарионовича между собой 
работники охраны, а вместе с ними и все остальные, оставался им всег-
да, о чем свидетельствует всё тот же А.Т. Рыбин:

«Летом Сталин работал в беседке. Поблизости Берия с Хрущёвым 
играли в городки. Берия вдруг закричал:

— Эй, Мартин Баруля, бей первым!
А Хрущёв называл его прокурором. Услышав эти прозвища, Сталин 

цыкнул:
— Что вы, как маленькие дети!
Больше Берия не называл Хрущёва по прозвищу, которое появилось 

после того, как он привёз с Украины артистов, сыгравших в Москве по-
становку с таким названием».

«После обеда иногда играли в городки, — вспоминал спустя годы про-
славленный полководец Великой Отечественной, Маршал Советского 
Союза И. С. Конев. — Сталин сам неплохо играл в городки, кидал как-
то странно, тычком, но ловко, выбивал фигуры. Видимо, привычно и 
здорово играли в городки Молотов, Маленков и Каганович. Однажды 
состоялся матч в городки, на котором с одной стороны маршалы, а с 
другой — гражданские. Так это и было предложено Сталиным. Сам он 
играл на стороне маршалов. Непривычные, вернее, отвыкшие от игры 
в городки маршалы играли хуже наторелых гражданских. Сталин был 
недоволен этим, так как один при всём своём умении не мог выручить 
свою команду».

По свидетельству Наркомфлота СССР Н. Г. Кузнецова о городках не 
забывали и в войну: «В праздник 1 Мая, в День Воздушного Флота нас 
приглашали на дачу (И. В. Сталина в Кунцево. — В. Ц.), — вспоминал 
Николай Герасимович. — … Обед проходил обычно на лужайке. Стол че-
ловек на сорок-пятьдесят накрывался ещё до приезда гостей…

По времени обед долго не затягивался, и только однажды гости, пом-
нится, после обеда развлекались игрой в городки и на бильярде».

Городки были постоянной привязанностью вождя до и после вой-
ны. По воспоминаниям выдающегося советского авиаконструктора С. 
В. Ильюшина, бывшего на его даче ещё в 1933 году на продолжитель-
ном отраслевом совещании, в работе которого помимо конструктора, 
участвовали Нарком Обороны К. Е. Ворошилов и Нарком авиационной 
промышленности СССР П. И. Баранов. По окончании совещания «все 
вышли в сад и по предложению Сталина стали состязаться в городки. 
Сталин с Ворошиловым на одной стороне, а Ильюшин с Барановым — 
на другой. Сталин бил очень метко, и противная сторона оказалась в 
проигрыше».

«Только Микоян почему-то плохо играл, — свидетельствовал о высо-
копоставленных городошниках сотрудник охраны вождя А. Т. Рыбин. 
— Сталин предпочитал сражаться в паре с Альтшулером или Померан-
цевым — отменными физкультурниками. Подыгрывать ему, Молотову, 
Кагановичу или Ворошилову строго запрещалось. Проигравшие сами 
подбирали разлетевшиеся от ударов городки и тщательно ставили соот-
ветствующие фигуры».

То же самое было и на отдыхе далеко от Москвы: «Основные развле-
чения Сталина на открытом отдыхе — охота и купание в море. Иногда 
он играет в городки с Ворошиловым и другими ближайшими коллегами. 
Проигрывает он редко».



Здесь наибольшую ценность представляют случайные свидетельства 
посетителей дачи вождя, тем более, если они носят подробный, развёр-
нутый характер. Именно к таким относятся воспоминания известного 
советского художника Е. А. Кацмана, который побывал на Ближней 
даче И. В. Сталина вместе со своими коллегами, Народными Художни-
ками СССР И. И. Бродским и А. М. Герасимовым. Вот что рассказал 
Евгений Александрович:

«Пошли к площадке, где играют в городки.
— Ну что, партию сыграем? — спросил Сталин
И деловито стал выбирать палки, долго метился, и мы стали играть в 

городки. Генерал был из ГПУ, Богданов, молчаливый молодой человек. 
Ворошилов говорит:

— Ну что, как разделимся?
— Нет, — говорит Сталин, — делиться не будем, пусть они своим от-

рядом будут, а мы своим.
Сталин играл лучше всех. Его палка настигала сверху и разбивала 

фигуры. Когда Сталин прицеливался с палкой, его лицо становилось 
подчёркнуто энергичным и красивым; мне нравилось, что у него бывает 
такое лицо, когда он сражается на партийных съездах, и что здесь он 
палкой сшибает не чурки, а троцкистских меньшевицких оппортуни-
стов, белогвардейцев и прочих врагов. У Сталина вообще красивое лицо, 
а в игре особенно…

— Вы везде и в городки побеждаете, — сказал я Сталину».
Кстати, пригласив художников на обед, вождь преложил им вино-

градного вина и провозгласил тост за русский народ.
Выбор городков для своего активного отдыха руководителями Совет-

ского Союза того времени был абсолютно естественным, потому что они 
органично входили в многовековой быт народа. В городки тогда играли 
повсеместно, о чём говорит множество общеизвестных свидетельств и 
фактов. Например, в городки , в пору своей тесной дружбы, часто игра-
ли А.М. Горький с Ф.И. Шаляпиным. Это запечатлено на сохранившихся 
фотографиях, где великий русский певец по-молодецки держит в руках 
городошные биты, а Горький замахивается, чтобы пробить по фигуре. 
Алексей Максимович не порывал с любимым занятием с детства, упо-
мянув его в своём широко известном биографическом произведении «В 
людях» во время показа быта улицы:

«...ребятишки начинали играть в лапту, в городки, в «шар-мазло», — 
матери следили за играми, поощряя ловких, осмеивая плохих игроков. 
Было оглушительно шумно и незабвенно весело; присутствие и внима-
ние «больших», возбуждая нас, мелочь, — вносило во все игры особенное 
оживление, страстное соперничество. Но как бы сильно ни увлекались 
игрою мы трое — Кострома, Чурка и я, — всё-таки нет-нет да тот или 
другой бежит похвастаться перед хроменькой девушкой.

— Видела, Людмила, как я все пять чушек из города вышиб? 
…
Другой раз Кострома, позорно проиграв Чурке партию в городки, 

спрятался за ларь с овсом у бакалейной лавки, сел там, на корточки и 
молча заплакал»!

Любовь к городкам у Алексея Максимовича была настолько велика, 
что, имея собственные биты, он не расставался с ними даже в поездках 
и при каждом удобном случае организовывал игру в любом подходящем 
для этого месте.

Известно, что в городки играл Л.Н. Толстой. В Туле даже проходил 
ежегодный турнир, учрежденный в своё время в память этой привя-
занности писателя. Для участи в нём туда в сентябре 1982 года езди-
ла сборная Горьковского Облсовета ДСО «Труд» в составе: Витя Рябцов, 
Евгений Зорин, Владимир Афонин и Валерий Романов из «Торпедо», 
Владимир Тужилкин, Александр Севастьянов и Леонид Пистунович из 
спортколлектива «Двигатель революции».



Особенно хорошо отыграли в Туле, как позднее отмечал Витя, Алек-
сандр Севастьянов и Валерий Романов.

Соревнования выиграли горьковчане, как и предыдущие годом рань-
ше. Тогда в Тулу ездил ещё и Анатолий Жабин.

Эта победа горьковских мастеров не осталась незамеченной: «Горь-
ковский рабочий» откликнулся на неё большим сообщением «И вновь 
— успех!», опубликованном в газете 30 сентября 1982 года. В нём, в 
частности, говорилось:

«В Туле завершился всесоюзный турнир по городошному спорту: Ра-
зыгрывался приз памяти великого русского писателя Льва Николаевича 
Толстого, поклонника этой старинной игры.

В прошлом году почётный трофей выиграли наши земляки — сборная 
областного совета ДСО «Труд». На этот раз борьбу за первенство повели 
пять команд — из Тулы, Куйбышева, Львова, Тольятти и Горького.

Горьковчане и на этот раз уверенно провели поединки. 3:0 — с таким 
убедительным счётом переиграли они всех соперников. Так что Кубок 
вновь получил нашу «прописку». …

Личные поединки сложились в пользу одного из хозяев площадок — 
тульского мастера спорта Виктора Аникеева. Горьковчанин Виктор Ряб-
цов — на втором месте.

Скоро четверо наших городошников — Романов, Севастьянов, Ту-
жилкин и Пистунович — отправятся в Армавир. Там состоится традици-
онный турнир, на котором возможно выполнение мастерской нормы», 
— завершала своё сообщение популярная городская газета.

«Чемпионом городков» называли в Рязани всемирно известного учёно-
го-физиолога, лауреата Нобелевской премии, академика И.П. Павлова, 
внёсшего своими новаторскими идеями подлинную революцию в позна-
ние и развитие целых отраслей древней как мир медицины. Поэтому там 
тоже был учреждён аналогичный турнир, посвященный памяти велико-
го русского физиолога, которого просто невозможно себе представить 
без его страстной любви к городкам. Её знали абсолютно все. Причём 
не только по рассказам, а и благодаря мемориальной доске в честь зна-
менитого городошника. Поэтому гости великого русского учёного часто 
везли ему в качестве самого дорогого и желанного подарка городошные 
биты, чему существует тоже немалое количество свидетельств современ-
ников. Их оставили деятели культуры, простые рабочие и спортсмены.

Вот как, например, об этом рассказал известный академик живопи-
си, автор замечательных полотен, ставших классикой отечественного 
изобразительного искусства, удостоенных Сталинской премии, М.В. Не-
стеров. Этот фрагмент вошел в биографическую книгу воспоминаний 
Михаила Васильевича «Давние дни». В нём выдающийся русский худож-
ник упоминает лето 1935 года, когда он был гостем И.П. Павлова на даче 
учёного в Колтушах Ленинградской области:

«… Приезжала депутация заводской молодежи и поднесла Ивану Пе-
тровичу резные палки для игры в «чурки». Подарок тут же был обновлён. 
Иван Петрович с юношеским задором сыграл партию и поблагодарил 
депутацию, отпустив молодых людей очарованных им …»!

Интересно, что «в Колтушах И. П. Павлов появился, когда ему было 
уже 75 лет. Обыватели дачного посёлка были поражены тем, что такой 
старик играет в городки, да ещё с таким увлечением! А когда они уви-
дели, что он выигрывает у всех своих противников, даже у молодых и 
крепких, их изумлению не было предела».

Кстати, в северной столице знаменитый учёный-городошник тоже, 
как и в Рязани, не забыт. В его честь ветераны городошного спорта 
Санкт-Петербурга соревнуются и сейчас, разыгрывая популярный в го-
роде на Неве Кубок академика И.П.Павлова. 

Очень похожие воспоминания вошли в довольно скромную по раз-
меру книжечку «У городошных квадратов» бывшего ленинградца, зна-
менитого спортсмена-городошника из Челябинска, девятикратного чем-



пиона и Заслуженного тренера России, не раз возглавлявшего сборную 
команду Российской Федерации, М.В. Сорокина.

В ней рассказано как группа рабочих, посетивших учёного, вручила 
И.П. Павлову новенькие «шаровки». Так у Михаила Васильевича назва-
ны городошные биты.

В молодости Сорокин жил в Ленинграде, где с 1936 по 1940 годы был 
пятикратным чемпионом города. Приобщился Михаил Васильевич к го-
родкам в секции знаменитого Путиловского завода под руководством 
крупного организатора и энтузиаста городошного спорта Павла Фёдоро-
вича Астахова. Волею судьбы Сорокин в 1938 году стал первым ленин-
градским мастером спорта по городкам. На Южном Урале он оказался 
в результате эвакуации в декабре 1941 года. Да так и осел там, став 
местной знаменитостью городошного спорта. Позднее в память о нём в 
Челябинске был учреждён специальный турнир, собиравший городош-
ников не только местной Федерации, но и из других городов страны. 
Михаил Васильевич остался в истории городошного спорта самым име-
нитым чемпионом России. Кроме того, он трижды становился чемпио-
ном СССР в командном и пять раз призёром личного первенств страны. 
Много лет, напомним, Сорокин работал со сборными командами РСФСР, 
за что и удостоился почётного звания «Заслуженного тренера РСФСР». 
Но вернёмся к эпизоду из книги «У городошных квадратов».

Конечно же, Иван Петрович по своему обыкновению тут же опробо-
вал подарок:

«Играл он с увлечением, весь загорался, бил поразительно метко. Гля-
дя на него, трудно было поверить, что ему 86 лет, так легки и уверенны 
были его движения»!

Эти эпизоды с городками в Колтушах настолько неразрывно связа-
ны с именем знаменитого рязанского городошника, что закреплены не 
только в воспоминаниях, но и в трудах для театра:

«Один из учеников И.П.Павлова, активный пропагандист павловской 
физиологии, научного и жизненного подвига учителя, профессор Ю. П. 
Фролов, написал для тюзовцев пьесу «Иван Павлов, академик».

Пьеса, воссоздающая образ гения русской науки, заканчивается сценой, 
когда к Павлову в Колтуши приезжает делегация комсомольцев Рязани:

«П е р в ы й к о м с о м о л е ц. Дорогой Иван Петрович! Комсомольцы 
Рязани приветствуют и поздравляют Вас с восьмидесятипятилетием и 
желают жить ещё долгие годы во славу нашей Родины. По заслугам, по 
научной школе, Вами созданной, — Вы весь принадлежите будущему. 
Комсомольская организация города избрала Вас почётным комсомоль-
цем и просит Вас принять поздравительный подарок.

П а в л о в (открывает ящик, восклицает). Городки! Ай да рязанцы! Ай 
да умельцы! Здесь, в Колтушах, мы не видели таких: прочных, красивых 
(берёт в руки биту, примеривается, раззадоривается). Хороша! А ну, да-
вайте сыграем, земляки!..»

Сцена эта имеет фактическую основу. Как писал другой ученик И. 
П.Павлова — академик К. М. Быков, комсомольцы действительно при-
езжали к Павлову. И он с юношеским пылом играл с ними в городки»! 

Гениальный русский учёный не только играл в городки, но и живо 
интересовался ими:

«В тридцатых годах частым посетителем соревнований, проводив-
шихся в Ленинграде, был Иван Петрович Павлов, великий русский фи-
зиолог. Не пропускал он и встреч городошников». 

Учёный считал, что городки, помимо глазомера, дают прекрасный от-
дых нервной системе:

«Люблю я физические упражнения. Они помогли мне здоровым чело-
веком стать», — не раз говорил он, имея в виду и любимые городки.

Почти что, вторя И. П.Павлову, об оздоровительной полезности го-
родков, уже в наши дни слесарь локомотивного депо Семипалатинска 
Василий Васильевич Гуляйкин также откровенно признавался:



«Увлечение городками помогло мне отказаться от врачей и лекарств»!
Кстати, таким же, как и великий русский физиолог, страстным по-

клонником городков был наш замечательный современник, популярный 
актёр театра и кино, Народный артист СССР А. Д. Папанов. Его зача-
стую можно было увидеть у городошных площадок стадиона «Динамо» 
города Москвы. Анатолий Дмитриевич любил приходить туда, чтобы по-
смотреть игру мастеров меткой биты. А команда динамовцев в то время 
была знаменита своими звёздами первой величины, известными всей 
стране, — Александром Телевиновым, Владимиром Диановым, Алексан-
дром Шпилёвым, братьями Виктором и Юрием Панасовыми, братьями 
Виктором и Михаилом Семёновыми, Александром Булановым и Сашей 
Лискиным… Потом к ним добавился Борис Пелевин, ставший сильней-
шим московским городошником.

Так вот как раз по инициативе Папанова в одной из частей знамени-
того сериала мультфильмов «Ну, погоди!» появился городошный эпизод. 
В нём хулиганствующий волк невольно мешает степенному спортсме-
ну-бегемоту произвести бросок по «пулемётному гнезду», называемому в 
народе просто «бабкой в окошке». Он несколько раз разрушает постро-
енную бегемотом фигуру. В конце концов. тот бьёт точно в неё и подвер-
нувшегося под удар волка!

Интересно, что случайный персонаж популярного мультфильма для 
детей, бегемот-городошник, стал на редкость удачным символом 1-го 
Международного открытого Кубка Мэра Москвы по городошному спор-
ту, триумфально проведённого в конце августа 2009 года в столице Рос-
сии. 

Общеизвестна любовь к городкам легендарного русского полководца 
А.В.Суворова, который часто хвалил их за то, что они развивают глазо-
мер, быстроту и натиск. То есть, те важнейшие качества, которые за-
креплены в его знаменитой «Науке побеждать»!

«Битою мечусь, — говорил Александр Васильевич, — это глазомер; 
битою бью — это быстрота; битою выбиваю — это натиск»! 

В городки играли известный музыкальный и художественный кри-
тик В.В.Стасов; выдающийся советский писатель прозаик, академик 
литературы, автор целой серии крупных хорошо известных романов 
«Русский лес», «Соть», «Дорога на океан», «Вор», «Барсуки» Леонид Макси-
мович Леонов и великий советский поэт Владимир Владимирович Мая-
ковский. 

О причастности последнего к городкам свидетельствует его совре-
менница, сотрудница РОСТА Н.А. Брюханенко. Она наблюдала игру 
легендарного «горлана-главаря» на даче в Подмосковье, где «пригорок 
Пушкино горбил Акуловой горою», прославленных им в своём «Необы-
чайном приключении…», и где поэт запросто беседовал с трудягой-Солн-
цем, зашедшим к нему на чашку чая. Наталья Александровна, не разлу-
чавшаяся в те дни с Владимиром Владимировичем, так и пишет:

«Помню, как Маяковский с кем-то играл в городки, и как мы ходили 
в лес собирать грибы».

А «играть» он вполне мог с знаменитым в последующем кинорежис-
сёром Львом Кулешовым, с которым играл не только в городки, но и в 
теннис.

Увлечение юного Маяковского «бабками», игрой в мяч, чехардой и 
плаванием упоминает и его приятель детских лет К.Надирадзе в своих 
воспоминаниях «Кутаис и его люди».

Несомненно, что русская народная игра сопровождала всю короткую 
и яркую жизнь великого поэта с самого детства. Это подтверждает и его 
старшая сестра Людмила Владимировна, оставившая нам свои воспо-
минания о всемирно знаменитом брате, где среди множества его дет-
ских игр и забав она всякий раз обязательно приводит и городки:

«Володя любил разные игры, увлекался ими горячо. Крокет, городки, 
горелки, блошки, лото, домино, шашки — во всё играл он с интересом и 



азартом. Он обязательно находил себе партнёров для игр. Сам всё при-
готовлял для игры и неотступно приставал, чтобы сыграли с ним».

И ещё: 
«В 1902 году в Кутаис съехалась вся наша семья, кроме отца… Володя 

перешёл из приготовительного в первый класс. Как и все дети, увлекал-
ся Жюлем Верном, Фенимором Купером, Майн Ридом, читал журналы 
«Вокруг света», «Юный читатель». Любил Володя играть в городки, лапту, 
чехарду, а также иллюстрировать играми прочитанные книги».

Столь очевидная представительность народной игры не удивляет, так 
как её история своими корнями уходит в глубь веков, вплоть до XIII 
столетия, — времени жизни и подвигов славного защитника родного От-
ечества, святого благоверного Великого князя Александра Ярославича 
Невского. Это неизменно отмечают все авторы, обращавшиеся к исто-
рии городошного спорта:

«Истоки этой игры уходят в далёкое прошлое Древней Руси», — в один 
голос утверждают они.

Причём, древние городошники зачастую не знали никаких фигур.
«Городок… Игра чурки, чушки: короткие кругляши ставятся на кону, 

отколе выбивают их палкою, швырком», — так определяет эту популяр-
ную русскую народную игру «Толковый словарь» В. И. Даля.

Не чужд её был и знаменитый преобразователь России, герой Полта-
вы, Государь Император Пётр Первый. А его верный сподвижник, Архи-
епископ Псковский Феофан (Прокопович), даже уделил городкам особое 
внимание. Заботясь о благочестии и телесном здравии своих воспитан-
ников, Высокопреосвященнейший Владыка специально оговаривает их 
в «Регулах» открытой им Семинарии. Составляя в 1721 году эти Правила 
для неё, он предусмотрительно записал:

«Играния употреблять безобидныя и незлообразныя, например, в го-
родки палками не играть»!

Видный иерарх Русской Православной Церкви явно опасался, как бы 
его воспитанники в игровом азарте не стали дубасить друг друга дере-
вянными битами, что привело бы к грубому нарушению благообразного 
поведения в духовном учебном заведении и травмам.

Кстати, играл в городки и святой Государь Император Николай II 
Александрович Романов, злодейски убитый вместе с семьёй в Екатерин-
бурге в июле 1918 года. Городошные площадки по сей день сохранились 
у его Ялтинского летнего дворца в Ливадии. 

Городки в те далёкие времена были широко распространены на всей 
территории прежней дореволюционной России. Их название, подчиня-
ясь местным диалектам и зрительскому восприятию, было не везде оди-
наковым. Так, население средней полосы России и Сибири называли эту 
игру — городки, чурки, чушки и рюхи; пермяки — городинами; вятичи 
— деревянными бабками; кубанцы и куряне — клетками; украинцы — 
скраклями, а черниговцы — креглями. Это в равной степени относится 
и к битам, название которых было всё же менее разнообразным, а на 
поделку их шли наиболее крепкие породы деревьев, произрастающих в 
средней полосе России — дуб, клён, берёза, ясень… Особенно хорош был 
молодой дубок! И всё же более подходящими для этой цели оказывались 
плодовые деревья — груша, яблоня, рябина. Правда, мастерам уже ни-
чего из перечисленного не подходило из-за интенсивных тренировок и 
мощных бросков, которых такие материалы выдержать не могли. Поэ-
тому у них в дело шла фибра, текстолит, дельта (дельта-древесина — об-
лагороженная древесина, пропитанная фенольными смолами и облада-
ющая повышенной прочностью ), раболит, лигнофоль, стеклотекстолит и 
им подобные материалы. В последнее время для вставышей, из которых 
собираются биты, используется также шест для прыжков в высоту, отли-
чающийся повышенной прочностью. Но лучше всего — южные кустар-
никовые растения — самшит, кизил и изредка граб. Причем, кизил стал 
незаменим из-за своей удивительной прочности и неприхотливости. А 



чтобы передать эту прочность всей бите, мастера городошного спорта 
как раз и стали собирать их (биты) из небольших вставышей, предва-
рительно основательно высушив кизиловые заготовки. Находились хи-
трецы, которые варили вставыши несколько часов в олифе, чтобы те 
обрели слой, не впитывающий воду. Ведь раньше, да и теперь иногда, 
игры городошников проходили на улице при любой погоде. И в случае 
дождя приходилось просто брать ведро воды и промывать ручку биты, 
чтобы удалить грязь, способную помешать броску. После таких игр бита 
превращалась в настоящий негнущийся лом, надолго теряя свою пла-
стичность, а значит, и мягкость приземления со всеми вытекающими 
отсюда последствиями для результатов бросков.

Находясь в 1977-1979 годах в городе Буйнакске, бывшей Те-
мир-хан-Шуре, древней столице Дагестана, я, как городошник, ни на 
минуту не забывал о кизиле. Однажды упомянул о нём моему дагестан-
скому другу, человеку исключительной верности, искренности и добро-
ты, аварцу Джамалутдину Магомедовичу Магомедову. Он сказал, что 
его полно в лесу и надо съездить к знакомому лесничьему.

И вот УАЗ-469 везёт нас туда. Южный горный лес совсем не похож 
на наш, в средней полосе России. Он преимущественно кустарниковый. 
Прибыв на место, мы были тепло встречены знакомым Джамалутдина. 
Когда лесничий узнал, что нам нужен кизил и понял, какой именно тол-
щины ствола, он тут же схватил топор и буквально бросился в какой-то 
овражек. Через пятнадцать минут рядом с нами лежало с десяток длин-
ных кизиловых жердей — очищенных от листьев стволов кустарника 
специально для меня.

Но этим дело не кончилось. В считанные минуты гостеприимный хо-
зяин зарезал одного из пасшихся неподалёку баранов, быстро разделал 
его и стал варить мясо. Вскоре полянка покрылась незатейливой сне-
дью, где среди варёной баранины в качестве главного деликатеса лежа-
ли крупные куски курдючного сала.

Кизил был доставлен в Буйнакск, а затем переправлен в Горький, где 
я надолго обеспечил себя прекрасным материалом для бит. За несколь-
ко лет, заготовленный в дагестанском лесу, кизил основательно высох и 
стал твёрдым, как железо.

Особая ценность кизила заставляет мастеров относиться к нему очень 
экономично, сводя до минимума длину вставыша. Поэтому промежут-
ки между ними заполняют пробками из любого дерева. Проточенные 
вставыши вставляются в металлические кольца (отрезки проточенной 
цельнотянутой трубы) самого различного диаметра, который зависит 
от вкусов и технических требований мастеров меткой биты. Многие из 
них считают наиболее приемлемым диаметр 38 мм, но, например, наш 
выдающийся городошник Николай Никитин, в пору личных экспери-
ментов, доводил его до 33-х мм. Раньше, в 60-е годы, у рядовых ма-
стеров зачастую преобладал диаметр 35-36 мм, а некоторые оригиналы 
пробовали его доводить чуть ли не до 50-60 мм, получая таким образом 
какую-то несуразную колотушку. Но интереснее всего то, что при таком 
большом диаметре они часто не брали с одной биты «колодца», которо-
му, казалось бы, деваться было некуда. А происходило это потому, что 
решает не диаметр биты, а мастерство городошника, который, владея 
различными приёмами, нередко добивается стопроцентного взятия той 
или иной фигуры. Так, многие из мастеров хорошо помнят знаменитые 
броски по «бабке» воронежца Анатолия Князева, когда её верхний горо-
док выносило далеко за квадрат. Или как Игорь Гришин из подмосков-
ной Балашихи, с отходом от основной стойки на «кону», перекосом биты 
добивался такого же результата в бросках по «колодцу».

Кстати, это излюбленный приём многих мастеров. Аналогичным пе-
рекосом биты на комель всю жизнь очень результативно бил «колодца» 
Юрий Мялик. Правда, некоторые спортсмены не менее эффективно вы-
носили его из квадрата небольшим недобросом биты, выкладывая её, 



как говорят городошники, «на плашку», то есть ровно, без перекоса. До-
биваясь таким путём её грубого приземления и небольшого подскока 
перед фигурой, которая так целиком и выносилась с площадки.

Продолжая наш разговор о бите и её составных частях, надо заме-
тить, что эксперименты затрагивали не только диаметр, но и общую 
длину, которая на протяжении всех времён не должна была превышать 
одного метра. Однако бита у многих мастеров часто чуть меньше этого 
предельного размера и составляет 998 или 995 мм, чтобы при ударах 
она не «выехала» за положенные пределы, как это произошло у меня в 
Рубцовске в 1968 году. При проверке бит судейской бригадой моя ока-
залась немножко больше положенной длины. От неожиданности я даже 
растерялся, не зная, что делать. Мудрый Лёша Иванов поступил доволь-
но просто: он взял мои биты да пару раз стукнул комлем о землю. Всё 
сразу же пришло в норму.

Некоторые экспериментаторы из городошников сокращали иной раз 
длину биты до ширины «вала». То есть делали её такой, чтобы только 
взять полным разворотом самую широкую фигуру в городках — «колен-
чатый вал».

Неуёмным экспериментатором в этой части у нас был мастер спор-
та из Дзержинска Иван Коноплёв, входивший даже в сборную команду 
области. Он доэкспериментировался до того, что чуть ли не наполовину 
укоротил метровую биту. В итоге её длины едва хватало на широкий 
«коленчатый вал». Правда, в действительности это только казалось. На 
самом деле, как уточнил Вася Большаков, его экспериментальные биты 
были длиной 86 и перевесом или центром — 29 сантиметров!

Сборка бит представляет собой тоже далеко не пустячный момент и 
отличается большой щепетильностью. При ней достигаются сразу не-
сколько целей, главными из которых, как мы поняли, является не пре-
вышение заданной длины, а также получение эластичности биты и 
необходимого спортсмену центра её. Эластичнось обеспечивает сравни-
тельную мягкость биты при приземлении. За счёт специального радиуса 
вставышей москвичи, например, добивались, чтоб их биты легко гну-
лись, превращаясь по виду в саблю, нисколько не качаясь при прогибе. 
Всё это — маленькие хитрости сборки, которые известны далеко не всем. 
Подготовить же — и кольца, и вставыши, и комли с ручками, точно по 
весу и необходимому центру — могут лишь единицы. Таким необыкно-
венным мастерством, например, отличается известный городошник из 
Кирова Виталий Афанасьевич Фролов, битами которого играют многие 
спортсмены. В спортклубе «Энергия» ОАО «РУМО» таким умельцем был 
мастер спорта Вилен Алексеевич Зайцев. Да и везде находится один-
два специалиста, способных рассчитать и изготовить городошные биты 
нужных технических характеристик.

Осталось кое-что сказать о металлических деталях биты, упоминав-
шихся ранее как «кольца». Как сказано выше, это небольшой отрезок 
проточенной цельнотянутой трубы. Раньше он имел строго определённые 
размеры, которые сегодня во многом упразднены неуёмными «реформа-
торами» всего и вся в городках. «Кольца» ещё называют или называли в 
прошлом «оковками», потому что действительно делали их из куска жести, 
которой для крепости обивали палку. Так это понятие позднее перешло и 
на биту. Кроме того, «кольца» называют ещё и «втулками», позаимствовав 
это название из производственной терминологии промышленных пред-
приятий. Как мы заметили, труба должна быть только цельнотянутой, 
иначе она моментально лопнет по шву, не выдержав даже малой толики 
ударов. Причём, трубы для колец используются самые разные. Из обыч-
ной стали 10КП, нержавейки и даже титана, имеющего необыкновенную 
прочность и очень лёгкий вес. Причём, раньше, в 60-е годы прошлого 
века, из-за максимально возможной по правилам длины колец в 130 мм и 
технического несовершенства, в основном, делали пятикольчатые биты. 
Позднее стали появляться шестикольчатые, обеспечивающие большую 



мягкость главного «оружия» городошника. Сегодня эти, шестикольчатые 
биты практически полностью вытеснили старые, пятикольчатые, кото-
рые можно встретить лишь случайно у какого-нибудь мастера, появивше-
гося на соревнованиях после многолетнего перерыва. 

Вот, кажется, и всё, что можно бегло сказать о битах мастеров, не 
углубляясь в прочие детали и тонкости их сборки и конструкции. 

Нельзя думать, повторим, что игра в городки в старые времена была 
везде одинакова.Читаем у В. И. Даля:

«…В Смоленской и Московской губерниях в городки играют иначе: 
втыкают суковатую палку, сучкам дают названия городов и селений, а 
верхний сучок — Москва; потом конаются (конаться — бить, добиваться 
чего-либо, мериться силой, решать очередь по жребию и т.д.), проезжая 
мысленно от города до города; «кто первый будет в Москве, выиграл».

Любопытны сведения и о разновидностях игры — бабках. Там тоже 
надо выбить с кона (из города) определённую фигуру. Любителей игры 
в бабки Владимир Иванович называет «бабочниками» (в них играли и 
женщины!).

Интересные размышления на тему фигур мы находим в давнем ин-
тервью у знаменитого городошника, Заслуженного мастера спорта А. Г. 
Рябцева:

«Прежде я не обращал никакого внимания на название фигур, пока 
мой хороший друг, спортивный журналист, не заметил однажды: «Смо-
три-ка, по названию городошных фигур можно проследить историю на-
рода. «Серп» мог появиться в городках лет сто назад. «Стрела» или «ко-
лодец», видимо, тоже. А «самолёт», «коленчатый вал»? Знаешь, о чём это 
свидетельствует? Да о том, что городки вышли из деревни, её жизненно-
го уклада и постепенно достигли города, пришли на заводы и фабрики, 
увлекли другие слои населения»! «… существуют так называемые лёгкие 
фигуры, — продолжает Анатолий Гаврилович, — например, «пушка», 
есть и посложнее, как «колодец», а есть и очень трудные — «часовые».

Что касается меня, то предпочитаю «часовых» всем остальным. Пока 
на тренировке не выбью эту фигуру раз десять одной битой, не уйду с 
площадки. Тут мне ничто не может помешать: ни жара, ни стужа, ни 
проливной дождь.

А начинал я как хоккеист, играл в детской команде «Крылья Сове-
тов». С товарищами по команде Алексеем Гурышевым, Альфредом Ку-
чевским, ставшими позднее олимпийскими чемпионами, во многом был 
на равных».

Как часто это бывает в спорте, Рябцев оставил хоккей из-за травмы. 
Начав рассказ о себе, он продолжает:

«Там же, на стадионе «Крылья Советов», подошёл к городошной пло-
щадке — сначала на других посмотреть, потом попробовать, что это за 
игра такая, а дальше… Да не обвинят меня в бахвальстве, но захотелось 
и себя показать»!

Мы немного отвлеклись, поддавшись обаянию личности выдающего-
ся городошника, кем является в городках знаменитый «Ряба». Но про-
должим своё повествование о самобытной народной игре, которая в 
разных местах страны имеет свои особенности и названия.

Единобразием не отличались и сами городки. То есть, деревянные 
цилиндры в диаметре 50 и длиной — 200 мм, которые использовались 
для постановки фигуры.

Первые городки в советское время были диаметром 60 мм. Помню, 
мы, мызинская команда «Радий», играли в такие на стадионе «Спартак» 
в городе Богородске Горьковской области в товарищеской встрече в 
честь Дня Победы 9 мая 1966 года. Причём, они были сырые и лохматые 
по краю торцов. Бита казалась тростиночкой на фоне таких толстых 
городков, которые с ленивой неохотой покидали квадрат.

Раньше же в народных играх городки встречались разной формы. 
Были среди них в виде бочоночка и другие. Их выстраивали в заранее 



очерченном круге, «городе», самого разного размера. На Сормовском за-
воде такой круг достигал трёх саженей. В современных спортивных го-
родках существуют квадраты строго установленного размера два на два 
метра. Да и фигуры ставились не всегда. В Херсонской губернии для игры 
выставлялось в круги или «города» столько городков, сколько участвовало 
городошников. А в Нижегородской губернии бытовала игра, где вместо 
фигур в «город» выставлялось сразу 30 городков-бочонков. Свидетелем её 
даже спустя десятилетия, ещё в советские годы, стал прекрасный орга-
низатор городошного спорта, мастер спорта СССР, «Заслуженный тренер 
России» Ю.А. Каменев, ныне хорошо известный любому любителю и по-
клоннику городков своими знаменитыми воспитанниками. 

Вот как Юрий Андреевич сам рассказывает об этом:
«Традиционно были городки у нас в области. Сам был свидетелем 

удивительного зрелища. Дело происходило в Семёнове в конце 60-х го-
дов. Играли солидные седобородые старцы. Только игра выглядела ина-
че: выставляли не пять, как обычно, городков, а тридцать, и выходили 
играть улица на улицу, порядок на порядок. На весь город гремела заба-
ва! К городкам, вообще, относились с уважением везде».

Это как нельзя лучше подтверждает обстановка знаменитого на весь 
мир торжища:

«Своеобразная «встреча городов» происходила на Нижегородской яр-
марке. Состязание городошников привлекало всегда массу народа.

Завидев городошников, мальчишки неслись выбирать площадку, воз-
вещая: «Городошники идут города зажигать!» («зажечь город» — означало 
выбить хотя бы один городок целой фигуры или группы выставленных 
городков — В. Ц.). Поднимались со своих мест торговки с корзинами, 
теснились лотошники, очищая место для игры в городки. На время тор-
ги прекращались, и вся ярмарка стекалась на центральную площадь по-
смотреть на любимую забаву».

Игры в городки сопровождались и заканчивались шумом и гиком 
массы болельщиков, катанием победителей или их угощением. Любые 
споры, возникавшие среди играющих, немедленно прекращались бесце-
ремонным, но справедливым вмешательством зрителей, которые тотчас 
требовали продолжения игры и контролировали её ход до конца. Такая 
обстановка привносила строгий порядок в проведение игры, а меры для 
его поддержания применялись невольными судьями не особенно изби-
рательно. Но было интересно и весело. 

Живучесть городков, как и множества других подвижных игр, име-
ющих многовековую историю на Руси, замечательно определил великий 
критик В. Г. Белинский, сказав, что в играх и развлечениях русского на-
рода отражались «… простодушная суровость его нравов, богатырская 
сила и широкий размах его чувств».

В городки играли в детскую пору почти все мальчишки. И всюду. Не 
все из них стали мастерами спорта, но пользу от любимой подвижной 
игры получили несомненно. Интересен в этой связи рассказ Заслужен-
ного скульптора России, автора многих известных а Нижнем Новгороде 
памятников — бюста К. К. Рокоссовского в Кузнечихе и святого благо-
верного Великого князя Георгия Всеволодоаича с Епископом Симоном в 
Кремле — Виктора Ивановича Пурихова:

«Моё детство прошло в селе Борнуково Бутурлинского района Ниже-
городской, а тогда — Горьковской области. Городки были хорошо из-
вестны и любимы у нас. Играли мы в них постоянно и в раннем детстве, 
и подростковом возрасте. Сами пилили городки. Они были кругпые, 
сантиметров двадцать длиной и шириной со спичечный коробок. Для 
игры на ровной земляной площадке чертился небольшой квадрат, при-
мерно сантиметров пятьдесят на пятьдесят. Первой фигурой всегда шла 
такая — по углам и в центре квадрата ставились стоя пять городков. С 
неё всё начиналось. К сожалению, не помню, как она называлась. Но в 
числе других были ещё — «пушка», «колодец», «бабушка в окошке»…Осо-



бенно трудно и неинтересно было выбивать лежачие фигуры. А делалось 
это шашками. Так назывались палки (биты — В.Ц.), которыми мы выби-
вали городки. Соревновались между собой, разделившись на команды». 

Кстати, городки, как сугубо русский национальный вид спорта, не 
представляют собой некое исключение в системе государств. Как раз 
наоборот, многие, если не большинство стран мира имеют свои, прису-
щие только себе и своей истории игры и виды спорта, которые, к сча-
стью, далеко не всегда находятся в таком загоне, как наши городки, 
поддерживаемые лишь небольшой горсткой энтузиастов.

Как зеницу ока, например, берегут в Финляндии некоторую аналогию 
русских городков. Это для финнов национальная святыня, которой они 
не желают поступаться ни на йоту.

В Шотландии ежегодно проводятся чемпионаты по национальным 
видам старинных, народных состязаний, которые очень популярны там 
и собирают множество зрителей и болельщиков.

Достойным примером для подражания в этом отношении является 
Саудовская Аравия. Не обращая никакого внимания на, так называе-
мую, неолимпийскость спорта, она с незапамятных времён регулярно 
проводит свои собственные состязания по национальным видам, поль-
зующихся там всемерной поддержкой государства и являющихся чуть 
ли не самыми приоритетными. Это отдельные друг от друга скачки на 
верблюдах и на лошадях, а также, процветающая в этой арабской стра-
не, соколиная охота.

Состязания по ним собирают огромное количество зрителей и прохо-
дят с неизменным азартом и острым соперничеством. Никому и в голову 
в этой арабской стране не приходит заявить, что это, мол, не олимпий-
ский вид и свернуть проведение соревнований, отказать им в финанси-
ровании. Как раз олимпийские виды спорта на фоне этих национальных 
народных праздников теряют весь свой показушный, лощёный блеск и 
славу, часто в наши времена омрачаемые откровенной недобросовест-
ностью в судействе и многочисленными скандалами. Особенно в связи 
с использованием различных допингов, в которые, порой, по схожим 
характеристикам попадают всевозможные химические вещества с ле-
карствами и пищей. Возникают невольные опасения, как бы всё это не 
привело в итоге к краху давней инициативы Пьера Кубертена.

Следует сказать и ещё об одном. Городки принято считать народной 
игрой. В царские времена — чёрного сословия, а в советские — рабочего 
класса. Однако, как мы успели заметить, не чуждалась её и интелли-
генция. Ярая же приверженность к городкам прославленного учёного с 
мировым именем, лауреата Нобелевской премии, академика И. П. Пав-
лова, делает их ещё и спортом учёных. Тем более, что Иван Петрович 
был не одинёшенек в своём страстном увлечении.

Не меньше был привязан к городкам и крупный русский учёный, био-
лог, один из основоположников радиационной генетики, биогеоценоло-
гии и молекулярной биологии Н. В. Тимофеев-Ресовский, не оставивший 
любимой игры даже за границей. 

Не прочь поиграть в городки и наш современник, физик, академик Р. 
И. Илькаев, возглавлявший до недавнего времени Российский ядерный 
Центр в городе Сарове Нижегородской области.

Активным, даже фанатично преданным городкам, был доцент Горь-
ковской Высшей Партийной Школы Г. М. Подоров.

В середине 60-х годов он регулярно тренировался у нас на Мызе, на 
городошных площадках стадиона «Радий», а потом, видимо, в связи со 
сменой жительства, стал завсегдатаем стадиона «Динамо» в самом цен-
тре города.. На «Радий» он изредка приезжал со своей супругой, Татья-
ной Петровной, кандидатом наук, преподавателем Горьковского Госуни-
верситета имени Н. И. Лобачевского. Ныне она доктор наук, профессор. 
А тогда смиренно садилась на лавочку и терпеливо ждала, когда супруг 
вдоволь наиграется в любимые городки. 



Ни что не служило помехой для Григория Макаровича: ни маленький, 
недавно народившийся сын Николка, ни работа его супруги над доктор-
ской диссертацией, ни личная занятость напряженной публицистиче-
ской и научной работой.

При всех этих сложных семейных обстоятельствах он неизменно по-
являлся на площадке со своими битами, аккуратно уложенными в чехол, 
расчехлял их и приступал к игре. Его партнёрами в ней были городош-
ники второго эшелона — Анатолий Николаевич Попов, Федор Степано-
вич Мялик, Михаил Васильевич Котов и другие любители, не входившие 
в группу сильнейших, где играли мастера основного состава сборной ко-
манды «Динамо» — Юрий Мялик, Лёша Иванов, Саша Пичужкин, Миша 
Мальцев, Валерий Князев, Саша Андронов, Слава Красильников, Серё-
жа Большухин, Алексей Николаевич Шкопоров и другие.

Подоров был активен не только на площадке. Он был ещё и деятель-
ным пропагандистом городошного спорта. Являясь вхожим в обком пар-
тии, Григорий Макарович однажды, году в 1966-м или в 1967-м высту-
пил с большой развёрнутой публикацией о городках в главной областной 
партийной газете «Горьковская правда». Редакция почётно поместила её 
вверху второй страницы, красочно оформив. На основе этого подоров-
ского материала в партийной газете в ЦПКиО имени Ленинского Комсо-
мола, как раз напротив улицы Медицинской, быстренько была сооруже-
на городошная площадка. И Григорий Макарович настойчиво призывал 
нас не забывать про её существование и ездить туда тренироваться.

Доцент ВПШ Подоров был автором целого ряда брошюр по злобо-
дневным вопросам политической и общественной жизни страны, кото-
рые готовились им по заданию обкома КПСС. Я хорошо знал об этом, и, 
бывало, при встрече спрашивал:

— Как дела, Григорий Макарович? Над чем работаете? Что пишете?
Он был очень живым и подвижным человеком, этаким живчиком, 

много и охотно говорил на разные темы. А, отвечая на мои вопросы, 
подробно рассказывал, над чем работает в настоящее время.

Так, однажды Подоров поделился, что привлечён к антиалкогольной 
теме и даже беседовал по этому вопросу с председателем Комитета Пар-
тийного Контроля при ЦК КПСС, членом Политбюро М.С.Соломенцевым, 
долгое время возглавлявшим Совет Министров РСФСР. Рассказывал, что 
беседа была продолжительной и очень обстоятельной, в ходе которой 
Михаил Сергеевич задавал множество вопросов, пытаясь как можно 
глубже проникнуть в суть рассматриваемой проблемы.

Чаще всего Григорий Макарович энергично отвечал при встрече:
— Легко пишется!
Легко ему писалось потому, что Подоров был человеком большой эру-

диции и огромных накопленных знаний. Всё это и ложилось в материа-
лы его книжек и брошюр, лекций для слушателей ВПШ. В вопросах алко-
голя Григорий Макарович был твёрдым сторонником так называемого 
«культурного пития» и категорически отвергал «сухой закон», действо-
вавший в царское время, считая, что он не дал ожидаемого результата 
и неэффективен.

Конечно же, и по этой проблеме Подоровым была написана и издана 
специальная брошюра. Она называлась: «Алкоголь. Человек. Общество». 
25 декабря 1983 года Григорий Макарович подарил мне эту работу со 
своим автографом. Скромная книжечка в сто пятьдесят девять страниц 
и по сей день хранится в моей личной библиотеке как память об этом 
замечательном человеке, учёном и фанатике городошного спорта. Она 
стала одной из первых книг с авторскими подписями.

В заключение следует добавить, что в бытность мою председателем 
Федерации городошного спорта города и области, коим я стал по ини-
циативе Вити Рябцова, Григорий Макарович вошёл в состав её Прези-
диума и отвечал за точный учёт спортсменов-городошников, резервы и 
работу в школах по популяризации городошного спорта.



Кроме него, в состав руководства Федерации входил и В.Ф.Рябцов, 
ответственный за работу с юношеством и ветеранами. Он же предложил 
тогда, чтобы в целях популяризации городков в широких слоях населе-
ния на всех соревнованиях, во время парадов их открытия, спортсмены, 
в обязательном порядке, одевали чемпионские ленты с заработанными 
наградами — медалями и жетонами. Разумеется, те, кто их имел. Прав-
да, это требование потом так и не исполнялось, как того хотел Витя.

Другим членом Президиума Федерации был Н.А.Мигунов, личность 
колоритная — Почётный железнодорожник, кавалер правительствен-
ных наград, активный публицист, постоянно выступавший на страницах 
«Волжской магистрали». Николай Алексеевич возглавил Коллегию судей. 
Помню, у него возник крупный скандал с Юрием Мяликом. Хотя с кем 
только у того их не было. Мигунов выступил после этого с небольшой кри-
тической публикацией «Биты летят мимо цели». Она появилась в одной 
из главных горьковских газет. По-моему, в «Горьковской правде». И, есте-
ственно, вызвала сильную неприязнь к автору у городошного корифея.

В состав Президиума Федерации входил также тихий и скромный 
труженик Коля Синядьев, представитель спортколлектива «Двигатель 
революции». Являясь прекрасным городошником и фанатично предан-
ным любимому виду спорта человеком, Николай Константинович воз-
главлял сотрудничество со средствами массовой информации, отвечал 
за объявления и рекламу соревнований.

Шестым, как и в сборную области, входил в Президиум Павел Васи-
льевич Телепенин из родного мне «Радия». Не помню, правда, какими 
обязанностями мы его наделили.

Примечательным событием в деятельности руководства Федерации 
того времени стало её решение от 16 декабря 1980 года, 20-м пунктом 
которого было закреплено следующее:

«За заслуги в популяризации городошного спорта, достигнутые успе-
хи, а также многолетние выступления на различных соревнованиях п р 
и з н а т ь почётными членами Федерации:

Павла Фёдоровича Бурнаева (с/к «Чайка», ДСО «Труд»),
Леонида Викторовича Иванова (ФСО «Динамо»),
Фёдора Степановича Мялика (ФСО «Динамо»),
Сергея Фёдоровича Никифорова (с/к «Нижегородец», ДСО «Зенит»),
Алексея Николаевича Шкопорова (ФСО «Динамо»)».
Это историческое решение подписали — я, как председатель Федера-

ции, и Н.А.Мигунов, как её секретарь и глава Коллегии судей..
Интересно, что последнему, старейшему члену динамовской секции, 

фронтовику Алексею Николаевичу Шкопорову, как и Юрию Михайло-
вичу Новикову из «Радия», никак не давалась мастерская норма. Бы-
вает же такое! Как соревнования, так срыв. В отличие от них, Павел 
Фёдорович Бурнаев справился с ней в пенсионном возрасте, чем всех 
очень удивил и порадовал. Это был исключительно интеллигентный и 
скромный человек, который легко вписался в автозаводскую городош-
ную секцию и был как-то по особенному уважаем в ней. Пришёл он туда 
при Вите Рябцове, да так и остался.

Здесь упомянут период активизации в работе местной Федерации го-
родошного спорта, что тогда было общим желанием многих авторитет-
ных мастеров — Виктора Рябцова, Николая Синядьева и других. В меро-
приятиях «По дальнейшему развитию городошного спорта в спортивных 
обществах, клубах и коллективах физкультуры города Горького на 1981 
год» предусматривалась, в частности, широкая просветительская и про-
пагандистская работа с циклом лекций и бесед. Она возлагалась на: Ю. 
Ф. Мялика, Н. К. Синядьева, Н. А. Мигунова, В. Ф. Рябцова и меня.

Кроме того, предполагалось выйти с ходатайством в Горспорткомитет 
о выпуске иллюстрированной книги об истории развития городошного 
спорта в Горьком и области. Ответственными за реализацию этого ме-
роприятия назначались Н. К. Синядьев, Ю. Ф. Мялик и я. Однако нашей 



задумке по разным причинам не суждено было осуществиться. 
Но вернёмся к нашим учёным из городошной среды.
Кандидатом технических наук является и ныне активно играющий в 

городки, мастер спорта СССР, экс-чемпион Советского Союза в команд-
ном первенстве в составе сборной команды Ленинграда, Президент 
Международной и вице-президент Санкт-Петербургской Федераций го-
родошного спорта, петербуржец Евгений Михайлович Артамонов.

Аналогично кандидатом технических наук является и Виктор Михай-
лович Туляков. Он давно живёт в Москве и преподаёт в МАИ, оставаясь 
в душе горьковчанином-нижегородцем, где прошло его счастливое дет-
ство и состоялось приобщение к городкам и, где штурмовался мастер-
ский норматив.

Также кандидатами технических наук стали сразу двое из братьев 
знаменитой харьковской городошной династии Елизаровых — это Вале-
рий и Александр. Некогда курсанты Харьковского пожарно-техническо-
го училища МВД СССР, а потом молоденькие лейтенанты, они выросли к 
концу службы в органах внутренних дел до полковников, достигнув тем 
самым значительных высот не только в любимом спорте, но в служебной 
карьере и специальном звании.

Не обошла братьев, профессионалов пожаротушения, и Чернобыль-
ская беда. В ликвидации последствий аварии на АЭС 1986 года самое 
активное участие принимал наиболее прославленный из Елизаровых — 
Валерий. Ныне занятие спортом он сменил на общественное служение, 
являясь председателем ветеранской организации «Пожарные и спасате-
ли Чернобыля» у себя в Харькове. А к великому множеству спортивных 
наград Валерия по-родственному приложилось три десятка других — за 
служебный подвиг борьбы с огненной стихией. В их числе немало госу-
дарственных.

Ещё одним кандидатом технических наук является ныне действую-
щий мастер спорта СССР по городкам из Сургута Андрей Андреевич Ту-
полев. Защитив в 1978 году кандидатскую диссертацию, со следующего 
года он приступил к активным занятиям городошным спортом. На по-
становку броска и освоение техники игры ушли годы. Но упорные тре-
нировки, участие в соревнованиях и товарищеское соперничество на 
городошных площадках принесли свои реальные плоды — в 1986 году 
к учёной степени кандидата наук прибавилось ещё и звание мастера 
спорта СССР. Ныне учёный-городошник работает заместителем дирек-
тора Сургутского филиала Сибирской государственной автодорожной 
Академии по учебной работе и вот уже десять лет возглавляет местную 
Федерацию городошного спорта.

В отличие от приведённых выше городошников-технарей, товарищ 
А. Г. Рябцева, Александр Нотик, в своё время защитил диссертацию кан-
дидата исторических наук.

А городошник-любитель из Котласа Архангельской области Андрей 
Гарвардт является кандидатом философских наук, возглавляя одну из 
кафедр Котласского филиала СПГУВК.

Подлинным украшением в этом списке является ныне покойный 
заведующий кафедрой Калужского Пединститута Алексей Васильевич 
Трифонов 1923 года рождения. Его поколению досталась война и защи-
та Родины с оружием в руках. Воевал разведчиком. После войны наряду 
с активной научной деятельностью так же активно занимался городош-
ным спортом, где стал мастером. Кроме него, Алексей Васильевич стал 
мастером спорта СССР и по лыжам! Активный спортсмен и судья Респу-
бликанской категории Трифонов обслуживал в качестве судьи-инфор-
матора Олимпийские игры в Москве 1980 года. 

О молодом кандидате педагогических наук — А. В. Горбатых — уже 
достаточно полно было рассказано в начале книги. Такие примеры в го-
родках далеко не единичны и список спортсменов-городошников, уве-
ренно заявивших себя в науке, можно было бы продолжать.



К этому надо добавить, что множество городошников России, а в не-
давнем прошлом Советского Союза, за свой труд вне площадок отме-
чено высокими государственными наградами — орденами и медалями 
страны. Есть даже среди них и обладатель Золотой Звезды Героя Соци-
алистического Труда из молодого города химиков Чувашии — Новоче-
боксарска. Это сильный мастер и очень волевой спортсмен-городошник 
Александр Александрович Колыванов, прекрасно себя чувствующий не 
только в личных соревнованиях, но и в командном первенстве. 

Благодаря популярности городков во всех слоях населения России 
они в числе первых были включены в культивируемые виды спорта на 
заре советского физкультурного движения. Этим в молодой Советской 
республике занимался сначала Всевобуч во главе с Н. И. Подвойским. 
Любимая народная игра была упорядочена, став вскоре массовым ви-
дом спорта. Это осуществили первые московские физкультурники, объ-
единённые в «Кружок игр и празднеств имени Марца». Автором-разра-
ботчиком единых Правил городошного спорта стал известный на рубеже 
веков педагог, методист и спортсмен С. В. Сысоев. Толчком к тому по-
служил первый Всесоюзный праздник физической культуры, состояв-
шийся в Москве в 1923 году. Он стал временем рождения спортивных 
городков.

Как раз тогда, 20 августа 1923 года утверждаются первые Правила 
городошного спорта С. В. Сысоева. Они устанавливали твёрдые разме-
ры «города» — два на два метра, — а также расстояния до «кона» и «по-
лукона», которые сохранились неизменными до наших дней.

Вскоре, в 1925 году, городки включили в программу соревнований 
крупного профсоюзного праздника, а в 1928-ом — зачётным видом в 
Первую Всесоюзную Спартакиаду, в открытии которой участвовал сам 
В. В. Маяковский, своим могучим басом славя спортсменов и физкуль-
турников.

Два последних события послужили мощным стимулом для дальней-
шего развития и популяризации городошного спорта, который пока, в 
основном, культивировался только в Москве. Тем не менее, с тех пор ни 
одно масштабное спортивное мероприятие огромной страны не обходи-
лось без городков: они неизменно включались в качестве зачётного вида 
спорта в любые крупные соревнования.

В 1933 году появились новые Правила городошного спорта, опреде-
лившие и закрепившие известные и поныне пятнадцать городошных 
фигур, играемые городошниками три дня по два тура. Нелегкое про-
хождение этих 90 фигур получило название «городошного марафона», 
в котором испытываются выносливость, состояние технической подго-
товки и индивидуального мастерства спортсмена, а главное, — его мо-
рально-волевые качества, способность выдержать неослабеваемую пси-
хологическую нагрузку, часто решающую всё на площадке.

С 1936 года стали периодически, раз в два года, проводится чем-
пионаты СССР. Первый из них прошёл в крупном шахтерском городе 
Донецке на Украине. Поначалу они были в основном личные, хотя уча-
ствовали и команды, которых оказывалось очень немного, и только из 
Москвы. Причём, последние выясняли свои взаимоотношения так же 
лишь раз в два года на чемпионатах страны.

Проведение первенств СССР прервала Великая Отечественная война, 
и их не было с 1940 года. Однако спортивная жизнь в Советском Союзе 
не прерывалась даже во время тяжёлых испытаний для родного Отече-
ства. Как известно, «злодей» И. В. Сталин почему-то оградил от фронта 
всех ведущих спортсменов. Они имели специальную бронь. Целые фут-
больные команды тогда бережно сохранялись для послевоенных времён. 
В Чистополь, на Каму, и в Ташкент, то есть в глубокий тыл, отправились 
вместе с семьями писатели, поэты, композиторы и многие другие деяте-
ли отечественной культуры. Некоторые из них потом мастерски рисова-
ли из этого картины жутких преследований «сталинского режима», забыв 



упомянуть сочные дыни, сладкие арбузы и виноград, которых было всег-
да в избытке в Средней Азии, где цены не стесняли даже тощий карман. 
И очень интересно узнать, что в крайне тяжёлых условиях блокадного 
Ленинграда состоялась самая настоящая Спартакиада с включением в 
неё турнира городошников. Организатором его стал известный ленин-
градский мастер спорта по городкам А. Н. Яблочкин. 

Алексей Николаевич был бронзовым призёром первого Чемпионата 
СССР в Донецке 1936 года. Всего он участвовал в пяти таких чемпиона-
тах. Яблочкин являлся лидером среди городошников Адмиралтейского 
завода, а с 1931 по 1935 годы, как и М. В. Сорокин после него, пять лет 
подряд был бессменным чемпионом Ленинграда по городкам в личном 
первенстве. И это ещё не всё. Как и многие в то время, Алексей Никола-
евич был разносторонним спортсменом. Любовь к городкам он успешно 
совмещал с игрой в футбол, где был заодно и тренером. В 1944 году 
Яблочкин, играя в составе команды «Зенит», стал победителем финала 
Кубка СССР по футболу!

Сразу же после войны, с 1946 года личные и командные соревно-
вания городошников на чемпионатах СССР проводились регулярно, то 
есть, ежегодно. А вскоре, в 1949 году, в городках появился свой первый 
«Заслуженный мастер спорта СССР». Им стал Семён Илларионович Гро-
мов, работник московского автозавода имени И. А. Лихачёва.

Потом отряд заслуженных мастеров начал пополняться новыми име-
нами тоже московской прописки. В него вошли — спартаковцы Виктор 
Дудаков, Александр Богданов и Тимофей Ермилов, уже упоминавшийся 
Николай Цицинов и Пётр Строков из «Металлурга». Все они были пред-
ставителями старой городошной гвардии, ещё помнившей первое пер-
венство страны в Донецке.

Затем в разные годы к ним добавились новые, более молодые мастера 
— москвичи Анатолий Рябцев из «Труда», динамовец Александр Телеви-
нов, Николай Мулюкин из Подольска и Михаил Якунин из подмосковно-
го Томилино.

Только после представленной группы москвичей почетнейшее звание 
покинуло Московские пределы: сразу два Заслуженных мастера спорта 
появилось в Краснодарском крае. Это Василий Духанин из станицы Ле-
нинградской и Николай Никитин из Лазаревского (потом к ним добавил-
ся Сергей Смигунов из Крымска). И ещё один — Владимир Поляков — в 
городе-спутнике Екатеринбурга — Верхней Пышме.

Не очень давно группу заслуженных мастеров спорта пополнили но-
вые имена — это одноклубники Владимира Полякова — Иван Мотовилов, 
Сергей Немчиков и Владимир Пестерев. Ещё один их собрат — Василий 
Большаков — появился в городе Дзержинске Нижегородской области. 

Немалую роль в развитии и популяризации городошного спорта сы-
грало историческое Постановление ЦК ВКП (б) и СНК СССР 1948 года «О 
развитии физической культуры и спорта», где заметное внимание уде-
лялось и национальным видам, что бывает крайне редко и больше фор-
мально. При И. В. Сталине же любой формализм был исключён. Крупные 
решения партии и правительства в этой области тогда выполнялись не-
укоснительно. В результате без городков не обходились ни один санато-
рий или дом отдыха, ни один парк культуры, ни один пионерский лагерь 
или школьный двор, не говоря уж о стадионах и других спортивных со-
оружениях, где городошные площадки были обязательны. Нередко они 
находили себе место даже в заводском дворе или в локомотивном депо.

«В конце 40-х — начале 50-х годов в этом парке, — писал о Сокольни-
ках коренной москвич П. Викторов, — не счесть было городошных пло-
щадок, часто проводились соревнования по этому виду спорта. Сейчас, 
— продолжал он, — и представить себе трудно, — но в Сокольниках был 
даже прокат детского городошного инвентаря»!

Целых пять городошных площадок встречали гостей в городском пар-
ке Минска! 



И так везде. По всей стране! Пусть кое-где площадки были элемен-
тарные, самые простейшие, но они были. А это — главное, потому что 
их наличие подвигало к игре, к активному и полезному досугу, а не к 
пустому и вредному безделью с беспробудным пьянством.

Иногда же не требовалась и площадка, как это приводится в художе-
ственной книге о самолётостроителях «Белая птица» Алексея Пантееле-
ва, увидевшей свет в Алтайском издательстве во второй половине 60-х 
годов прошлого века. Там есть любопытный эпизод, как большая группа 
заводских рабочих, собравшись после трудового дня на пустыре, разде-
лилась на команды и азартно играла в городки. Призом для победителей 
служило ведро пива, которого, конечно же, хватило всем. И победите-
лям, и побеждённым.

О широкой распространённости и популярности в народе древней 
игры прекрасно говорит стихотворение Константина Тюляпина из села 
Мокрое, Куйбышевского района, Калужской области «Городки», опубли-
кованное в газете «Советский спорт» ещё в далёком июле 1948 года:

Весенний день расписан 

до заката — 

Для отдыха минуты коротки,

Но всё же ухитряются ребята
Сразиться на площадке

в городки.

Минуты отрывают от обеда, 

У отдыха вечернего — часы.

Зовёт всегда спортивная победа 

Стахановцев колхозной полосы.

А на бревне у нового амбара,

Дымя махрой, уселись старики.

Они считают мерные удары
И провожают взглядом городки.

В руках зудит у пахарей
бывалых,

Встаёт, не выдержав, старик 

        Аким. 

А, ну-ка палку поплотнее,

        малый, 

Не привыкал я к пёрышкам 

    таким!

Тяжёлую, как палица Добрыни, 

Берёт Аким дубовую биту, 

Размах, удар! Фигуры нет 

в помине, 

«Колодец» вылетает за черту.

Потом ему поставили «ворота», 

Удар! И рюхи вон из городка, 

Признаться, я такого разворота 

Совсем не ожидал от старика.

Пока закат позолотил дубраву, 

Не расставались мы со стариком, 

Теперь Аким считается по праву 

В селе у нас первейшим игроком.



Кстати, такие «городошные» эпизоды вкраплены во множество специ-
альных и популярных изданий. Их можно встретить и в художествен-
ных фильмах. Например, в одном из них — «Железное поле» Свердлов-
ской киностудии, последний раз показанном на II телеканале «Россия» в 
ночь на 26 июля 2007 года, всё начинается с городошной площадки, где 
наш замечательный, недавно почивший, актёр Пётр Вельяминов завер-
шает игру победными бросками. Потом, прямо в спортивной форме, в 
которой бросается в глаза (возможно, лишь для меня, как старого дина-
мовца) белая динамовская майка, он поднимается на первую ступеньку 
пьедестала почёта для награждения. 

Пётр Вельяминов в этом фильме играл руководителя одного из произ-
водств завода пенсионного возраста, участника Великой Отечественной 
Войны, озабоченного предстоящим увольнением по возрасту. Он едет в 
бывший Сталинград, где воевал, и встречает там старого немца-тури-
ста, тоже принимавшего участие в знаменитой битве на Волге. Оба они 
по-разному вспоминают пережитое в то страшное военное время.

Современные городошные площадки и биты, моменты игры в город-
ки, проходят через весь художественный фильм «Кожа саламандры» не-
однократно шедший на телевизионном экране. Его, например, показали 
на ДТВ вечером 18 июля 2009 года. В картине занят Валерий Гаркалин 
и другие известные актёры театра и кино.

Аналогичное можно увидеть и в художественном фильме «Плюмбум, 
или опасная игра» 1986 года, где в кадре показано как битой играется 
фигура «артиллерия». В фильме же «Формула любви» о графе Калиостро с 
Александром Абдуловым, Семёном Фарадой и Леонидом Броневым даны 
сельские картинки, в которых крупной деревянной битой производится 
удар по «бабке в окошке» или «пулемётному гнезду» по-городошному. Фи-
гура, которую в мультфильме «Ну, погоди!» бил бегемот, стояла прямо на 
земле, а «взятие» её проходило при множестве зрителей.

Городки запечатлены на множестве метров киноплёнки докумен-
тальных лент. Есть целые фильмы о них. В частности, в 1998 году на 
крупнейшем в мире фестивале спортивного кино в итальянском горо-
де Палермо на Сицилии главный приз был вручен фильму белорусского 
кинорежиссёра Сергея Лукьянчикова «ГОРОДКИ — НАРОДНАЯ ИГРА». 
Объективная не случайность этого решения подтвердилась пять лет спу-
стя, в 2003 году, на юбилее этого популярного в мире кинофестиваля. 
Документальный фильм о городках белорусского кинорежиссёра опять 
оказался в центре внимания зрителей и жюри и на сей раз был признан 
лучшим за все 25 лет существования этого авторитетного мирового фо-
рума кинодокументалистов!

«На берегу у клуба водников знакомые мальчишки играли в городки. 
Капка невольно замедлил шаг. Когда-то он был непобедим по этой части. 
Мало кто в Затоне имел такой точный удар и мог с одной биты выбить 
бабушку в окошке, или покойника с попом, или паровоз со стрелочни-
ком, или пушку, не завалив при этом ни одной чурки».

Вы, конечно, узнали, этот отрывок из книжки замечательного совет-
ского писателя Льва Кассиля «Дорогие мои мальчишки». Узнали и глав-
ного героя повести Капку Бутырёва, Капитона Васильевича, учащегося 
ремесленного училища».

Возвращаясь к фильму «Железное поле», следует заметить, что актёр 
играл на современных площадках с металлическим покрытием, которое 
появилось только в 1959 году, а первый Чемпионат СССР на них состо-
ялся в 1960 году в Омске и принёс каскад рекордов страны, четыре из 
которых принадлежали легендарному динамовцу Москвы Игорю .Якубо-
ву: на 15 фигур — 18 бит; на 30 — 38; на 60 — 79 и на 90 — 124.

С появлением металлических площадок вместе с Якубовым двое дру-
гих молодых московских мастеров спорта Сергей Харитонов и Александр 
Шпилёв за три года установили сразу шесть всесоюзных рекордов в ин-
дивидуальной игре. Причём, если Харитонов в 1959 году в Пензе выиграл 



личное первенство страны с результатом 134 биты на 90 фигур, то Якубов 
в следующем году на металле стал чемпионом СССР уже со 124-мя бита-
ми, улучшив результат своего предшественника сразу на 10 бит!

Время не стоит на месте. Всё непрерывно совершенствуется. Ещё в 
июле 1987 года «Строительная газета» сообщила читателям о выходе в 
Стройиздате книги известного латвийского специалиста по строитель-
ным материалам, кандидата технических наук А.Булгакова «Строитель-
ство плоскостных спортивных сооружений». В ней автор обобщил пере-
довой опыт строительства спортивных объектов массового пользования 
из доступных, дешёвых и долговечных материалов. Под «объектами» 
подразумевались спортивные площадки для бадминтона, баскетбола, 
волейбола, тенниса и городков. Причём, по мнению учёного, их можно 
было строить, где угодно. Книга предназначалась для проектировщи-
ков и строителей. Она была хорошо иллюстрирована и полиграфически 
оформлена.

Сегодня на смену металла городошных квадратов пришёл вездесу-
щий пластик: большие 4-х миллиметровые листы поликарбоната способ-
ны с успехом заменить его повсеместно. Останавливает лишь дороговиз-
на материала, его малоизвестность, характерная для нашего времени 
экономическая зависимость и крайняя бедность городошных коллекти-
вов. Но кое-где, например, в Санкт-Петербурге и Верхней Пышме такой 
материал уже используется. Игра на нём не сопровождается таким гро-
хотом, который присущ металлу, а главное, поликарбонатовые листы не 
деформируются, что является настоящим бичём металлических листов, 
а значит, не нуждаются в периодической и очень трудоёмкой рихтовке.

Правда, если уж быть абсолютно точным, то в порядке эксперимен-
та первые металлические площадки появились у московских торпедов-
цев ещё 1955 или 1957 годах. Городошники автозавода имени И. А. Ли-
хачёва в эти годы инициативно положили у себя на площадках чугунные 
плиты и стали играть на них.

До металла городошные площадки прошли свой быстрый путь непре-
рывного технического совершенствования. Они были вначале земляные, 
потом деревянные, цементные, бетонированные, асфальтированные и 
только уж после этого — металлические с листовой сталью 10-12 и бо-
лее миллиметров толщиной. В Ленинграде 1967 года я встретил редкие 
площадки из небольших цельных металлических квадратов неизвестной 
толщины, уходящих глубоко в землю. Звука при броске они не издавали 
почти никакого: он просто гасился этими уникальными металлическими 
махинами, казалось, положенными на века. Речь идёт о единственных 
в своём роде городошных площадках Монетного Двора в Петропавлов-
ской крепости. Ничего подобного я не встречал за всю жизнь ни разу! 

Для полноты повествования следует сказать, что в стародавние вре-
мена для игры в городки использовался и лёд прудов, озёр и рек. Его 
лишь очищали от снега, и отличная естественная площадка была готова!

«Городки популярны в нашей стране, — писал в августе 1962 года 
в газете «Советский спорт» председатель Федерации городошного со-
рта СССР В.П.Никулин. — Достаточно сказать, что около полумиллиона 
спортсменов регулярно занимаются этой увлекательной народной игрой. 
Наибольшее количество городошников в РСФСР. За последнее время эта 
игра получила широкое распространение на Украине, в Белоруссии, в 
республиках Средней Азии. До 1957 года городошники Москвы не име-
ли конкурентов. Заслуженные мастера спорта москвичи — С. Громов, В. 
Дудаков, Н. Цицинов, П. Строков, А. Богданов и другие, вне всякого со-
мнения, были самыми сильными городошниками страны. И вот на пер-
венстве Советского Союза 1957 года сборная команда столицы утратила 
славу сильнейшей. Чемпионом страны впервые стала команда РСФСР. 
А год спустя городошники России сделали «дубль»: завоевали первенство 
и в командных, и в личных соревнованиях. Звание чемпиона досталось 
тогда мастеру спорта из Архангельска Ф. Журавлёву».



Кстати, особенно памятен 1957 год ныне здравствующему ветерану 
городошного спорта из Пензы В. Н. Аверьянову, именно тогда ставше-
му мастером спорта по городкам. Он не только был свидетелем триум-
фа городошников России в тот исторический год, но и сам «приложил» 
руку к небывалому успеху своих товарищей по сборной команде. При-
чём в решающий момент. Это незабываемое волнующее событие вре-
залось в память Василия Николаевича навсегда. А поэтому расскажем 
о нём поподробнее.

Чемпионат СССР по городошному спорту 1957 года проходил в Киши-
нёве при огромном стечении зрителей, все дни внимательно следивших за 
поединками на городошных квадратах. Не каждый ведь год столь круп-
ные соревнования мастеров меткой биты проводились в столице Молда-
вии! Чемпионат этот был на редкость представителен. В нём участвовали 
все союзные республики, кроме Армении. В решающей встрече сборная 
РСФСР играла против 2-ой сборной Москвы, не потерпевшей к тому време-
ни ни одного поражения. У россиян же была в активе ничья с 1-ой сборной 
Москвы, в результате чего противника вполне устраивал мирный исход. 
Он «отнимал» у сборной РСФСР ещё одно очко и Москва-2 становилась чем-
пионом страны. Поэтому российским мастерам нужна была только победа.

Упорное сражение двух лучших команд Чемпионата затянулось на 
пять партий. В последней решающей сборная РСФСР оказалась в отбое. 
В конце неё у российских городошников на площадке стоял «самолёт». 
Играли ещё по старым правилам, где в заходах участвовала вся команда 
целиком, то есть каждый спортсмен с первого до пятого номера выхо-
дил и пробивал свои две биты. Потом такое же право предоставлялось 
другой команде. Вдобавок играли на асфальте, преподносившем немало 
неприятных сюрпризов для спортсменов.

Игравший пятым номером, знаменитый москвич Семён Громов с дву-
мя битами вышел на единственный правый задний городок, сиротливо 
притулившийся в уголке игрового квадрата 2-ой сборной Москвы. Точное 
попадание в него и очередная победа в Чемпионате, о которой российские 
мастера могли только мечтать, никогда ещё за всю историю городков не 
достигавшие такого успеха. Видимо, имея в виду как раз именно это и 
своё всегдашнее превосходство над соперником, Семён Громов нарочно, 
как говориться, на публику, выложил первую биту полным разворотом 
точно позади городка. За ней так же легла и вторая бита.

Наступил черёд сборной РСФСР.
Выходит первый номер россиян Сорокин. Первая бита Михаила Ва-

сильевича задевает штрафную линию. Вторым броском опытный ма-
стер всё же берёт злополучный «самолёт».

За Сорокиным на «кон» идёт Соенко. Ему требуется вначале «распе-
чатать» «письмо», то есть выбить центральный городок фигуры, называ-
емый у городошников «маркой». Однако Александр Иванович, попав в 
неё, прихватывает и задний городок. В итоге бросок не засчитан. А это 
означает потерю драгоценной биты. Вторым броском ему всё-таки уда-
ётся чисто взять нужный городок. 

Третьим номером играл Зверев из Московской области, считавшийся 
хорошим «бортовиком». Но вместо ожидаемого от него результата, Васи-
лий Васильевич делает два досадных штрафа, «потеряв» таким образом, 
обе биты.

Выходит на «кон» четвёртый номер россиян архангельский скрипач 
Фёдор Журавлёв. Ему так же сопутствует неудача. Пытаясь взять пра-
вый «борт», он допускает штраф, а второй битой берёт лишь передний 
городок того же «борта».

В общем, на площадке у сборной РСФСР остаётся левый «борт» вме-
сте с задним правым городком. То есть три городка и две биты пятого 
номера, которым как раз и играл Аверьянов. Ему, надо прямо сказать, 
предстояла нелёгкая задача справиться с ними после столь неудачной 
игры товарищей по команде.



Перед выходом Василия Николаевича Сорокин говорит ему:
— Вась, мы все тут напартачили, попробуй хоть ты сыграть!
И вот самый молодой член сборной РСФСР на «кону». Максимально 

сосредоточившись, Аверьянов первой битой успешно «убирает» левый 
«борт». Остаётся бита и последний городок фигуры. Оказавшись в шаге 
от победы, Аверьнов очутился в ситуации, где решается всё. Молниенос-
но осмыслив это, он, словно, онемел. Сделался деревянным. Действи-
тельность воспринималась как во сне. Но делать было нечего: надо бро-
сать вторую биту и во что бы то ни стало брать оставшийся в квадрате 
городок. Не возьмёшь — ты виновник всего. Все упрёки будут адресова-
ны только тебе.

Взяв биту, Василий Николаевич, было, замахнулся ею, но остановил-
ся: вся ладонь взмокла от пота. Чтобы «высушить» руку, склонился к спа-
сительному песку. Сделав необходимую паузу, он вновь приготовился к 
броску, но опять не смог пробить. Как никак этот городок был «золотым» 
и стоил двенадцать тысяч! По две тысячи на игрока! Именно таков был 
приз за первое место. Тут, пожалуй, задёргаешься! Ибо цена ошибки 
была непомерно высока.

В конце концов, с трудом преодолевая нахлынувшее волнение, ско-
рее машинально, чем осознанно, Аверьянов послал биту в цель. Призем-
лившись на площадке, она вроде бы юркнула мимо городка. «Промах-
нулся!», — мелькнула в голове тревожная мысль. Но в этот момент бита, 
совершив какой-то невероятный обратный оборот, задела городок. Он, 
закрутившись волчком, вначале пошёл вглубь квадрата, а потом, сделав 
небольшой полукруг, вышел за боковую линию. Судья без промедления 
объявил долгожданное взятие городка, и тут поднялось что-то невообра-
зимое. Весь стадион пришёл в неистовство! Зрители бросились к Аверья-
нову, подняли его на руки и понесли! К ним присоединились и товарищи 
по команде. И было чему радоваться, потому что это была первая в исто-
рии городошного спорта победа россиян, о чём хорошо знали зрители, 
почему так рьяно и «болели» за сборную РСФСР.

В это время москвичи набросились на Семёна Громова, по вине ко-
торого почти одержанная победа была упущена. Но частный скандал в 
стане заевшихся москвичей быстро утонул в шуме всеобщей радости от 
успеха сборной России.

Газеты, особенно «Советский спорт», красиво расписывали игру Аве-
рьянова, говоря о мужестве и воле к победе. Но только ему была по-на-
стоящему известна её истинная подоплёка и цена завершающих бро-
сков того памятного Чемпионата страны.

В последующем наш герой стал четырежды чемпионом СССР, выи-
грав с товарищами по команде тяжелейшие командные турниры Чем-
пионатов Советского Союза 1958 в Челябинске, 1961 в Омске и 1965 
годов в Уфе, где он играл в составе 3-ей сборной РСФСР вместе с Юрием 
Мяликом, о чём будет рассказано дальше.

Единственно, что хотелось бы добавить, так это пензенский фено-
мен. Многие знаменитые городошники имели пензенскую прописку. И 
Пенза прошлых лет была крупнейшим центром городков. Не случайно, 
участвуя в финале Спартакиады народов РСФСР 1959 года, состояв-
шемся в Ленинграде, куда приехало восемь сильнейших финалистов 
из Московской, Челябинской, Омской, Воронежской и других областей, 
пензенская сборная буквально разгромила всех своих соперников со 
счётом 3:0. Ни одна команда не сумела противостоять мастерам го-
родошного спорта из Пензы, превосходивших всех на голову. Газеты 
тогда восторженно писали об их игре, не скупясь на похвалы. «Пен-
зенский удар» надолго запомнился и спортсменам, и болельщикам, как 
победный.

В составе той непобедимой команды были, кроме В. Н. Аверьянова, 
— А. И. Соенко, Ю. М. Медведев, Г. Н. Павлов, В. Ф. Тамохин и Евгений 
Рыбин. 



Может быть из-за особой роли Пензы в городошном спорте, там, в 
прошлом, было аж пять судей Всесоюзной категории, в чём она вполне 
могла бы соперничать со столицей. Но Москва всё же пользовалась пра-
вами республики, что даёт несомненное преимущество Пензе.

Но вернёмся к нашему повествованию.
Обращает на себя внимание и разнообразие команд Москвы старых лет: 

«Геофизика», «Спартак», «Металлург», «Торпедо», «Динамо», «Серп и молот» 
«Трёхгорка», ЦВСК ВМФ, «Буревестник», «Правда», «Крылья Советов»…

40-е и 50-е годы изобиловали множеством истинных бессребренни-
ков, фанатично преданных городкам. В спортколлективе «Буревестник», 
например, работал крупный энтузиаст городошного спорта С.И.Шпа-
ковский, подготовивший чемпиона и рекордсмена страны Александра 
Шпилёва. Не переводились они и потом. Причём повсеместно — Кон-
стантин Константинович Егоршин и Юрий Павлович Белугин активно 
трудились в Ленинграде, Виктор Павлович Лысенко, Анатолий Петрович 
Кудреванов и многие другие — в Москве, Василий Николаевич Аверья-
нов — в Пензе, Сергей Сергеевич Семёнов — в подмосковном Павло-
ве-Посаде, Вячеслав Дмитриевич Смирнов в Вичуге…

Здесь нельзя не упомянуть добрым словом двух известных выходцев мо-
сковского автозавода имени И. А. Лихачёва — инженера В. П. Никулина 
и слесаря А. М. Кузнецова. Первый целых 27 лет возглавлял Всесоюзную 
Федерацию городошного спорта. В последующем стал её почётным предсе-
дателем. Второй с 1963 по 1976 годы руководил аналогичной Федерацией 
РСФСР. Оба они, особенно Владимир Петрович Никулин, очень много по-
лезного делали для популяризации и развития городков в нашей стране.

С совершенствованием площадок возникла потребность в крытых 
помещениях, так как соревнования на открытом воздухе, а точнее, 
их результаты, были во многом зависимы от погоды. Правила по этой 
причине предусматривали в своём тексте силу дождя, потому что, в ос-
новном, он был главной неприятностью для спортсменов. Можно было 
останавливать игру, если городки, так сказать, плавали в воде или она 
существенно затрудняла взятие фигур. Поэтому, естественно, что по 
стране начали строиться крытые городошные площадки. Первые из них 
появились в городе металлургов Коммунарске Луганской области в 1967 
или в 1968 году. «Обновлять» их из Горького ездили два чемпиона СССР 
— Юрий Мялик и Лёша Иванов. Затем крытые площадки появились в 
Воронеже, Куйбышеве, Москве, Горьком, Риге и других городах страны.

В Горьком строителем первых крытых площадок стал Витя Рябцов. 
Городошный комплекс торпедовцев находился недалеко от Автозавод-
ского парка культуры и отдыха, напротив радиусного дома, мимо ко-
торого раньше ежедневно ходил автобус 1-го маршрута. Рядом с горо-
дошниками располагалась хоккейная коробка, где скромно работал с 
ребятами другой Витя, но знаменитый на весь мир. Это был легендар-
ный хоккейный вратарь горьковского «Торпедо» и сборной СССР, мно-
гократный чемпион мира и Олимпийских игр, Заслуженный мастер 
спорта СССР Виктор Коноваленко. Оба Вити хорошо знали друг друга и 
запросто общались между собой.

Рябцов закрыл листами металла на металлическом каркасе одну из 
четырёх площадок городошного комплекса. Получился большой ангар, в 
котором раздавались гулкие звуки от ударов бит. Было в нём холодно, а 
металл этот холод только усиливал. Возможно, что именно там Витя по-
губил свои лёгкие, потому что в ангаре проводил слишком много личного 
и служебного времени. Потом были построены другие крытые площадки 
на стадионе Ручных игр Соцгорода-2, существующие до сих пор, где как 
раз до недавнего времени и проводится Международный Турнир памя-
ти чемпиона СССР Виктора Фёдоровича Рябцова.

Помню, как он с гордостью показывал мне своё новое детище. Гово-
рил, что не хватило пространства, площади, и площадки придётся рас-
положить, совместив одну с другой. Всё это было понятно и диктовалось 



обстановкой, размером зала. Но когда Витя сказал, что приварил листы 
к швеллерам, а положил их на бетонную подушку, я был изумлён, возра-
зив, что это приведёт к плачевным последствиям и перечёркивает всю 
работу по созданию крытых площадок. Так впоследствии и случилось: 
листы местами вздулись, превратив квадраты в бугристую неровную 
поверхность, которая преподносит сплошные сюрпризы. В то же вре-
мя поднять и отрихтовать листы невозможно, как и не возможно под 
них, например, подсыпать песок для мягкости, как это постоянно делал 
у себя на «Динамо» Юра Мялик. В результате так и придётся мучить-
ся впредь на заведомо испорченных квадратах. Испорченных какой-то 
шальной, случайной мыслью в момент строительства. Это лишний раз 
показывает, как надо быть осторожным и доверяться только старой рус-
ской поговорке: семь раз отмерь и один раз отрежь. Подобные досадные 
ошибки в полной мере учёл Юра Каменев, построив в своё время заме-
чательный городошный стадион около завода «Двигатель революции». 
Ныне он переименован в ОАО «РУМО», что означает — русский мотор.

Подавляющее большинство наших мастеров меткой биты, в отличие 
от Запада, где сплошь и рядом играют и пишут левой рукой, соревну-
ются правой. Правда, изредка встречаются и левши. Для них существу-
ют специальные исключения при постановке «серпа», который ставит-
ся под левую руку, и «письма». Его «марка» также разворачивается под 
удобную руку. Но игровая ситуация, особенно в командных турнирах, 
да и в личных тоже, иногда складывается неблагоприятно. Например, 
в квадрате остаются два городка, один — на передней линии, а другой 
— на удалении, сзади. Причём стоит он под неудобную левую руку. Это 
обстоятельство побудило некоторых мастеров городошного спорта тре-
нироваться и левой рукой. Так, на всякий случай. Конечно, это удел не-
многих, но отдельные из них, в конце концов, добиваются прекрасного 
владения как бы и неигровой рукой.

При необходимости достаточно сильно играл левой рукой Юрий Ля-
пустин из Челябинска. Одинаково играл левой и правой рукой мастер 
спорта из Миасса Сергей Дунякин. При нужде может пробить с левой, 
даже с «кона», то есть, с дальней стойки, Заслуженный мастер спорта 
Володя Пестерев из Верхней Пышмы. Отлично владеет неигровой рукой 
и мастер спорта Сергей Зимин из Вологды, который без видимых труд-
ностей может успешно пробить ею и с «кона». 

К сожалению, городки в последние годы не избалованы вниманием 
средств массовой информации страны в сравнении с тем, что в совет-
ское время показывали целые куски Чемпионата СССР и даже отдельные 
турниры, например, посвящённый Дню Победы 9 мая. В связи с этим 
приятной неожиданностью стала специальная телепередача ТК «Спорт» о 
городках, лапте и кулачном бое, то есть, о национальных народных видах 
спорта, показанная утром 2 мая 2007 года. Вёл её тележурналист Юрий 
Голубцов. Она была сравнительно продолжительная по времени, захвати-
ла прошлое и настоящее городков с показом кадров кинохроники совет-
ских десятилетий и совсем свежих, современных материалов. В большом 
разговоре шла речь и о самой игре, и о битах. Прозвучали интервью с из-
вестными городошниками страны: Почётным мастером спорта из Чебок-
сар Геннадием Михайловичем Кузнецовым, Заслуженными мастерами 
спорта — Василием Михайловичем Духаниным из Краснодарского края и 
Владимиром Петровичем Поляковым из средне-уральского городка Верх-
няя Пышма, Заслуженным тренером России из Нижнего Новгорода Юри-
ем Андреевичем Каменевым и другими участниками телепередачи. 

И ещё. Городки не обошли своим вниманием художники и скульпто-
ры, отдав им дань заслуженного уважения. Одними из самых любимых 
и популярных в Горьком в прошлые годы были соревнования на приз 
местной Студии телевидения, которые ежегодно собирали все команды 
города. Этот турнир проходил всегда на большом подъёме, а сражения 
городошников длились многие часы. Однажды на «Динамо» непрерыв-



ные игры, начавшись с самого утра, шли до позднего вечера. Пришлось 
даже прибегнуть к электрическому освещению.

Наградой победителю служило скульптурное изображение городош-
ника с битой. «Мужик», как в шутку называли его городошники, кочевал 
то к динамовцам, то в «Торпедо». Позднее он так и остался там навсегда, 
так как эти любимые соревнования прекратили своё существование с 
исчезновением СССР.

На сегодня известны два скульптурных изображения городошников. 
Одно так и называется «Городошник» и выполнено в гипсе известным 
советским скульптором М. Г. Манизером. Оно более динамичное и со-
временное, чем другое, несколько раннее, от 1839 года, выполненное 
также в гипсе в классическом стиле древней Эллады и принадлежащее 
скульптору А. А. Иванову. Довольный своей работой, получившей назва-
ние «Играющий в городки», он писал своему другу Н. А. Коровину: 

«Я откровенно рад этой удаче, рад ей вдвойне потому, что привлекаю 
внимание к городкам — древнейшей народной игре, полной неповторимой 
прелести и обаяния, прочной и вечной, как мы сами (т.е. русский народ)»!

Не зря В. Г. Белинский говорил: «Русские художники постоянно стре-
мились воплотить в своих созданиях русского человека»!

Но не только русские художники подпадали под обаяние и простоду-
шие русских народных игр и увлечений. Ими был захвачен, например, 
немец Х.- Г. Гейслер, по рисункам которого в Германии были изготовле-
ны гравюры «Начало игры в городки» и «Конец игры в городки». Причём, 
они датируются ещё самым началом Х1Х века — 1805 годом!

Известна и французская гравюра под названием «Игра в городки», 
выполненная в трагическом для нашего Отечества 1812 году, правда, по 
рисунку русского художника Е. М. Карнеева.

В заключение хочется сказать, что важное Постановление ЦК ВКП 
(б) и СНК СССР 1948 года о физкультуре и спорте в последующем имело 
свои аналогии. Примером тому могут служить совместное Постановле-
ние ЦК КПСС и Совета Министров СССР от августа месяца 1966 года 
«О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта» и 
сентябрьское 1981 года, тоже совместное Постановление ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР «О развитии массовости физической культуры и 
спорта», подчинённых тем же целям и задачам. Но им было далеко до 
эффективности нормативных актов сталинского времени.

Такое внимание к старинной русской игре со стороны партии и прави-
тельства, средств массовой информации, а также деятелей литературы и 
искусства в настоящем и прошлом было обусловлено тем, что «городки во-
шли в историю русского народа так же, как его задушевные песни и хо-
роводы, как часть национальной культуры». Поэтому первые чемпионы, 
ветераны городошного спорта, не раз говорили: «Наше поколение хорошо 
помнит ту пору, когда в городки играли во многих дворах…».

Со двора, по личному признанию, начали своё приобщение к город-
кам Юрий Мялик и будущий герой Львова, абсолютный чемпион СССР 
1972 года, Константин Михайлович Вдовин; чемпион СССР в команд-
ном первенстве 1979 года Виктор Рябцов и многие другие, с кем мне 
посчастливилось общаться и играть в любимые городки.

Старые годы отмечены активностью женщин, которые нередко бра-
лись за «мужские» виды спорта. Такое наблюдалось и в городках, не 
получив, правда, широкого развития. Дело ограничилось Москвой и 
скромными рекордами:

На 10 фигур москвичке В. Шариковой в 1938 году потребовалась 21 бита.
На 30 фигур москвичка Т. Молчанова в 1937году затратила 117 бит.
Командный рекорд достался динамовским городошницам и составил 

30 бит на 10 фигур.
Пожалуй, в порядке редкого исключения две москвички — Строкова 

и Ермилова — преодолели мастерский норматив того времени, о чём 
теперь почти никто не знает.



В БОРЬБЕ ЗА ИСТОРИЧЕСКИЕ ГОРОДКИ
Горбачёвская перестройка привела к разрушению великой советской 

державы — СССР. Вместе с ней рухнула сложившаяся за десятилетия 
налаженная жизнь народа, деятельность существовавших государ-
ственных структур. Прекратило работу множество предприятий, учреж-
дений, организаций. В первую очередь, пострадала промышленность — 
фабрики и заводы с многотысячными коллективами тружеников. Всё 
это крайне негативно сказалось на самом массовом спорте «рабочего 
класса», городках, так как именно в производственных коллективах он 
имел свою главную опору.

Огромная страна стала делиться на изолированные национальные 
квартиры в виде самостоятельных мелких государств с большими амби-
циями. Уничтожение промышленных предприятий повлекло уничтоже-
ние их инфраструктур, куда наряду со школьными, детскими, культур-
ными учреждениями и здравницами входили спортклубы и спортивные 
коллективы с их базами. Последовала утрата не только отдельных спор-
тивных сооружений, но даже целых стадионов. Это особенно наглядно 
видно на примере городошных площадок. Их стали нещадно уничто-
жать в массовом порядке.

В числе первых они исчезли на стадионе «Локомотив». Затем на 
«Динамо», «Радии», «Полёте»… В итоге на сегодня в Нижнем Новгороде 
осталось всего две базы городошного спорта — в спортклубе «Энергия» 
ОАО «РУМО» и на стадионе ручных игр во 2-м Соцгороде Автозавода. 
То есть, только в двух (Ленинском и Автозаводском) из восьми районов 
города!

Такая картина сегодня характерна для всей страны и не только: ана-
логично снесены городошные площадки и на харьковском стадионе «Ди-
намо», где проходило множество самых разных соревнований по город-
кам. Вплоть до первенств общества и СССР.

Вместе с площадками стали распадаться существовавшие ранее ко-
манды мастеров меткой биты. Многие из них имели прекрасный по-
служной список и славные традиции, успешно действовали десятки лет.

Противодействовать таким масштабным разрушительным процессам 
или сохраниться в них, в частности, городкам, да ещё в прежнем виде 
было абсолютно нереально. Причём, не только по объективным причи-
нам невозможности противостояния, но и по естественным — потери 
кадров городошников.

Тенденции предстоящей беды были видны заранее. Ещё в октябре 
1986 года я выступил с тревогой, волновавшей городошную обществен-
ность города Горького. Статья так и называлась — «Выселяют городки». 
В ней говорилось:

«К сожалению, с некоторых пор интерес к этой игре стал ослабевать. 
Нет, не у городошников, а у руководителей спорта, которые сочли так: 
вид, мол, не олимпийский, не принят за рубежом, а значит, и нечего с 
ним возиться. И вот уже пропали афиши. Перестали «открывать» и «за-
крывать» состязания, вообще появляться на них представители спорт-
комитетов.

Подобное отношение заметно снизило уровень организации соревно-
ваний. Всё было отдано на откуп самим участникам. Сами играли, сами 
судили и награждали…

«Заштатное» положение городков усугубили в коллективах физкуль-
туры. Снесли, например, площадки на стадионах «Старт», «Локомотив», 
«Динамо». Заглохла работа секций на Сормовском заводе, «Красной 
Этне» и «Вторчермете». 

Мы очень обеспокоены, —  говорит председатель городской федера-
ции городошного спорта Ю. Каменев. — Исконно русский спорт лиша-
ется своих баз в Горьком: одни снесены, другие обветшали. Никому до 
этого, кроме городошников, дела нет».



Потери в древней игре в создавшихся условиях были неизбежны, что 
вызывало многие скорби у организаторов городошного спорта и спор-
тсменов.

«…очень жаль, — сокрушался на страницах «Ленинской смены» спустя 
два года, в октябре 1988-го только что упоминавшийся Ю. А. Каменев, 
—  что с каждым годом редеют ряды её (игры в городки — В.Ц.) друзей 
из-за невнимательного, бесхозяйственного к ней отношения со стороны 
большинства физкультурных организаций».

Упомянув о былой массовости городошного спорта и процветании его 
в производственных коллективах, Юрий Андреевич с горечью продол-
жал: 

«А что сейчас? Начали пропагандировать бейсбол, скейтборд… Зна-
менитый Тумба (выдающийся шведский хоккеист Тумба Юхансон — 
В.Ц.) открывает гольф-клуб в Москве… Почему бы и нам не увлечь спор-
тивный мир своим интересным, подлинно народным видом спорта?

Но вернёмся на нижегородскую землю, — продолжает Каменев. — 
Ни одна область в стране, кроме Москвы, не имеет столько чемпионов 
страны, как наша. В 60-х годах неоднократным чемпионом страны был 
динамовец А. Иванов (Леонид — В.Ц.). 1966 год — Ю. Мялик, 1972-й — 
К. Вдовин, 1978 год — В. Большаков, 1979 г. — В. Рябцов, 1982 г. — А. 
Жабин.

А сегодня можно с уверенностью сказать, что не только замахнуться 
на чемпионство, но и просто подготовить мастера спорта у нас очень 
трудно.

Исчезают городошные площадки. Сначала «сократили» место для го-
родков на стадионе «Локомотив», два года назад ликвидированы знаме-
нитые площадки на стадионе «Динамо». Прекратила свою жизнь и ко-
манда мастеров облсовета этого ФСО, неоднократная победительница 
всесоюзных соревнований. Кстати, возглавлял её заслуженный тренер 
РСФСР, почётный мастер спорта Ю. Ф. Мялик. Грустная история про-
исходит с городошными кортами на стадионе «Старт». В 70-х годах пло-
щадки снесли. Приходится только удивляться стойкости городошников. 
Они участвовали в жестком и длительном эксперименте на выживание: 
активно отстаивали свои права, писали в «Советский спорт», предлагали 
свою помощь в строительстве. Команда держалась, крепилась, трениро-
валась на стадионе «Локомотив» (пока там ещё не сломали площадки). И 
вот в 1986 году отвоевала уголок для тренировок. В 1987 году команда 
под опекой тренера А. И. Белова становится чемпионом города, сам Бе-
лов выполняет норматив мастера спорта. Но злоключения городошников 
на этом не кончились. Прожив год, городошная площадка в очередной 
раз пошла под снос. Видимо, администрация стадиона и руководство 
спортклуба «Нижегородец» решили снова проверить стойкость энтузиа-
стов. Да, от монолитной секции, воспитавшей своего мастера спорта и 
членов сборной области, осталась группка верных ценителей игры. Они 
нашли пристанище на площадках коллектива физкультуры «Двигатель 
революции».

Следствием такого безразличия к городкам и прискорбных случаев 
прямых утрат наблюдается снижение популярности древней игры в ши-
роких слоях населения, практическое искоренение городков из подвиж-
ных дворовых игр наших детей.

Большую озабоченность по этому поводу ещё в ноябре 1986 года на 
страницах «Горьковской правды» высказал известный нижегородский 
спортивный журналист, обозреватель и редактор Владимир Молчанов:

«Раньше и теперь. Проводя эту закономерную параллель, читатели 
газеты с болью замечают, — писал он, — что если на некоторых круп-
ных спортивных комплексах ещё можно найти городошные корты, то 
из дворов они исчезли вообще. Лапта, городки, «чижик» были любимыми 
играми мальчишек в довоенные и послевоенные годы. Сейчас эти заба-
вы забыты».



Но это не просто «забавы», а полноценное гармоничное физическое 
развитие, которое так необходимо каждому человеку и должно строится 
с детства. Особенно в наш век компьютеров и электронных игр, кото-
рые не дают ничего кроме вреда.

Тревога, высказанная Владимиром Молчановым, является общей. О 
ней говорят и пишут многие:

«Очень люблю старые кинофильмы, особенно те, в которых показана 
немудрёная «дворовая жизнь» городских и сельских ребятишек, —  де-
лилась в феврале 1987 года своими сокровенными мыслями со страниц 
«Советской России» читательница газеты Л. Былеева. — Всё-то они бега-
ют, прыгают, соревнуются: кто дальше прыгнет, кто быстрее пробежит, 
кто ловчее, кто смекалистее…

Куда сегодня всё это пропало?
А ведь русские народные игры — лапта, жмурки, горелки, чиж, ку-

барь, городки, бабки и т.п. — имеют многовековую историю. Они с 
древних времён были любимым видом отдыха детей, молодёжи. Народ-
ных игр не чурались и взрослые, в том числе великие русские писатели 
А. С. Пушкин, С. Т. Аксаков, Л. Н. Толстой…».

Газета озаглавила письмо своей читательницы «Забытая лапта», снаб-
див его  подзаголовком: «Возродить интерес к народным играм».

Та же обеспокоенность прозвучала в мае месяце 1988 года со страниц 
«Комсомольской правды» в публикации «Забытые игры». Её высказал чи-
татель газеты В. Горлов:

«Я не против бейсбола, что вы! — начал он своё письмо. — Но против 
того, чтобы так запросто забывались русские игры. Вот и городки не 
увидишь сейчас во дворах, ну а бабки, когда-то воспетые знаменитым 
поэтом, и вовсе уж давно предмет воспоминаний. Хорошо бы, думаю 
сейчас, поломать нам головы вместе: как вернуть утраченные тради-
ции? Может быть, и спартакиаду по народным играм проводить? Мо-
жет, федерацию спортивную создать? Уверен, найдутся энтузиасты».

Но кроме повсеместного массового сноса городошных площадок и со-
кращения кадров городошников мастеров и разрядников, в целом по 
стране городки переживают ещё одну не менее страшную опасность, 
способную нанести непоправимый ущерб древней русской игре. Все по-
следние десятилетия они подвергаются непрекращающемуся натиску 
оголтелой новации. Она затронула практически всё

Начались эти «новации» в 1986 году. Федерация городошного спорта 
СССР тогда на Чемпионате Советского Союза по городкам осуществила 
весьма сомнительный эксперимент. Он, по существу, был проведён за 
спиной сотен тысяч городошников, с мнением которых никто и не ду-
мал считаться.

В этой связи очень интересно, откуда возник этот эксперимент, о ко-
тором будет подробно рассказано ниже. А бредовая мысль о нём появи-
лась не у городошников, а у окологородошных деятелей, скороспелых 
экспериментаторов-реформаторов.

В начале второй половины 80-х годов по инициативе  Спорткомите-
та СССР государственным тренером в городки был навязан совершен-
но случайный человек, волейболист Леонид Яковлевич Губенко. Вместо 
того, чтобы вникнуть в самобытный спорт, серьёзно изучить его много-
вековую историю, познакомиться с ведущими мастерами и побывать 
в низовых коллективах, полюбить городки и относиться к ним так же 
осторожно и бережно, как некогда С.В.Сысоев, он пошёл ложным пу-
тём грубого администрирования и вмешательства во внутреннюю гар-
монию игры.

Союзником Губенко в этом крайне сомнительном предприятии вы-
ступил некто Абрам Борисович Файнгольд. Числился он тренером «Спар-
така» в Евпатории. Истым городошником в полном смысле этого слова 
никогда не был, так как активно городками сызмальства не занимал-
ся. Весь его городошный авторитет держался лишь на яркой личности 



талантливого самородка, двукратного чемпиона  СССР в личном пер-
венстве (1981 и 1986 годы), известного мастера спорта по городкам из 
Евпатории Сергея Ильина. Считалось, что Файнгольд был его тренером.

Скороспешное содружество двух окологородошных деятелей, то есть, 
Файнгольда и Губенко, и вылилось во всесоюзный эксперимент, прове-
дённый втянутой ими Федерацией городошного спорта СССР на чемпи-
онате страны в городе Приозерске, Ленинградской области.

Малопонятный и малоизвестный для широкой спортивной обще-
ственности и городошников эксперимент не остался незамеченным. По-
сыпались вопросы в инстанции и печать:

«Узнал о том, что чемпионат СССР по городошному спорту проходил 
по новым правилам, — писал осенью 1986 года в «Советский спорт» А.
Хакимов из Ташкента. — Были введены новые фигуры. Расскажите, по-
жалуйста, об этом подробнее», — просил он редакцию газеты.

На подобные вопросы почитателей древней русской игры последовал 
ответ председателя Федерации городошного спорта СССР В.П.Никули-
на, опубликованный в «Советском спорте» 17 сентября того же 1986 года 
в маленькой заметке под заголовком «В зеркальном изображении» под 
фотографией бросающего биту московского динамовца Бориса Пеле-
вина:

«Действительно, на чемпионате страны по городошному спорту, —  
рассказал Владимир Петрович, —  было введено восемь новых фигур: 
«штанга», «мачта», «антенна», «автомат», «компенсатор», «путепровод», 
«легкоатлетический барьер», «Катюша». Приводим порядок построения  
новых фигур, —  продолжал Никулин.

В первом туре всё осталось без изменений. Во втором появились че-
тыре новые фигуры — «штанга», «мачта», «автомат», «антенна», а в треть-
ем — восемь».

Тогда же были внесены некоторые изменения в Правила городошного 
спорта, которые В.П.Никулин пояснил здесь же:

«И ещё об одном. Для спортсменов, бросавших с левой руки, фигуры 
«серп», «автомат» и «письмо» устанавливались в зеркальном изображении 
(то есть ставились не под правую, а под левую руку, для чего, в частно-
сти, «марка» или центральный городок «письма» тоже разворачивалась 
из обычного положения в противоположное — В.Ц.). Это же правило 
сохранилось во втором и третьем турах при выбивании фигур «серп», 
«автомат», «путепровод», «письмо».

Председатель Федерации, повествуя о новинках, был не совсем от-
кровенен и скромно умолчал ещё об одном — о квадратных городках, 
которые так же опробовали в Приозерске. А умолчал он потому, что с 
ними вышел большой конфуз и против квадратных городков там же, на 
месте проведения Чемпионата СССР, в один голос резко отрицательно 
высказались все спортсмены и судьи.

А без «конфуза» и быть не могло. Деятели, втянувшие официальный 
городошный спорт и его руководителей во вредный эксперимент, по 
личной незрелости и легкомыслию не обременяли себя исторической па-
мятью и ответственностью. Они сочли, что всё им подвластно и можно 
вольно распоряжаться с видом спорта по своему личному усмотрению, 
не считаясь с городошной общественностью и многовековой историей 
игры, о которой верно заметил мастер спорта по городкам и судья Все-
союзной категории А.Сидоров из Москвы:

«Городки — это не только вид спорта для официальных соревнова-
ний, но и исконно русская игра, почитаемая в народе».

Вот поэтому любые новации в ней следует проводить, лишь учтя мне-
ние не только одних городошников, но и народа, кому городки принад-
лежат по праву исторически. Иначе это будет просто незаконное само-
управство, которое рано или поздно не минует приговор истории. Он 
обесчестит имена всех «новаторов» и «экспериментаторов» народной 
игры или спорта, что одно и то же.



В отличие от других, у меня была своя прекрасная возможность уз-
нать подробности эксперимента и весь ход Чемпионата СССР из первых 
рук. Для этого я поехал к Вите Рябцову, только что вернувшемуся из 
Приозерска. Он в подробностях рассказал, как навязанный городош-
никам эксперимент с треском провалился, так как все спортсмены и 
судьи сразу же дружно отвергли новоявленные фигуры и квадратные 
городки. Выдуманные городошные фигуры не воспринимались и не вы-
зывали игрового подъёма. Но особенно досталось квадратным городкам. 
Использование их обесцветило игру, лишило её сюрпризов и интригую-
щей зрелищности. Всё-таки в отличие от мёртвого, квадратного, кру-
глый городок всегда готов на дерзкие неожиданности. Особенно много 
смешных курьёзов, способных позабавить публику, случается у начи-
нающих городошников. Каких там только чудес не насмотришься! То 
непонятным образом он умудрится выбить из квадрата стоячий городок 
у «колодца», не задев сруба. То есть, того самого народного Ваньку, ибо 
людская молва окрестила эту фигуру —  «Ванька в колодце».

То бита каким-то чудом, не задев «ворот», то есть амбразуры, выби-
вает только ствол пулемёта в «пулемётном гнезде», называемом в народе 
«бабушка в окошке».

А сколько весёлых эмоций вызывает лежачий городок, который вдруг 
от удара биты встаёт на «попа», то есть замирает вертикально.

И таких игровых изюминок в городках множество, потому что в них 
играют не только два десятка мастеров экстра-класса с отработанным 
«штампом» бросков, а множество разрядников, которых тысячи. Нельзя 
забывать про них, как нельзя и игнорировать их права.

Лишить же игру весёлого очарования, даруемого круглыми городка-
ми, есть преступление, которое обязательно будет осуждено.

Однако официального решения по итогам приозёрского эксперимен-
та ещё не было. Оно состоялось несколько позднее на выездном заседа-
нии Президиума Федерации городошного спорта СССР в Евпатории. И в 
этом был какой-то, чуть ли ни мистический смысл, потому что надуман-
ная новация, посягающая на историческое сокровище русского народа, 
и пошла оттуда.

Ещё в апреле 1985 года по инициативе Файнгольда в Евпатории про-
шло специальная конференция, где перед большим активом городошной 
общественности и мастерами была во всеуслышание озвучена бредовая 
идея о внедрении в древнюю народную игру новых выдуманных фигур. 
Кроме уже названных, в числе главных там настойчиво маячила ещё 
одна весьма знаменательная фигура — «трезубец». В эксперимент она не 
попала, видимо, только из-за своей самостийной многозначительности.

 При обсуждении этого вопроса, как и следовало ожидать, бурную ак-
тивность развил  уже известный нам господин Файнгольд. Он чуть было 
не убедил всех участников расширенного заседания Президиума Феде-
рации городошного спорта СССР узаконить  новации. Его наиболее ав-
торитетные члены — А. Е. Шевчук, В. П. Журомский, Н. М. Шпитонков 
и многие другие застыли в нерешительности, не зная, как поступить, уж 
больно напорист был Абрам Борисович.

И вот в этот кульминационный момент всеобщего замешательства 
и нерешительности вдруг заговорил молчавший до этого Юрий Мялик, 
сразу переломивший ход заседания и давший ему совсем другое, нуж-
ное направление.

А начал он, интригующе, просто:
—  Товарищи! Кого мы тут слушаем?! — обратился Юрий Фёдорович 

поставленным голосом к членам Президиума Федерации, показывая на 
Файнгольда. — Это же психически больной, невменяемый человек, не 
способный отвечать за свои поступки. Он только что выписался из боль-
ницы. У него и справка есть. В отношении его было возбуждено уголовное 
дело. Да, вон Рудич всё знает, — продолжал Мялик, показывая на Станис-
лава Ивановича Рудича,  —  мы только что с ним обсуждали этот вопрос.



— Ну, расскажи! Расскажи! — требовательно обратился Юрий Фёдо-
рович к присутствовавшему здесь же С. И. Рудичу, бывшему заместите-
лю Файнгольда на посту директора городошного комплекса.

Выпад был неотразим. Мялик являлся одним из немногих, кто хоро-
шо знал об остром конфликте между создателем и директором евпато-
рийского городошного комплекса Абрамом Борисовичем Файнгольдом и 
Станиславом Ивановичем Рудичем, его заместителем. У них произошла 
крупная ссора из-за принадлежности собственности, в какую превра-
тилось спортсооружение с приходом новых времён. Она переросла в от-
крытую вражду с конкретными действиями. Против Файнгольда возбу-
дили уголовное дело. Оно дошло до суда. Агрессивная позиция Рудича 
там оказалась настолько крепкой, что Файнгольду, чтобы выйти сухим 
из воды, пришлось добыть себе справку о психической невменяемости 
и представить её в суд. Как раз этот официальный документ и имел в 
виду Юрий Фёдорович, говоря о несостоятельности бредовых идей Фай-
нгольда.

Такое неожиданное заявление старого и авторитетного члена Прези-
диумов Федераций городошного спорта СССР и РСФСР и выдающегося 
спортсмена, кем был Юрий Мялик для всех, возымело действие немед-
ленно. Все домогательства об узаконении новаций с фигурами в город-
ках посрамлённого Файнгольда были тут же отвергнуты.

Официальное решение Президиума Федерации городошного спорта 
СССР по этому вопросу гласило:

«В последние годы специалисты вели поиск с целью сделать игру бо-
лее зрелищной.

По решению Федерации СССР опробовались варианты:
— внедрение квадратных городков вместо традиционных круглых;
— замена ряда традиционных фигур новыми фигурами;
— изменение последовательности игры городошных фигур;
— новые правила игры фигуры «письмо».
Игры, проведённые в ряде городов и в матче четырёх сильнейших 

команд в 1987 и 1988 гг., показали, что квадратные городки по зре-
лищности и практическому применению уступают круглым городкам. 
По общему мнению участников эксперимента квадратные городки не 
имеют будущего.

Председатель федерации СССР Н. М. Шпитонков привёл статистиче-
ский анализ эффективности выбивания новых фигур.

По заключению анализа, новые фигуры никаких проблем перед ма-
стерами городошного спорта не поставили, а зрелищность игры от вве-
дения новых фигур не стала более эмоциональной. В связи с чем, участ-
ники высказали единодушное мнение о нецелесообразности замены 
традиционных фигур новыми. Игра фигуры «письмо» по новым прави-
лам смотрелась с большим интересом и была непредсказуемой до конца 
поединка, когда спортсмен вместо двух бит, затрачивал на «письмо» 5-6, 
а иногда и больше.

Федерация приняла решение не вводить новые фигуры и квадратные 
городки и, начиная с 1988 т., проводить соревнования круглыми город-
ками, фигуру «письмо» выбивать произвольно, установив новую после-
довательность выбивания фигур (стоячая, лежачая до фигуры «письмо») 
и свободную расстановку игроков в командных играх…».

Казалось бы, очевидный провал эксперимента конца 80-х годов и 
официальное отрицательно-категоричное решение по нему Федерации 
городошного спорта СССР навсегда похоронили все поползновения, на-
правленные против сохранения в первозданной неприкосновенности 
народного вида спорта. Но не тут-то было. Суровый приговор, что «ква-
дратные городки не имеют будущего», вынесенный коллегиально расши-
ренным заседанием Президиума Федерации городошного спорта СССР 
для некоторых оказался пустым звуком. Рецедивы старой болезни фай-
нгольдов прорываются вновь и вновь.



Одно дело хобби. Каким, например, занимаются москвичи, судья Респу-
бликанской категории Ю. М. Разин и его приятель, художник-оформитель 
А. С. Анищенко. Их интересует, какое количество разнообразных фигур 
можно составить, комбинируя пятью городками. В своих неустанных по-
исках два энтузиаста нашли и изобрели свыше двухсот фигур. Из них, при-
мерно, половина — «стоячие». Есть среди новоизобретённых фигур доволь-
но оригинальные, как по конструкции, так и по названию. В последних 
встречается по несколько слов. Например, «отбойный молоток», «свидание 
у ворот», «ракета на старте», «речной колёсный буксир», «двуглавый орёл», 
«змей-горыныч», «тяни-толкай», «Жар-птица», «гимнастическое бревно»… 

У увлечённых энтузиастов представлены чуть ли не все конструкции 
самолётов.  Поэтому, чтобы не спутаться, им присвоены названия про-
тотипов — Су-7, Ту-144, Ту-154, Як-28, Ан-124 и  т. п.

Новые названия включают и экспериментальные фигуры, побывав-
шие на площадках Приозёрска. Но много и таких, что скрыты от широ-
кого общественного мнения: 

«Скалка», «сороконожка», «сохатый», «стрекоза», «штангенциркуль», 
«штемпель», два типа «компенсатора», «рогатина», «головастик», «коро-
мысло», «верблюд», «водомерка», «коловорот», «микрометр», «морковка» и 
множество других.

Но одно дело увлечение, а другое дело официальный спорт. Зачем 
вторгаться в него, где есть свои, только спорту присущие цели. Причём, 
как показала многолетняя практика, они не легки для достижения. По 
этой причине абсолютный результат в изначальных городках был до-
стигнут лишь динамовцем из Ставрополя Ильёй Сафоновым — 17 бит 
на 15 фигур. Тем не менее, нашлись горячие головы, не обременённые 
исторической ответственностью и памятью, которым надо было занять-
ся вредоносной модернизацией, способной в итоге принести только 
ущерб и гибель спорту миллионов. 

Никому же не приходит в голову под любым благовидным предлогом 
сделать футбольный, волейбольный или баскетбольный мяч квадратным. 
Но в городках это уже превратилось в навязчивую, бредовую, маниа-
кальную идею. Перешло в неизлечимую болезнь, паталогию. Напрочь, 
забыв горький опыт и отрицательное решение Федерации,  спортсменам 
заново навязываются навсегда отвергнутые квадратные городки. Ини-
циаторов возродившихся новаций нисколько не смущает, что городки 
многие века существовали круглыми и такими пришли к нам из седой 
древности. Неистовые обновленцы даже шагнули дальше своих пред-
шественников. В качестве надуманного разнообразия, помимо квадрат-
ных городков стали внедрять в самобытный народный спорт ещё и вось-
мигранные, а русскую игру подстраивать под иностранные образцы, 
чем наносить непоправимый вред уникальному исконно национальному 
виду состязаний. И получается, что финны, шведы, шотландцы и арабы 
ревностно оберегают свои национальные виды спорта или его подобия 
от любых обновленческих новаций, а нашим временщикам от спорта 
в Федерациях и Исполкомах на свой исторический национальный вид 
глубоко наплевать. Настолько глубоко, что они готовы его превратить в 
какой-то полуфинский или полушведский недоносок. При этом маниа-
кальные и беспамятные обновленцы от спорта не чувствуют даже тени 
исторической ответственности. Они даже близко не понимают, что не 
имеют никакого морального и любого другого права на свои гибельные 
эксперименты в русском национальном виде спорта. Что никто их на 
это не уполномочивал и не уполномочит от лица огромной армии рядо-
вых городошников России. Не достаёт в этой части ответственности и 
серьёзности и некоторым ведущим мастерам городошного спорта. Они 
по непонятному заблуждению, каким-то сиюминутным или своекорыст-
ным интересам идут на поводу у обновленцев, губителей любимого вида 
спорта, не понимая того, что рубят сук, на котором сидят, благодаря 
которому они стали тем, кем являются.



Несостоятельные и незаконные нововведения в городошном спорте 
сопровождаются нескончаемой чехардой в Правилах, которые тут же 
устареваются, не успев выйти, и заменяются новыми. И так без кон-
ца. В то же время многие положения последних отличаются искусствен-
ностью, нежизненны, оторваны от практики. Что ещё хуже — просма-
тривается губительная тенденция низведения роли судей всех уровней, 
начиная с судьи на площадке и кончая главным. Судейский аппарат 
по существу превращается в ничего не решающих, безвластных и без-
гласных статистов.

А ведь даже, казалось бы, из прижившихся нововведений 80-х го-
дов не все безупречны и послужили на пользу городкам. Их было мно-
го: попеременная игра спортсменов противных команд, в то время как 
раньше полностью пробивала сначала одна, а затем другая команда; 
разрешение перестановки спортсменов команд в ходе игры, в то вре-
мя как раньше они играли строго по номерам; чередование «стоячих» и 
«лежачих» фигур, в то время как первоначально игрались все «стоячие», 
потом «лежачие»; разрешение бить «письмо» как попало, а не «марку», 
как было раньше.

Подробный анализ всех этих нововведений убедительно показывает, 
что все они вместо ожидаемого привели к обратному результату. Они 
выхолостили из городков их внутреннюю привлекательность, скрытую 
интригу. Нанесли заметный ущерб эмоциональной зрелищности вида, 
которая всегда присутствовала в городках, как ни в одном другом виде 
спорта.

Взять хотя бы «письмо». Что мы получили от нововведения незадачли-
вых реформаторов, а точнее, губителей внутренней сути родного вида. 
Элементарное, причём очень грубое упрощение. Допускающее некаче-
ственный бросок и даже его срыв. Например, бита вырвалась из руки 
и что-то там выбила у «письма». Причём, совсем не так как хотел спор-
тсмен. Но бросок будет считаться результативным. И это нормально?!..

Если раньше надо было вначале взять «марку», то теперь бей, как 
попало, и всё будет в порядке. А «марку» по-старому взять очень не про-
сто. Для этого надо было подойти от своей основной стойки на «кону» на 
метр, потому что «марка» находится в центре городошного квадрата, то 
есть, на метр дальше передней линии, где ставится фигура. А куда под-
ходить, если стойка у спортсмена всего где-то полтора метра, а то и того 
меньше? Но «марку» требовалось выбить через заднюю линию. Причём 
чисто. Чтобы ни бита, ни «марка» не задели других городков. Иначе бро-
сок будет потерян, не засчитан.

Помню, в молодые годы со стойкой 1,2 метра я мог пять раз подряд 
пробить так, что «марка» устремлялась в левый задний городок. В ре-
зультате терялась бита за битой. Глядя на мои мучения, Витя Рябцов 
советовал взять ручку поглубже, то есть изменить привычную хватку 
биты. А это тоже неудобство. Получалось, что подходить на «кону» не-
куда. Если же бить с отходом, то надо на два метра уходить назад от 
стойки. А это намного увеличивается расстояние до цели, учитывая, что 
бита не пёрышко. Её ещё надо добросить. Практически из-за этого с 
отходом почти никто не бил. 

Продолжая рассуждения дальше, предположим, что спортсмен, по-
дойдя меньше метра, попытается всё же взять «марку» с более близкого 
расстояния. При всех обстоятельствах психологически и физически ему 
будут мешать ограничительная планка «кона» и вынужденно неправиль-
ный захват биты. Это помехи или трудности для успешного броска. Сей-
час же, даже если бита вырвалась, бросок не получился, сорвался, то 
при попадании всё равно результат засчитывается.

Все эти рассуждения можно продолжать довольно долго. И всё время 
будет обнаруживаться, что в результате нововведения многое утрачено.

А, собственно, и без этих долгих рассуждений ясно, что даже обыч-
ное письмо, полученное по почте, сначала распечатывают, а уж только 



потом читают. Это — элементарная логика, известная человечеству с не-
запамятных времён. Но ведь её подразумевает и городошное «письмо», 
которое теперь «читают», не распечатывая. Потому что некоторые дея-
тели в городках полностью утратили естественное восприятие действи-
тельности, встав на путь тупых, бездумных и бесконечных эксперимен-
тов, а по существу — издевательств над народным видом спорта. Они не 
понимают, что это отсутствие исторической памяти и ответственности 
когда-нибудь обернётся против них. Станет им приговором  за то лег-
комысленное и волюнтаристское экспериментаторство, которое, начав-
шись в Приозерске, творится и сегодня. При этом полностью игнориру-
ется решение Федерации городошного спорта СССР, которое однажды и 
навсегда высказало свою оценку подобным безобразиям. 

Юрий Фёдорович крайне отрицательно относился ко всем этим но-
вовведениям, потому что лучше, чем кто-либо, понимал и видел их гу-
бительные результаты. Всегда острый на язык, умело играя словами, 
Мялик ловко переделал собственную фамилию одного из современных 
экспериментаторов. И она  в его устах стала хлёстко звучать «Дурачков».

Много усилий и энергии он потратил на устранение с должности 
председателя Федерации России Олега Шорникова, тоже пустившегося 
на ущербные для городков дела, игнорировавшего замечания и преду-
преждения членов Президиума. Не прислушиваясь к мнению опытных 
товарищей, Шорников пошёл на установление свойских отношений с 
отдельными организаторами городошного спорта, что в итоге вредило 
виду. Каждый раз, отправляясь в Москву на очередное заседание Пре-
зидиума Федерации, Юра ехал как на сражение, уверенный в правоте 
своего дела и конечной победе. Именно этот конфликт дорого встал Мя-
лику: представление о присвоении высокого спортивного звания, кото-
рого Юрий Фёдорович заслуживал более, чем кто-либо, было спрятано 
Шорниковым под сукно и не получило дальнейшего хода. Конечно, этого 
делать было нельзя. Тем более председателю Федерации. Но у нас не-
порядочность отдельных личностей нередко временно правила бал. К 
сожалению, это выяснилось с большим опозданием.   

Но ещё раз с горечью возвращаясь к «письму», о котором речь шла 
несколько выше, надо откровенно признать, что прежнее его «распеча-
тывание» представляло собой неповторимую городошную «изюминку», 
о которой до сих пор с ностальгией вспоминают чаще не городошники, 
а зрители. Наиболее грамотные из них всё время поясняют своим дру-
зьям или товарищам, что раньше надо было «распечатать» «письмо», а уж 
потом добивать оставшиеся городки, то есть «борта», по городошному. 
Похоже, что этого не слышат те, кто столь легкомысленно относятся к 
нашей истории, потому что городки — это она и есть.

Надо сказать, что оба брата Мялики, и Юрий, и Анатолий, были часто 
бескомпромиссно резки, когда сталкивались с каким-либо лукавством и 
всякой неправдой. Это не нравилось, рождало неприязнь, косые взгля-
ды, конфликты. Но жизнь, тем более у неординарных личностей, никог-
да не обходилась без этого. Для них это обязательная норма.

Нижний Новгород, 2011 г.

ноября г В Нижегородской областной организации СП России отметили
летие Н В Чиха Поздравляя юбиляра Валерий Сдобняков отметил что пройдя большой

жизненный путь став кандидатом юридических наук генерал майором налоговой служ
бы поэтом пишущий стихи под псевдонимом Тихонов Николай Владимирович всегда
оставался радетелем русской культуры На встрече в честь юбиляра прочитали свои стихи
А Альпидовский и Т Антипова


