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Песня про купца 
Калашникова 
(отрывок)
Как сходилися, собиралися
Удалые бойцы московские
На Москву-реку, на кулачный бой,
Разгуляться для праздника, потешиться.
И приехал царь со дружиною,
Со боярами и опричниками,
И велел растянуть цепь серебряную,
Чистым золотом в кольцах спаянную.
Оцепили место в двадцать пять сажень,
Для охотницкого бою, одиночного.
И велел тогда царь Иван Васильевич
Клич кликать звонким голосом:
«Ой, уж где вы, добрые молодцы?
Вы потешьте царя нашего батюшку!
Выходите-ка во широкий круг;
Кто побьет кого, того царь наградит;
А кто будет побит, тому бог простит!»
И выходит удалой Кирибеевич,
Царю в пояс молча кланяется,
Скидает с могучих плеч шубу бархатную,
Подпершися в бок рукою правою,
Поправляет другой шапку алую,
Ожидает он себе противника…
Трижды громкий клич прокликали -
Ни один боец и не тронулся,
Лишь стоят да друг друга поталкивают.
На просторе опричник похаживает,
Над плохими бойцами подсмеивает:
«Присмирели, небось, призадумались!
Так и быть, обещаюсь, для праздника,
Отпущу живого с покаянием,
Лишь потешу царя нашего батюшку».
Вдруг толпа раздалась в обе стороны -
И выходит Степан Парамонович,
Молодой купец, удалой боец,
По прозванию Калашников.
Поклонился прежде царю грозному,
После белому Кремлю 

да святым церквам,
А потом всему народу русскому,
Горят очи его соколиные,
На опричника смотрит пристально.
Супротив него он становится,
Боевые рукавицы натягивает,
Могучие плечи распрямливает.
И сказал ему Кирибеевич:
«А поведай мне, добрый молодец,
Ты какого-роду племени,
Каким именем прозываешься?
Чтоб знать, по ком панихиду служить,
Чтобы было чем похвастаться».
Отвечает Степан Парамонович:
«А зовут меня Степаном Калашниковым,
А родился я от честного отца,
И жил я по закону господнему:
Не позорил я чужой жены,
Не разбойничал ночью темною,
Не таился от свету небесного…
И промолвил ты правду истинную:
По одном из нас будут панихиду петь,
И не позже как завтра в час полуденный;
И один из нас будет хвастаться,
С удалыми друзьями пируючи…
Не шутку шутить, не людей смешить
К тебе вышел я, басурманский сын, -
Вышел я на страшный бой, 

на последний бой!»
И услышав то, Кирибеевич
Побледнел в лице, как осенний снег;
Бойки очи его затуманились,
Между сильных плеч пробежал мороз,
На раскрытых устах слово замерло…
Вот молча оба расходятся, -
Богатырский бой начинается.
Размахнулся тогда Кирибеевич
И ударил в первОй купца Калашникова,
И ударил его посередь груди -
Затрещала грудь молодецкая,
Пошатнулся Степан Парамонович;
На груди его широкой висел медный крест
Со святыми мощами из Киева, -
И погнулся крест и вдавился в грудь;
Как роса из-под него кровь закапала;
И подумал Степан Парамонович:
«Чему быть суждено, то и сбудется;
Постою за правду до последнева!»
Изловчился он, изготовился,
Собрался со всею силою
И ударил своего ненавистника
Прямо в левый висок со всего плеча.
И опричник молодой застонал слегка,
Закачался, упал замертво;
Повалился он на холодный снег,
На холодный снег, будто сосенка,
Будто сосенка во сыром бору
Под смолистый под корень подрубленная…

Михаил ЛЕРМОНТОВ.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
Почти тысячу лет самым 
популярным развлечением 
на Руси был кулачный бой 
«стенка на стенку». За годы 
советской власти этот уни-
кальный вид единоборств 
почти исчез, и теперь мно-
гие думают, что это была 
просто драка.Если верить летописям (а почему, собственно, им не верить?), то бой «стенка на стенку» существовал на Ру-си уже в XI веке. Появился он, стало быть, не позже, а скорее всего — даже раньше. Прои-зошло это по военно-полити-ческим причинам.В то время войны на тер-ритории нашей страны шли непрерывно, а профессио-нальные армии (дружины) в княжествах были малочис-ленны, так что «под ружьё» в случае чего приходилось ста-новиться каждому мужчи-не, независимо от профессии и возраста. Вследствие это-го ратные навыки воспиты-вались абсолютно у всех рус-ских мужеского пола, и с са-мого раннего детства. Это происходило в играх (типа «царя горы»), в обрядах, спе-циальных упражнениях и труде. Совсем маленькие учи-лись борьбе, метанию, бега-ли наперегонки. Дети постар-ше состязались в кулачных и палочных (то есть фехтоваль-ных) боях, в которых учились владеть оружием и собствен-ными кулаками. Последней стадией боевой подготов-ки были бои «стенка на стен-ку» — в них отрабатывались уже не индивидуальные, а со-вместные действия, то есть  умение держать строй и дер-жаться на ногах, чувствовать направление движения твоей «изгороды» («стенки») и «из-городы» противника, навык защиты головы и туловища, а также умение следовать при-казам и терпеть боль.В стеношных боях русские мужчины участвовали всю свою жизнь. Даже смерть ру-сича (если он погибал в бою) сопровождалась кулачными боями — на поминках. Таким образом оставшиеся в живых отдавали своему товарищу последние почести.Знаменитый российский историк XIX века Николай Костомаров утверждал, что именно массовые бои «сде-лали русских неустрашимы-ми и храбрыми на войне». По-лезный военно-прикладной характер стеношных боёв не раз отмечали и побывавшие в России иностранцы. Напри-мер, австрийский дипломат Сигизмунд Герберштейн, на-блюдавший эту забаву в нача-ле XVI века, написал, что вся русская молодёжь упражня-ется в играх, «весьма близких к воинской службе». 

Как пейнтбол  
на войнуСейчас многие думают, что бой «стенка на стенку» — банальная драка. Это заблуж-дение. Стеношный бой по-хож на драку не больше, чем пейнтбол на войну. Он име-ет свои (довольно строгие) правила, с нарушителями ко-торых всегда жестоко рас-правлялись и сами участни-ки, и зрители. Запрещалось, например, драться с «заклад-кой» (то есть чтобы во время боя в кулаке было что-то тя-жёлое или твёрдое), бить «с крыла» (ударять сзади или сбоку, особенно сильному слабого). Нельзя было нано-сить удары в шею (в кадык) и ниже пояса. Одно из правил 

кулачного боя даже стало 
поговоркой, символизиру-
ющей русское благородство 
в бою: «Лежачего не бьют».У каждой «команды», уча-ствовавшей в «стенке», был предводитель. В разных ча-стях России его называли по-разному: башлык, голова, староста. Накануне боя баш-лык вместе с группой луч-ших бойцов разрабатывал план предстоящего сраже-ния: распределял лучшие си-лы вдоль всей «стены», наме-чал резерв для решительного удара, иногда выделял свое- образный спецназ, чтобы вы-бить какого-нибудь опреде-

Великая русская стенаСвои разновидности боевых искусств имеют многие народы мира.  Но только наши предки придумали не индивидуальное, а коллективное единоборство

лённого богатыря со сторо-ны противника. Во время боя руководители сторон, непо-средственно в нём участвуя, подбадривали своих бойцов, определяли тактику…У писателя Павла Бажова в сказе «Широкое плечо» при-ведено наставление башлыка своей «команде»: «Расставил бойцов, как ему лучше показалось, и на-казывает:— Гляди, без баловства у меня. Нам без надобности, ко-ли ты с каким Гришкой-Миш-кой на потеху девкам да за-кладчикам станешь силой ме-ряться. Нам надо, чтоб все за-одно, широким плечом. Дей-ствуй, как сказано».Кулачные бои были пре-имущественно зимней заба-вой. Объясняется это очень просто: большинство населе-ния средневековой Руси жи-ло в деревнях, а там с весны до осени не до развлечений — работать надо.Сезон боёв начинался с зимнего Николы (6 декабря по старому стилю) и продол-жался до сборного воскресе-нья (это середина марта).Бились обычно на замёрз-шей реке: ровная, занесённая снегом и утрамбованная по-верхность льда была удобной и просторной площадкой.На поединки ходили в ва-

ленках и полушубках, что на-кладывало отпечаток и на технику боя. Удары надо было наносить так, чтобы пробить тёплую одежду, а для этого недостаточно мышечной си-лы, приходилось использо-вать вес всего тела.Сценарий проведения со-стязаний в целом по России был одинаковым. Начинался бой с возни ребятишек. Затем выходили биться друг с дру-гом подростки, юноши, не-женатые парни, а уж затем — взрослые мужчины. По окон-чании боя поклонники побе-дившей стороны с песнями вели своих лучших богаты-рей (их называли надёжами) в питейный дом. Пить для 
кулачных бойцов считалось 
добродетелью, а вот пере-
ходить в другие «команды» 
— бесчестием. Теперь ситу-
ация у спортсменов прямо 
противоположная.

«В бою вся  
людская повадка 
насквозь видна»В дореволюционной Рос-сии многие знаменитости не только любили посмотреть на кулачные бои, но и сами в них участвовали. Один из них — журналист и писатель Владимир Гиляровский. Осе-нью 1871 года, будучи 18-лет-

ним, он поступил в Нежин-ский полк, квартировавший в Ярославле. Излюбленным развлечением солдат были кулачные бои на льду мест-ной речки. Чаще всего город-ская «стенка», за которую вы-ступали военные, сходилась с рабочими Корзинкинской ма-нуфактуры.Страстным болельщиком городской стороны был вла-делец трактира Ландрон. На время боя он выдавал город-ским бойцам дублёные шубы, сильно смягчавшие удары, и красные кушаки (фабричные для отличия выходили в си-них).  А ещё Ландрон отыски-вал здоровенных парней, что-бы усилить свою «стенку», которая обычно проигрыва-ла фабричным, которых воз-главлял Ванька Гарный. Ги-ляровский, обладавший бога-тырским сложением и силой, естесственно, привлёк вни-мание трактирщика и отпра-вился на кулачный бой. Бу-дущему литератору удалось ловким ударом сбить Гарно-го с ног, и этого оказалось до-статочно, чтобы деморализо-вать фабричных. Счастливый Ландрон сделал Гиляровско-му роскошный по тем време-нам подарок — карманные часы.Сергей Аксаков (автор «Аленького цветочка») в 

1806 году наблюдал знаме-нитые кулачные бои в Каза-ни и впоследствии описал их в своём «Рассказе о студен-ческой жизни». А через во-семь десятилетий в тех же бо-ях азартно дрался великий (в будущем) певец Фёдор Ша-ляпин. Уже увенчанный ми-ровой славой, он вспоминал: «Сходились с одной стороны мы, казанская Русь, с другой — добродушные татары. Дра-лись отчаянно, не щадя ни се-бя, ни противников. Но и в го-рячке яростной битвы никог-да не нарушали установлен-ных искони правил: лежа-чего не бить, присевшего на корточки — тоже, ногами не драться, тяжести в рукавицы не прятать».Ещё один наш известный литератор (уже советской эпохи) — Леонид Леонов — мальчишкой прошёл школу кулачного боя в Замоскворе-чье. Он, по его собственно-му признанию, был задира-лой (то есть подростком, на-чинавшим бой, задирая дру-гую сторону). Один из геро-ев романа Леонова «Вор» го-ворит: «В мальчишестве, бы-вало, только на кулашнике и подберёшь себе приятеля… И ведь ни разу не ошибал-ся! Это оттого, что именно в бою вся людская повадка на-сквозь видна».

Запретам вопрекиНесмотря на все приве-дённые восторженные от-клики, власть с определённо-го времени стала относить-ся к «стенке» настороженно и время от времени её запре-щала. Так, в XVII веке, когда христианство в нашей стране окончательно восторжество-вало, начались гонения на всё языческое, в разряд которого церковники включили и ку-лачные бои. Царским указом 1648 года народная забава была поставлена вне закона. Что, впрочем, не помешало ей существовать и далее.В 1726 году императри-ца Екатерина I решила поме-нять тактику и вместо запре-та кулачных боёв постаралась их регламентировать. Был, в частности, издан указ «О не-бытии кулачным боям без по-зволения полицмейстерской канцелярии». В нём говори-лось о том, что желающие уча-ствовать в кулачных боях обя-заны выбрать представите-лей, которые должны сооб-щить в полицию о месте и вре-мени боя, а также отвечать за порядок его проведения.В 1832 году власти вновь вернулись к политике запре-тительства. Николай I издал указ, который гласил: «Кулач-ные бои как забавы вредные вовсе запрещаются».Но кулачные бои продол-жались. Они проводились в праздничные дни и иногда — по воскресеньям.То, что не смогли сделать цари, запросто сделали боль-шевики. После революции 1917 года они объявили ку-лачный бой «наследием про-клятого царизма» со всеми вытекающими малоприят-ными последствиями. Новая власть имела куда как более крутой нрав, чем прежняя, поэтому ослушаться её было невозможно. В результате за годы советской власти кулач-ный бой не получил абсолют-но никакого развития.Впрочем, ради справед-ливости надо заметить, что и во времена СССР были по-пытки использовать приё-мы стеношного боя для бое-вой подготовки милиционе-ров и пограничников. В 1941 году ведущий советский спе-циалист по боксу Констан-тин Градополов издал книгу, в которой рассказал о мето-дах обучения воинов кулач-ному бою. Там предлагалось такое необычное упражнение как «групповой бокс». Автор прямо указывал, что «прооб-разом группового бокса (…) является русский самобыт-ный народный спорт «стенка на стенку». Схватки по прави-лам бокса проводились меж-ду двумя командами (каждая в составе 10 человек, то есть стрелкового отделения). На-падать на противника разре-шалось только спереди и сбо-ку — как по одному, так и не-скольким бойцам одновре-менно. Участник, вытеснен-ный за пределы боевой пло-щадки или сбитый на землю, выбывал из схватки. Время боя — не более 10 минут.Этот способ подготовки практиковался во многих ар-мейских частях, а на Дальнем Востоке в 1941–1944 годах даже разыгрывались первен-ства в групповом боксе. Но это было только эпизодом.Сейчас кулачный бой в России возрождается. Есть го-рячие энтузиасты, появляют-ся федерации. Даже церковь сменила гнев на милость и те-перь уже не осуждает, а под-держивает «стенку» как на-циональную традицию. Гля-дишь, лет через десять сте-ношный бой из экзотики, ка-кой он является сегодня, вновь станет типичной кар-тиной российского быта.

Иллюстрация 
Виктора Васнецова 
к «Песне про купца 

Калашникова» 

Участвовали в «стенке» две  
«команды», численный состав 
которых мог быть самым раз-
ным. Бились и улица на улицу, и 
район на район, и деревня на де-
ревню. Иногда в боях участвова-
ли по несколько сотен человек.  
Главной задачей каждой из сто-
рон было вовсе не избиение со-
перника, а выдворение его с бо-
евой площадки. Отступивший 
противник перегруппировывал-
ся, собирался с силами и после 
передышки снова вступал в сра-
жение. Таким образом, бой со-
стоял из нескольких схваток и 
длился обычно несколько часов 
— пока одна из сторон оконча-
тельно не одолевала другую.

Вероятно, самый древний вид 
массового кулачного боя. Имеет 
две разновидности. 

Первую можно назвать «бой 
толпа на толпу»: он представлял 
собой противодействие двух пар-
тий бойцов, которые бились без 
соблюдения строя, врассыпную. 
Задачей этого вида боя было об-
ратить противника в бегство.

Вторая разновидность сце-
плялки-свалки — это бой, где 
каждый стоит «сам за себя», или, 
если угодно, все против всех. 
Этот вид боя не пользовался осо-
бой популярностью.

Этот вид боя близок старому ан-
глийскому боксу: дрались без 
перчаток, бить можно было в кор-
пус и голову. Но наши поединки 
были менее жестоки. Перед тем 
как вступить в схватку и после 
неё русские бойцы обнимались 
и трижды целовали друг друга, 
показывая тем самым, что ника-
кой личной вражды между ними 
нет. Если один из бойцов падал 
(поскользнувшись или получив 
сильный удар), бой останавли-
вался, в то время как в Британии 
избиение лежачего было запре-
щено только в 1743 году.

Здесь бойцы наносили удары 
поочерёдно, пока один из со-
перников не падал или не при-
знавал себя побеждённым (для 
это надо было сесть на корточ-
ки). Перед боем на земле обо-
значалась черта, по разные сто-
роны которой друг против друга 
становились соперники. По жре-
бию один из них наносил удар. 
Другой боец, закрыв руками 
наиболее уязвимые места, дол-
жен был удар выдержать. Укло-
няться от него и переступать но-
гами запрещалось. Затем нано-
сил удар второй боец. В лермон-
товском стихотворении про куп-
ца Калашникова описан именно 
этот вид состязаний.

В стеношных боях 
тоже бывают 
смертельные 

исходы. 
Последний такой 

случай произошёл 
в марте этого 

года: после 
удара в голову, 

полученного 
во время боя 

на Масленицу, 
погиб 30-летний 

петербуржец… 
Не стоит ставать 
в стенку без хотя 
бы минимальных 
навыков ведения 
поединков. Наши 

предки, напомним, 
готовились к 

кулачным битвам 
с раннего детства

Стойка кулачных 
бойцов — 
практически такая 
же, как у боксёров

НаРОдНый СПОРТ Автор проекта: Владимир Васильев
Тел: +7 (343) 374-47-43
E-mail: vasilev@oblgazeta.ru
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андрей ГРУНТОВСКИй, писатель, председатель 
«Санкт-Петербургского общества русского кулачно-
го боя»:

— Какие бы замечательные турниры ни проводи-
лись по различным видам единоборств — а всё же 
там боец всегда один. Бьётся ли он за честь клуба, го-
рода, страны, но он — единоборец. а в «стенке» — 
реальное ощущение причастности к народу, к русско-
му духу. Единое дыхание русского воинства. Тут, соб-
ственно, и победителя-то нет. Тут — процесс, действо.

Цель стеношного 
боя — не прорыв 
стенки соперника, 
а выдворение 
его с боевой 
площадки

l СТенОшный бОй
l ЛАПТА 
l ГОРОдКи

Современные правила

l Команды выстраиваются в 
стенки по краям поля на рассто-
янии 15–20 метров. После коман-
ды ведущего стенки двигаются 
навстречу друг другу (обычно бе-
гом). Сшибка происходит где-то в 
центре.l Задача боя — перетолкать стен-
ку противника на начальную пози-
цию или разломать стенку против-
ника и самому добраться до по-
зиции противника, не ломая свое-
го строя.l Если распались обе стенки, 
то атаман, первым построивший 
свою стенку, начинает движение. l Разрешены подножки, но пи-
нать ногами нельзя.l Если один боец стенки пробива-
ет насквозь стенку противника, он 
обязан вернуться: оббежать обе 
стенки и встать в свою. атака сза-
ди запрещена.l В случае падения одного из 
участников стенки и угрозы здо-
ровью кого-либо из участников 
любой, увидевший это, кричит 
«Стоп!», каждый, слышащий эту 
команду, должен остановиться и 
также крикнуть «Стоп!». Сшибка 
останавливается, и стенки строят-
ся заново на месте завала.

Участники делятся на две команды минимум по 10 человек. Если участников много, стенка строится в три-четыре ряда

Современные стеношные бойцы из-за недостатка практики строй держат плохо, и «стенка» 
частенько превращается в сцеплялку-свалку


