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Внутренний туризм

игры кочевников: выигрывают все

Итак, что мы имеем? Вместо 
мяча — тушка козла, освобож‑
денная от внутренностей, рогов 
и копыт. Ее‑то как раз и называ‑
ют ылаком. Кстати, весит она по‑
рядка 20—25 килограммов. Во‑
рота — тай‑казан — представля‑
ют собой большие чаны, в нашем 
случае это были положенные 
друг на друга огромные покрыш‑
ки от автомашин. На поле две ко‑
манды, в составе каждой по че‑
тыре всадника, среди которых 
есть нападающие и защитники. 
Суть игры в том, чтобы поднять 
лежащий на середине поля ылак, 
доскакать с ним до тай‑казана 
противника и забросить внутрь.

На мой непрофессиональный 
взгляд, наиболее сложным, точ‑
нее, страшным было подобрать 
с коня ылак. Поднимальщик — 
существует и такая, наверное, 
несколько условная «специа‑
лизация» игроков — стремится 
это сделать, одноклубники ог‑
раждают его от противника, но 
и противники действуют так же. 
Всадники на крошечном пятач‑
ке борются за тушу, на нее, слу‑
чается, наступают кони. Я очень 
переживала, что под копытами 
окажется рука одного из спорт‑
сменов.

Но обошлось, хоть ылак за 
время соревнований, в которых 
участвовали четыре команды, 
поднимали десятки раз. Ни при 
этом, ни при дальнейшей борь‑
бе травмирован никто не был, а 
ведь случались падения и всад‑
ников, и даже один раз — коня.

Наши эмоции захлестывали и 
перехлестывали. Пока ылак ле‑
жал на земле, душа сжималась 
от страха за спортсменов. Ког‑
да тушка оказывалась в руках 
и всадник мчался к тай‑казану 
соперника, благо, размеры по‑
ля позволяли на короткое время 
развить большую скорость, то в 
такие моменты, наверное, на ко‑
не чувствовал себя каждый из 
зрителей. Я просто восхищалась 
конниками и завидовала им, 
демонстрирующим ловкость, 
удаль, силу и сноровку. Не я одна 
— возгласы, крики, свист и все 
звуки, которыми люди обычно 
выражают восторг, поддержку 
или разочарование, сопровожда‑
ли действия спортсменов.

Но редко тот, у кого был ылак, 
мог стрелой мчаться к тай‑каза‑
ну противника. Чаще сразу же 
начиналась борьба за трофей. 
Нередко двое, а то и трое всад‑
ников перемещались по полю, 
вцепившись в тушку животного 
и вырывая ее друг у друга. Не‑
случайно Расул Гамзатов назвал 
это конно‑спортивное состяза‑
ние козлодранием. И оно закре‑
пилось за ним.

Мы, участники тура «Игры 
кочевников», только накану‑
не приехали в Абзелиловский 
район, где на площадке санато‑
рия «Яктыкуль», выступившего 
организатором, проходило это 
удивительное мероприятие. В 
своем большинстве мало пони‑
мали в тонкостях игры, и пред‑
почтений между командами 
Буздяка, Баймака, Бурзяна и Аб‑
зелила ни у кого не было. По‑
этому одинаково азартно и эмо‑

ционально болели за всех, вос‑
торгались зрелищной игрой и, 
чтобы всегда быть в первом ря‑
ду зрителей, во время переры‑
вов не оставляли своего места 
у бортика. Даже когда однажды 
схватка переместилась вплот‑
ную к нам, когда кони ногами и 
крупами задевали ограждение, 
мы лишь на несколько секунд 
отпрянули от него.

Кстати, во время перерывов 
нам стоило только повернуться 
на месте на 180 градусов, как пе‑
ред глазами открывалось не ме‑
нее зрелищное действо: соревно‑
вания по стрельбе из классичес‑
кого лука. Особенно эффектно 
выглядели женщины. Они были 
разных возрастов, но все в на‑
циональной одежде. Стреляли 
в мишень с расстояния в сорок 
метров. Сначала с колена, по‑
том стоя. В очередной раз повер‑
нувшись к ним, я была потрясе‑
на тем, что лучницы целились... 
в нас. А мы были намного ближе 
тех мишеней, по которым они 
выпускали стрелы. Оказалось, 
что это новый этап: соревную‑
щиеся должны были, стоя к ми‑
шени спиной, зарядить лук, раз‑
вернуться и выпустить стрелу 
в цель. Но самым невероятным 
был последний этап: стрельба с 
коня на полном скаку. Правда, в 
ней приняли участие всего две 
всадницы.

Среди представительниц сла‑
бой половины человечества по‑
бедители определились без 
проблем. Кстати, спортивный 
комментатор Азамат Муратов, 
подчеркнув, что стрельба из лу‑
ка издревле была популярной у 
башкирских женщин, попадав‑
ших в мишень с расстояния от 
пятидесяти до ста метров, по‑
шутил, что джигиты ценили и 
берегли своих жен, потому что 
чувствовали себя защищенны‑
ми, знали, что те легко разбе‑
рутся с обидчиками.

А вот у мужчин на первое мес‑
то претендовали трое с одинако‑
выми результатами. Между ни‑
ми был проведен дополнитель‑
ный заезд. Один в нем попал не 
во все мишени, и ему досталось 
третье место. А победителя оп‑
ределила скорость. Лучник, за‑
нявший второе место, проска‑
кал всего лишь на доли секунды 
медленнее лидера.

Беспристрастным судьей у них 
был разносторонне одаренный 
Раис Низаметдинов: музыкант, 
танцор, постановщик, кураист, 
кубызист, мастер горлового пе‑
ния... К числу его увлечений от‑
носится и стрельба из класси‑
ческого лука. Кстати, в февра‑
ле именно он давал мне первые 
уроки в этом. Я рассказывала 
читателям, насколько это увле‑
кательно. Постреляла и в этот 
раз. Такая возможность была у 
всех желающих, готовых пла‑
тить. Почти символически — 20 
рублей за стрелу. Нынче у меня 
получилось хуже, чем в первый 
раз.

Но вернемся на соревнования 
«Ылак». Они проходили как от‑
борочные к Третьим Всемирным 
играм кочевников, которые со‑
стоятся в Кыргызстане в сентяб‑
ре этого года. Россию представ‑
лять там будет команда Бай‑
мака. Она стала победителем, 
обыграв соперников «всухую» 
— в ее тай‑казан ылак никто ни 
разу так и не забросил.

Пожалуй, такой исход был 
предопределен. Баймакские 
конники уже принимали учас‑
тие во Вторых Всемирных иг‑
рах кочевников в 2016 году и в 
игре «Ылак» заняли четвертое 
место. Впереди были киргизы, 
казахи и китайцы, а позади — 
турки, афганцы и другие наци‑
ональные команды. Тогда было 
всего 55 стран‑участников, а вот 
на Третьи игры заявилось уже 
восемьдесят. Прошедшие с то‑
го времени два года баймакская 
команда при поддержке района 
активно готовилась к предстоя‑
щим играм.

Второй стала команда Бурзя‑
на. Она, между прочим, на Игры 
добиралась верхом, на это ушло 
двое суток. Занявшие четвер‑
тое место всадники Буздякского 
района были егерями и научны‑
ми сотрудниками лесничества. 
Запасных игроков у них совсем 
не было, а без замены играть тя‑
жело. На третьем расположи‑
лись хозяева — конники Абзе‑
лиловского района.

Почему на Играх кочевни‑
ков выигрывают все, объяснить 
просто. Выигрышем я считаю 
не призовое место и не награ‑
ду. Это и полученный опыт (для 
спортсменов), и хорошее на‑

строение, и море эмоций, и ин‑
терес к башкирской культуре, 
частью которой являются про‑
шедшие мероприятия, и глав‑
ное — интерес к нашей респуб‑
лике. По оценке организаторов, 
Игры кочевников посетили че‑
тыре с половиной тысячи чело‑
век. По мне, так даже больше. 
Среди гостей были не только 
жители Башкортостана, хотя в 
первую очередь для них прово‑
дился этот праздник, но и гости 
республики. На них он произвел 
особенно яркое впечатление.

Эмоции вызывали не только 
описанные соревнования, но и 
бои с мешками на деревянном 
коне, и борьба куреш, и другие 
состязания... Хоть мы‑то все это 
многократно видели, для нас 
оно знакомо и привычно, но все 
равно было захватывающе инте‑
ресно. А уж гостям‑то и подавно!

Кстати
Ылак — самый распро‑

страненный вид конно‑
го спорта каракалпаков, 
узбеков, казахов, кыр‑
гызов, афганцев, таджи‑
ков... В Таджикистане 
эта игра носит название 
«бузкаши», в Узбекистане 
— «улак» или «купкари», 
в Казахстане — «кокпар 
тарту», в Киргизии — «кок 
бору», в Каракалпакста‑
не — «Ылак ойын». 

История
Всемирные игры ко‑

чевников — уникальный 
аналог Олимпиады — 
впервые прошли в 2014 
году на берегу озера Ис‑
сык‑Куль. В первых Играх 
приняли участие коман‑
ды из Киргизии, Азербай‑
джана, Белоруссии, Ка‑
захстана, Таджикиста‑
на, Узбекистана и России. 
Возрождать традиции ко‑
чевников собрались 600 
спортсменов, в том числе 
230 всадников.

Программа II Всемир‑
ных игр оказалась на‑
много шире. Они запом‑
нились еще и тем, что на 
открытии 1000 комузис‑
тов вместе сыграли одну 
мелодию, благодаря чему 
попали в Книгу рекордов 
Гиннесса.

В этом году друг с дру‑
гом сразятся более 3000 
спортсменов из 80 стран. 
В программу входят 37 на‑
циональных видов спор‑
та: стрельба из лука, соко‑
линая и псовая охота, вос‑
точные настольные игры, 
скачки, козлодрание...

Елена КОЧЕНКОВА. Фото автора

Вообще‑то это древняя национальная игра кочевников 
Средней Азии, известная еще со времен Чингисхана. 
Говоря современным языком, наиболее точным 
определением того, что происходило на поле, наверное, 
был бы конный биатлон. Хотя некоторые считают 
это вариантом американского футбола, только более 
жесткого и травмоопасного.

Октябрьцы побывали в Абзелиловском районе 
на празднике под названием «Игры кочевников». 
Их главным событием стали проводимые впервые 
не только в Башкортостане, но вообще в России 
конно‑спортивные соревнования «Ылак»


