ДЖИГИТОВКА
«казаки имели свою собственную систему подготовки и тренировки
боевых коней, но еще одним секретом их сокрушительных атак была
джигитовка»
«надо отдать справедливое казакам, это они доставили успех России в этой
кампании. Казаки – это самые лучшие легкие войска среди всех существующих.
Если бы я имел их в своей армии, я бы прошел с ними весь мир»
Наполеон Бонапарт

Вся многолетняя история России связана с боевыми традициями кавалеристов. Во
всем мире признавался высокий уровень казачьего конного боевого искусства. Сегодня
оно практически не востребовано и через некоторое время может быть окончательно
утрачено. Современное развитие конного спорта направлено только, в первую очередь, на
олимпийские виды (выездка, преодоление препятствий и троеборье). Настоящий конный
спорт сегодня - это дорогостоящая и высоко затратная индустрия, доступная далеко не
всем желающим заниматься верховой ездой.
В то же время, во всех странах бережно сохраняют и поддерживают свои
исторические конные традиции. Военные события, которыми гордится тот или иной народ
в своей истории, всегда связаны с лошадью. Это и различные виды народных состязаний,
исторические конные праздники, «ковбойские шоу» и многое другое. Всѐ это привлекает
большое количество участников и зрителей, приносит солидный доход, а самое главное
несет в себе большой заряд патриотизма, гордости за историю своей страны. Кроме того,
это еще и сохранение своих национальных пород лошадей, не имеющих перспектив в
олимпийских видах конного спорта. Благодаря такому бережному отношению к своим
национальным традициям, некоторые малоизвестные, сугубо национальные виды спорта
стали международными. Известно, что американцы добиваются включения в состав
олимпийских конных дисциплин чисто национального вида – «рэйнинга» - ковбойской
выездки. Исландские лошадки являются национальным достоянием более 1000 лет.
Подобных примеров сотни.
У нас же, при нашей богатейшей истории, утрачивается то, что составляло
гордость России, целый пласт национальной воинской и спортивной конной культуры –
русское конное боевое искусство - «джигитовка».

Из истории джигитовки
Джигитовка возникла как искусство верховой езды у разных народов с древних
времен. Еще не имея четкого определения, под джигитовкой в широком смысле
понималась скачка, во время которой, всадник демонстрирует свою ловкость, смелость,
отвагу, высокое мастерство владения лошадью. В повести Л. Н. Толстого «Казаки» мы
читаем «…Лукашка сел на коня и, …выехал джигитуя на улицу…». К концу 19-го века
джигитовка становится важной составляющей частью боевой подготовки кавалерийских
казачьих частей.
В Уставе строевой казачьей службы изд. 1899г. говорится: (современная
орфография)
Ст.205. Цель джигитовки состоит в развитии в казаке смелости и ловкости,
а потому джигитовка необходима для каждого казака.
Ст.209. Джигитовка разделяется: 1) на обязательную для всех казаков,
исполняемую с оружием и походным вьюком; и 2) на вольную, которая может быть
без оружия и вьюка.
К обязательной джигитовке относились: «стрельба с коня и рубка чучел»,
«поднимание предметов с земли», «подъем на коня пешего товарища», «увоз раненого
одним или двумя всадниками», «соскакивание и вскакивание на коня на карьере» К
упражнениям вольной джигитовки относились: «джигитовка с пикой», «умение
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положить коня на карьере», «скачка о дву-конь и три-конь, пересадкою с одной
лошади на другую», «скачка группами», «скачка стоя», «скачка вниз головою»,
«переворачивание на карьере лицом назад и скачка сидя задом наперед», «расседлывание
коня на скаку»

Скачка стоя

Поднимание предмета

Увоз раненого
Соскок на карьере
Следует подчеркнуть, что, несмотря на кавказское происхождение слова
«джигитовка», практическое его наполнение сугубо русское, казачье. Именно казаки,
отличаясь высоким индивидуальным боевым мастерством, перенимали в первую очередь
у всех народов, с которыми или дружили, или воевали, самые лихие и эффективные
боевые приемы. Джигитовка это чисто российское явление в конном деле, вклад в
которое внесли многие народы, входившие в состав Российской Империи.
Джигитовка казаков в Царском Селе

Императорский смотр

«Скачка о-три-конь»
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Групповая скачка стоя на седле
Впоследствии джигитовка входила в программу боевой подготовки кавалерийских
частей Красной Армии. Однако, с развитием военного дела, это видно уже в 30-40-е годы
ХХ века, всѐ большее значение для боеспособности кавалерии приобретает не
индивидуальное мастерство всадника в рукопашной кавалерийской схватке, а действия в
составе подразделений и частей, умение взаимодействовать с механизированными,
артиллерийскими, танковыми соединениями. Главным и определяющим требованием к
коннице в период Второй Мировой войны было требование мобильности, возможности
перебросить боевые силы и средства при выполнении тактических и оперативных задач.
Конечно, были случаи, когда наши кавалеристы совершали настоящие личные подвиги в
бою с превосходящим противником, благодаря, прежде всего, высочайшему
индивидуальному мастерству, но это были скорее исключения в современной войне.
Учения в Кавалерийской школе РККА 1940г.

В послевоенный период спортивная джигитовка еще была популярным видом
конного спорта, благодаря кавалерии. Однако с ликвидацией кавалерии как вида
Вооруженных Сил в начале 50-х г.г. она постепенно теряет свои позиции, уступая место
вольтижировке, имевшей гораздо большее распространение за рубежом.
За рубежом казачья джигитовка стала известна благодаря выступлениям казаковэмигрантов под руководством полковника Ф. Елисеева и В Солодухина. В 20-40-е годы
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свои

программы

Рубка лозы

Джигитовка с пикой

Повал коня

они

показали

на

всех

континентах.

Скачка стоя

Стойка вниз головой

Полковник Ф. И. Елисеев
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Пирамиды
Еще до 70-х годов прошлого века проводились соревнования по джигитовке.
Показательные программы по джигитовке всегда тепло встречались зрителями.
Шестикратным чемпионом СССР по джигитовке был выдающийся мастер, представитель
славной цирковой династии Кантемировых Ирбек Кантемиров. Известными мастерами
джигитовки были ныне здравствующие ветераны - заслуженный мастер спорта Валентин
Мишин
и
патриарх
российских
каскадеров
Мухтарбек
Кантемиров.

Ирбек Кантемиров
Мухтарбек Кантемиров
В чем причины того, что такой зрелищный, динамичный вид конного спорта как
джигитовка практически сегодня перестал существовать?
Первая причина – политическая. В отличие от других стран и народов с гораздо
меньшей и намного менее славной историей своей кавалерии, мы не ценим то, чем
следует гордиться. С рвением достойным лучшего применения перекраивали свою
историю, более того, мы еѐ стыдимся и сегодня. Иначе как расценить то, что сегодня при
проведении различных конных выступлений на выставках или в цирках при показе
казачьей джигитовки, на казачьих седлах всадники наряжаются в ковбойские или какие-то
псевдокавказские костюмы. Трудно представить, чтобы в Америке или в Европе, на их
конных праздниках кто-то выступал бы русском костюме. Впрочем, подобное отношение
к своей истории мы видим, далеко не только в конном деле.
Вторая причина – организационная. В 20-30-е годы в Красной кавалерии
произошло разделение соревнований по владению оружием и соревнований по
джигитовке. Под джигитовкой стали понимать только вольтижировочные упражнения.
Произошло резкое сужение понятия джигитовки как важнейшей составляющей части
конного боевого искусства. С исключением из соревнований упражнений по владению
различными видами оружия и боевых приемов во владении конем, джигитовка стала со
временем упрощенным подобием вольтижировки. В кавалерии соревнования по
джигитовке носили характер внутренних итоговых проверок подразделений и частей.
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Естественно, что не стояла задача зрелищности, развития зрительского интереса к этим
состязаниям. Пока кавалерия существовала как внушительный по численности род войск,
джигитовка и в таком, «урезанном» виде занимала свое заметное место в обучении
кавалеристов. Остальные, составляющие «старой», казачьей джигитовки: владение
различными видами холодного и огнестрельного оружия, обучение лошади для
применения в бою, входили в другие разделы военно-спортивных состязаний. Однако, с
ликвидацией кавалерии, когда соревнования по владению оружием исчезли, а лошадь
перестала быть боевым средством, джигитовка, «продержавшись» еще некоторое время,
уступила место спортивной вольтижировке.
Джигитовка в Кавалерийской школе РККА. 1940 г.

Прыжок через лошадь

«Турник»

Рубка двумя шашками

Скачка стоя на седле

Толчки на две стороны

«Стоя с гармонистом»

Джигитовка, в том виде как она проводилась прежде, требует значительных
размеров площадок. Прямая дорожка, должна была составлять 300-350 метров, что
сегодня возможно только на ипподромах. На таком расстоянии зрелищность того или
иного упражнения уступает вольтижировке, которая проводится на небольшом хорошо
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видном зрителям пространстве. В отличие от вольтижировки, в джигитовке всадник
выступает, как и в любом виде конного спорта, на своем коне, на своем снаряжении, что
требует определенных материальных и финансовых затрат.
Таким образом, вроде бы при сходных видах упражнений, вольтижировка
оказалась более доступной, имеющей развитие за рубежом, признанной дисциплиной
конного спорта, в которой присваиваются спортивные звания и разряды.
Однако, неоспорим тот факт, что джигитовка имеет не меньше оснований
считаться полноценной дисциплиной конного спорта, как и вольтижировка, которая всетаки ближе к гимнастике и акробатике, чем к искусству верховой езды.
ДЖИГИТОВКА – НОВАЯ ИСТОРИЯ
Идея
В декабре 2004 года в подмосковном КСК «Фаворит»» собралась «инициативная
группа»

Е. Богородский
В. Головатюк
С. Калинин
А. Бухаров
- известный конный каскадер Евгений Богородский, директор «Фаворита» Владимир
Головатюк, вице-президент Федерации конного спорта Московской области Сергей
Калинин и тренер Московского конного Оперативного полка милиции Андрей Бухаров
для того, чтобы обсудить идею возрождения национального конного боевого искусства.
Вскоре идея начала обретать вполне определенные, жизнеспособные и перспективные
формы. Сегодня можно сказать, что удалось сделать первый шаг в возрождении «новой»
джигитовки. Однако мало иметь идею, «болеть за дело», нужны люди, способные оказать
серьезную организационную, материальную и финансовую поддержку. Такими людьми
оказались Президент ФКС Московской области, министр строительства Правительства
Московской области Евгений Серѐгин и директор ГУП «Наследие» Евгений Вахрушев.
Благодаря им удавалось проводить всероссийские соревнования по джигитовке начиная с
2005 года.

Е. В. Серѐгин

Е. А. Вахрушев
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В августе 2005 года на базе КСК «Фаворит» состоялся первый семинар. В нем
приняли участие представители 9-ти субъектов Российской федерации. Руководили
семинаром С. Калинин, В. Головатюк, Е. Богородский, А. Бухаров. Были намечены
направления возрождения национального конного боевого искусства. В семинаре приняли
участие 1-й Оперативный полк милиции Москвы, Кавалерийский почетный эскорт
Президентского полка, представители казачьих войск России и конные каскадеры.

В. Головатюк, А. Калякин,
С. Калинин, В. Бобыльченко

Д. Виноградов и
Е. Богородский

Е. Богородский

С. Калинин

Е. Громов

С. Рогозин

Участники первого организационного семинара. Подольск 2005г..
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Первые шаги
Работу начали с того, что изучали все исторические источники, связанные с
кавалерийским боевым искусством. В Госархиве кино фотодокументов нашли редкие
кадры дореволюционных и советских времен, где демонстрировалась джигитовка. В
качестве учебно-литературной основы изучались Строевой устав казачьей службы 1899г.,
Наставление по конному спорту РККА 1939г., Строевой устав конницы 1938г, Строевой
устав кавалерии 1953г. и другие документы.
Следует подчеркнуть, что только в казачьем уставе джигитовка включала в себя
владение оружием и нестандартные приемы владения конем. В более поздних уставах к
джигитовке стали относить только выполнение вольтижировочных упражнений. Кроме
того, отличия были и в том, в каком темпе всадник проходит дистанцию джигитовки.
Если в советских уставах и Наставлении по конному спорту 1939г., скорость движения во
время джигитовки заметно снижена и устанавливалась - 400 м/мин. то в казачьем уставе
скорость движения максимальная («скачка…», «…на карьере»).
Поскольку сразу встала задача охватить все стороны конного боевого искусства, то
новое направление начало свое становление под названием военно-прикладные виды
конного спорта. Под этим определением проходили первые мероприятия и соревнования.
Однако сами организаторы понимали, что название не отвечает духу и форме
возрождающегося вида конного спорта. Через год соревнования стали проходить по
военно-прикладным видам конного спорта – джигитовке. И, наконец, всем стало
окончательно ясно, что возрождаемый вид конного спорта должен носить краткое,
известное всему миру славное название «Джигитовка».
Казачья джигитовка – это, как модно стало говорить, эксклюзивный
исторический, чисто российский бренд.
Почему же не «военно-прикладные (или как предлагали динамовцы «служебноприкладные») виды конного спорта? Во-первых, вместо всеобщего российского вида мы
получаем вид спорта, относящийся к тому или иному ведомству, т. е. к Минобороны или
МВД, что резко сужает границы его распространения. Во-вторых, нельзя быть «иванами
не помнящими родства», делать вид, что все придумано сегодня. Мы должны всегда
помнить: то, что делали, умели, показывали русские кавалеристы в историческом
прошлом, и сегодня является высшим образцом для нас и навсегда останется
таковым для наших потомков
Не требует дополнительных аргументов утверждение, что джигитовка реально
может стать важным элементом военно-патриотического воспитания молодежи,
способствующим привитию интереса к военной истории России, осознанию чувства
национальной гордости, и, конечно, физического воспитания юношей.
Новое направление конного спорта имеет существенные отличия от существующих
дисциплин и свои особенности.
Традиционно здесь применяются элементы и упражнения, которые вырабатывают
практические навыки у кавалериста для ведения боя. Правила разработаны на основе
кавалерийских и казачьих, боевых уставов и наставлений. Это своего рода кавалерийское
многоборье.
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ
Спортсмену, тренеру, вообще человеку интересующимся развитием любого вида
спорта понятно, что главным стимулом и «движущей силой» здесь является проведение
соревнований.
Первые соревнования по тогда еще «военно-прикладным видам конного спорта
прошли 16 октября 2005 года в ОУСЦ «Планерная».
В соревнованиях приняли участие организаторы С. Калинин, Е. Богородский, О.
Монгуш, К. Плохотнюк, М. Черников, А. Лебедев, а также представители 1 Оперативного
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полка милиции г. Москвы. Первыми судьями стали авторитетные представители
Федерации конного спорта России О. Соболева (выездка), Е. Морозова (судейство), Е.
Варнавская (троеборье). Возглавил Судейскую коллегию М. А. Кантемиров.

Открытие Первых соревнований. ОУСЦ «Планерная» 2005г.
Следует отметить, что на последующие годы «Планерная» стала главным местом
проведения основных соревнований. Всемерную поддержку в этом всегда оказывала еѐ
генеральный директор Э. А. Панова.

Е. В. Серѐгин, Е. А. Вахрушев, Э. А, Панова, В. Н. Ненахов на первом чемпионате
России 2006 года. ОУСЦ Планерная.
Первые клубные соревнования прошли в КСК «Созидатель» 23 февраля 2006
года. Победителями и призерами в различных видах соревнований стали О. Монгуш, С.
Калинин, А. Березников, Е. Богородский

Д. Кириллов 1-й ОПМ ГУВД г. Москвы
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М Черников

О. Монгуш

Призеры, организаторы и гости соревнований. КСК «Созидатель» февраль 2006г.
Следующим шагом стали всероссийские соревнования на призы общества
«Динамо» - кубок Федерации конного спорта Московской области, состоявшиеся в
ОУСЦ «Планерная» 28 мая 2006 г.
В соревнованиях приняли участие представители спортивных клубов, казачьих
обществ, 1 ОПМ ГУВД г. Москвы, Отд. конный взвод милиции ГУВД Нижегородской
области, Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка.
Победителем соревнований стал О. Монгуш, призерами стали Г. Антонов, С.
Калинин, А. Аксенов (КПЭПП)

Организаторы и гости

Представитель Президентского полка
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С. Хамзин (в/исторический клуб РККА )

Призеры соревнований О. Монгуш,
А. Аксенов, Г. Антонов, С. Калинин
Эти первые соревнования проводились по правилам, которые сегодня покажутся
несовершенными. Так, заезды для каждого вида оружия совершались отдельно. Такая
схема соревнований оказалась весьма громоздкой. Каждый участник в заездах с оружием
стартовал по три раза (пика, пистолет, шашка). Упражнения «Вольной джигитовки» не
были регламентированы. Возникало много пауз, существенно страдала зрелищность
соревнований.
Для устранения этого недостатка перед первым чемпионатом России были внесены
изменения в Правила соревнований. Все упражнения с оружием должны были
выполняться в одном заезде. Кроме владения оружием добавились разделы «Вольная
джигитовка» и «Произвольная программа»
Первый чемпионат России по военно-прикладным видам конного спорта –
джигитовке состоялся на «Планерной» 13 августа 2006 года.
Соревнования проводились по усовершенствованным правилам. «Владение
оружием» включало в себя упражнения с пикой, стрельбу и рубку, выполняемых в одном
заезде. Раздел «Вольная джигитовка» состоял из 3-х отдельных заездов: «Толчки
(соскоки)», «Поднимание предметов» и «Езда, стоя на седле».
Первенство определялось в нескольких номинациях: абсолютный зачет, первенство
в отдельных разделах и командный. В соревнованиях приняли участие представители
Москвы и Московской области, Волгоградской и Ростовской областей.
Победителем в абсолютном зачете стал С. Калинин, призерами 2 место - С.
Дадонов и 3 место - И. Григорьев. Все из Подмосковья. Призерами в разделах были:
«Владение оружием»: 1-С. Калинин, 2-П. Поляков, 3-Е. Богородский;
«Вольная джигитовка»: 1-С. Романенко, 2-С. Дадонов, 3-И. Григорьев;
«Произвольная программа»: 1-С. Дадонов, 2-С. Калинин, 3-И. Григорьев
Командный зачет: 1место - Московская область-2 (С. Дадонов, И. Григорьев, С.
Романенко, тренер В. Головатюк);
2 место – Волгоградская область (А. Щеглов, П. Поляков, С. Щеглов, П. Ивашков)
3 место – Московская область-1 (С. Калинин, О. Монгуш, М. Черников, Г.
Антонов)
Как показала реальная практика, за изменением правил соревнований в изменении
нуждались и правила судейства.
Анализируя результаты с опытом сегодняшнего дня, учтя все недостатки судейства
первого чемпионата, видим серьезные изъяны в оценке результатов этих соревнований.
Если бы места в абсолютном зачете среди участников распределялись бы по занятым
местам, как сегодня, а не по общей сумме набранных баллов, то картина среди призеров
была бы иной: 1 место – С. Калинин (сумма мест - 11), 2 место – П. Поляков (сумма мест –
12), 3 место – С. Романенко (сумма мест – 15), 4 место – И. Григорьев (сумма мест – 16).
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Первый чемпионат России по джигитовке 2006г.

С. Калинин

С. Дадонов

Е. Богородский

А. Федотов (Н-Новгород)

П. Поляков

С. Романенко

П. Ивашков

А. Щеглов

О. Монгуш

И. Григорьев

А. Орчинский (Ростовская обл.)

Е. Громов

И. Капсамун

А. Лебедев

М. Колесников

М. Черников

С. Щеглов
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Команда Московской области-2 –
Команда Волгоградской области,
чемпион России
занявшая 2 место
Новое направление сразу нашло поддержку и у руководства Федерации
конного спорта России. Неоднократно присутствовали на различных соревнованиях по
джигитовке президенты ФКСР Г. Н. Селезнѐв и Д. А. Титов. Соревнования по
джигитовке судили известные и признанные в конном спорте специалисты В. Н.
Ненахов, О. О. Соболева, Е. Д. Морозова, Е. Л. Варнавская и другие авторитетные
специалисты.

Президент ФКСР Г. Н. Селезнев приветствует участников соревнований.
Первенство Московской области КСК «Фаворит» 2007г.
После первого чемпионата России образовались постоянно действующие команды
по джигитовке.
В октябре 2006 года в Московской области на базе КСК «Созидатель» Президентом
ФКС Московской области Е. В. Серѐгиным был создан Центр джигитовки ФКСМО под
руководством С. В. Калинина.
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Первый состав Центра джигитовки ФКСМО 2006г..
Руководитель С. В. Калинин, тренер А. Н. Бухаров,
спортсмены Д. Белый, Г. Антонов, И. Капсмун, П. Ивашков, Я. Васильева.
В КСК «Фаворит», также имелась своя команда. Тренерские обязанности взял на
себя директор «Фаворита» В. А. Головатюк.

Е. В. Серѐгин вручает награду
губернатора МО В. А. Головатюку
Команда КСК «Фаворит»
В Москве свои команды имели 1-й Оперативный полк милиции ГУВД по г. Москве

Команда 1 ОПМ ГУВД МОСКВЫ: С Рагозин, Р. Буров, Д, Кириллов, М Колодиев
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и Кавалерийский Почетный эскорт Президентского полка.

Тренер Д. Виноградов и спортсмены КПЭПП
В Волгоградской области активно работал А. В. Щеглов. После чемпионата России
его группа переехала в Республику Чувашия.

Тренер-руководитель А. В. Щеглов, спортсмены А. Беркалиев, Д. Щеглов, К. Щеглов
Кстати, его ученики Степан Щеглов и Петр Ивашков вошли в число ведущих
спортсменов Центра джигитовки ФКСМО
В г. Волгограде секция джигитовки была создана в Волгоградском Казачьем
конноспортивном клубе
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Команда по джигитовке была создана в Отдельном конном взводе ГУВД Нижнего
Новгорода.

Командир ОКВ А. Федотов, С. Морозов, А. Бельчиков
Следующим соревнованием, ставшим определенной вехой в возрождении
джигитовки были всероссийские соревнования, прошедшие в январе 2007 года в КСК
«Битца».
Победителями и призерами соревнований стали О. Монгуш, С. Дадонов, П.
Поляков, команды Центра джигитовки ФКСМО (руководитель С. Калинин) и КСК
«Отрадное» (Руководитель А. Щеглов).
Всероссийские соревнования по джигитовке КСК «Битца». январь 2007г.

Участники соревнований О. Монгуш, С. Рогозин, М Черников, К. Плохотнюк, С.
Дадонов и др.

Денис Щеглов (15 лет, КСК Отрадное)

Роман Буров (1-й ОПМ ГУВД Москвы)
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Иван Капсамун (ЦД ФКСМО)

Иван Григорьев, КСК «Фаворит»

Петр Ивашков (ЦД ФКСМО)

Команда ЦД ФКСМО, одно из первых
показательных выступлений

Антон Орчинский (КПЭПП)

Павел Поляков

Александр Щеглов

Иван Капсамун – призер соревнований
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Орлан Монгуш награждается оружием

Сергей Дадонов призер соревнований

Команда ЦД ФКСМО Московская обл.
Команда Волгоградской области
В 2007 году спортсмены КСК «Созидатель», КСК «Фаворит» показали джигитовку
на Всероссийских конных Играх в г. Санкт-Петербурге, в мае 2007 года. Программа
вызвала большой интерес не только у зрителей, но и у зарубежных партнеров турнира.
Тогда организатору Игр А. Бортникову поступило предложение от организаторов
знаменитого ежегодного Международного конного фестиваля в немецком Аахене
выступить с партнерской программой в 2008 году. На фестивале в Аахене в качестве
страны-партнера ежегодно приглашается какая-либо страна с демонстрацией своей
национальной конной программы.
В июле 2007 года на базе КСК «Фаворит» прошли соревнования по
джигитовке «Открытое первенство Московской области». В соревновании приняли
участие команды: Центр джигитовки ФКСМО, КСК «Фаворит», КСК «Отрадное (Респ.
Чувашия), 1-й ОПМ ГУВД г. Москвы, ОКВ ГУВД Нижегородской области, представители
конноспортивных клубов и казачьих обществ Подмосковья и Волгоградской области.
Победителями и призерами стали представители Центра джигитовки ФКСМО,
КСК «Фаворит» КСК «Отрадное».

Открытие соревнований
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К. Щеглов

А. Ненашев

С. Щеглов

Р. Буров

П. Поляков

Я Васильева

С. Морозов

И. Капсамун

Д.Щеглов

П. Ивашков

Центр джигитовки ФКСМО – победители соревнований
Главным соревнованием 2007 года стал чемпионат России. Как и первый
чемпионат он проходил в ОУСЦ «Планерная» 18-19 августа.
В соревнованиях приняли участие 42 спортсмена, в т.ч. 6 девушек. Участники
выступали в 2-х группах А и В. Судейскую коллегию возглавил С. Калинин, в числе
судей А. Бухаров, Е. Богородский и др.
Спортсмены гр. А выступали в 3-х разделах: «Владение оружием», «Вольная
джигитовка» и «Произвольная программа». В гр. В спортсмены выступали в
разделах «Владение оружием» и «Вольная джигитовка»
Победителями и призерами 2-го Чемпионата России стали:
Абсолютный зачет: 1место - П. Поляков, 2 место – И. Капсамун, 3 место – П. Ивашков
(все Центр джигитовки ФКСМО)
Владение оружием: 1 место А. Шолтояну, 2 место – И. Капсамун, 3 место – П. Поляков
(Все ЦД ФКСМО).
Вольная джигитовка: 1 место – И. Капсамун, 2 место – С. Дадонов (КСК «Фаворит»), 3
место – П. Ивашков.
Произвольная программа: 1 место – П. Поляков, 2 место – П. Ивашков, 3 место – И
Григорьев (КСК «Фаворит»).
Командный зачет: 1 место Московская область «Созидатель -2» - П. Поляков, И.
Капсамун, П. Ивашков.
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2 место – Московская область «Фаворит» - О. Монгуш, С. Дадонов, И. Григорьев.
3 место – Московская область «Созидатель – 1», - А, Шолтояну, Д, Белый, С. Щеглов.
Группа В:
Владение оружием: 1 – Р. Буров (1 ОПМ, Москва); 2 – С. . Романенко («Фаворит», М. о.);
3 – Д. Панчнеко (Казачий КСК, Волгоград)
Вольная джигитовка: 1 – В. Архипов; 2 – А. Лещев (оба Казачий КСК, Волгоград); 3 – Е.
Андреянова (Мос. обл.).
Надо отметить, что в этом разделе девушки выступили лучше многих ребят. Из 22-х
участников они заняли 3-5, 10, 13-15, 17 места.
По инициативе Президента ФКС Нижегородской области А. Г. Балыкина и ГУВД
Нижегородской области в марте 2008 года в г. Нижнем Новгороде в КСК «Пассаж»
состоялись всероссийские соревнования по Кавалерийскому многоборью. Правила
соревнований основывались на правилах джигитовки. Кроме того, участники
соревновались на «полосе препятствий», которая представляла из себя различные
оригинальные препятствия. Здесь были как прыжковые препятствия, так и необычные:
«турникет», «помост», «мягкая стенка», «шумовая полоса», «зебра», «бочки» и др.
В соревнованиях принимали участие Представители конной милиции г. Москвы,
Нижнего Новгорода, Республики Татарстан, а также Центра джигитовки ФКСМО и КСК
«Отрадное» (Респ. Чувашия.

В мае 2008 года в рамках Всероссийских конных Игр состоялись всероссийские
соревнования по джигитовке. В составе участников: Центр джигитовки - КСК
«Созидатель», (Мос. обл.), КСК «Отрадное» (Чувашия), 1 ОПМ ГУВД Москвы,
Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка (Москва)
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Явное преимущество было на стороне представителей Центра джигитовки ФКСМО
– КСК «Созидатель»:
Абсолютный зачет: 1- П. Поляков; 2 – А. Лещев; 3 – А. Ненашев.
Владение оружием: 1 – П. Ивашков; 2 – А Ненашев; 3 – П. Поляков.
Вольная джигитовка: 1 – Д, Щеглов (КСК Отрадное, Чувашия), 2 - А. Лещев; 3 – И.
Капсамун.
Произвольная программа: 1 – П.Поляков; 2- -А. Ненашев; 3 – А. Лещев.
В течение 2006-2008 года спортсмены-джигиты неоднократно выступали с
показательными программами в Москве, Московской области, в Уфе, Волгограде,
Чувашии и Ханты-Мансийске, на Центральном Московском ипподроме, ОУСЦ
«Планерная», КСК «Отрада», на «Скачке на приз Президента России» в Ростове и в
Москве.
Весьма знаменательным событием в возрождении джигитовки стало участие в
национальной конной программе России на Международном конном фестивале в
Аахене в июле 2008 года
Участниками программы были: Кавалерийский почетный эскорт Президентского
полка (24 всадника), «Русские тройки» (3 экипажа), «Конная группа джигитов» под
управлением Ц. Хабаева Осетия (5 всадников), «Казаки-джигиты» Центра джигитовки
ФКСМО (6 всадников).
Надо отметить, что выступление джигитов ФКСМО было самым ярким и зрелищным.

Группа ЦД ФКСМО в Аахене Андрей Бакаушин, Александр Лещев, Андрей Ненашев,
Павел Поляков, Иван Капсамун, Петр Ивашков.Руководитель С. В. Калинин, запасной
всадник Сергей Шумский.
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Фото всех участников на память.
Чемпионат России 2008 года прошел на «Планерной» 9-10 августа 2008 года. Были
показаны следующие результаты.
Группа «А»
Абсолютное первенство: 1 – П. Ивашков, 2 – А. Ненашев, 3 – И. Капсамун
Владение оружием: 1 – П. Ивашков, 2 – А. Лещев, 3 – А. Ненашев
Вольная джигитовка: 1 – П. Ивашков, 2 – А. Ненашев, 3 – С. Дадонов
Произвольная программа: 1- И. Капсамун,2 – Е. Безгласный, 3 – А. Иванченко (оба
КПЭПП).
Группа «В»
Владение оружием: 1 – А. Бакаушин, 2 – В. Баранов, 3 – С. Калинин
Вольная джигитовка: 1 – А. Орчинский (КПЭПП), 2 – А. Бакаушин, 3 – Р. Квасник
(Волгоград).
В группе «В», в разделе Вольная джигитовка принимали участие и женщины.
Лучший результат показала Юлия Калинина, заняв общее 5-е место.
Командное первенство: 1 и 2 команды ЦД ФКСМО, 3 - КПЭПП
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П. Ивашков

А. Ненашев

И. Капсамун

Чемпионат России по джигитовке 2009 г. состоялся 7-8 ноября 2009 года в
ОУСЦ «Планерная». Соревнования проходили для трех групп спортсменов.
Группа «А», «В» и «С»
Результаты:
Группа «А»
Абсолютный зачет:1 – П. Поляков; 2 – А. Бакаушин: 3 – И. Капсамун.
Владение оружием:1 – П. Поляков; 2 – И. Капсамун, 3 – А. Владимиров
Вольная джигитовка: 1 – А. Бакаушин, 2 – С. Шумский, 3 – П.П. Поляков.
Произвольная программа: 1 – П. Поляков, 2 – И. Капсамун,3 – А. Бакаушин
Группа «В».
Личный зачет: 1 – Е. Савинов (Чувашия), 2 – С. Морозов (Нижегород. обл.), 3 – И.
Максимов (Чувашия)
Владение оружием: 1 – С. Коновалов (Волгоград), 2 – С. Морозов, 3 – Е. Савинов.
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Вольная джигитовка: 1 – С. Максимов, 2 – Ю. Доботолов (Мос. обл.), 3 – А. Волычев
(Нижегород. обл.)
Группа «С»
Владение оружием, мужчины 1 – Д. Любомудров (Москва), 2 – В. Баранов, 3 – М.
Колодиев (Москва).
Вольная джигитовка, женщины. 1 – Е. Грезина (Нижегород. обл.), 2 – А. Романова
(Чувашия), 3 – Е. Шаева (Нижегород. обл.)

После завершения чемпионата 2009 года спортсмены и инструкторы Центра
джигитовки ФКСМО перешли в Кремлевскую школу верховой езды, где им были
предложены более выгодные условия. Руководитель Центра С. В. Калинин и его
основатель президент ФКСМО Е. В. Серѐгин оказались в достаточно сложном положении,
тем более что уход ведущих мастеров был для них полной неожиданностью. Однако,
конкурировать по финансовым возможностям с холдингом «Уралсиб» и
административным ресурсом коменданта Кремля, которые являются основателями
КШВЕ, федерация Московской области конечно не могла. Следует отметить, что
возможности для тренировок, совершенствования своего мастерства в КШВЕ были
созданы очень хорошие. Тренер Клим Плохотнюк создал весьма сильную и зрелищную
программу. Сегодня это одно из лучших в России конных шоу. В составе команды КШВЕ
12 всадников. Из них 2 девушки. Девять из десяти всадников-мужчин свой спортивный
путь начинали и добивались высоких результатов в Центре джигитовки ФКСМО. К
сожалению, нельзя не отметить, что, занимаясь исключительно, конным шоу, бывшие
спортсмены-джигиты ни разу не выступили, ни на одном соревновании по джигитовке.
Причины находились разные: высокая загруженность, плохой грунт и т.д. и т.п. Такова
оказалась позиция руководства КШВЕ.
Таким образом, из первого эшелона спортсменов-джигитов ушли лучшие мастера,
все чемпионы и призеры чемпионатов с 2006 по 2009 годы. Конечно, это существенно
«подкосило» уровень спортивной джигитовки во всероссийском масштабе.
В этих непростых условиях был проведен чемпионат России по джигитовке 2010
года.
Чемпионат состоялся в рамках проведения всероссийской выставки
«Эквифорум 2010», в Крокус-Экспо. 28-29 июня 2010 года. Условия проведения,
созданные организаторами оказались не самые лучшие. Грунт был, действительно не
самый лучший, что и дало повод представителям КШВЕ отказаться от участия. Всего в
чемпионате приняли участие, в группе «А» - 4 чел.. в группе «В» - 12 чел., в группе «С»
(женщины) – 5 чел. Однако чемпионат состоялся, были показаны следующие результаты.
Группа «А»
Абсолютное первенство: 1 – Д. Щеглов, 2 – К. Щеглов, 3 – А. Беркалиев (все Школа им.
ген. Бакланова, Волгоградская обл.)
Группа «В»
Личное первенство: 1 – В. Алешко (КСК 4 сезона, Мос. обл.), 2 – В. Сергеев, 3 – А.
Арьков (Шк. им. ген. Бакланова)
Группа «С», женщины.
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Вольная джигитовка: 1 – Н. Петрусинская, (ЦД ФКСМО) 2 – Д. Щеглова, 3 – А. Тришина
(обе Шк. им. ген. Бакланова).
2011 год вновь пробудил надежды на возрождение джигитовки. Президентом
Федерации конного спорта Е. В. Серѐгиным было принято решение о проведении
Чемпионата России по джигитовке 2011 года на базе КСК «Созидатель», где действует
Центр джигитовки ФКСМО. Кроме того, поддержку возрождению джигитовки оказал
избранный в декабре 2010 года президент Федерации конного спорта России С. В.
Маслов. По его предложению на отчетно-выборной Конференции ФКСР в состав Бюро
ФКСР был избран С. В. Калинин, ответственный за развитие джигитовки как дисциплины
конного спорта. Позднее он был избран Председателем Комитета ФКСР по
неолимпийским дисциплинам конного спорта.
Чемпионат России по джигитовке 2011 г. состоялся в г. Лыткарино,
Московской области на базе КСК «Созидатель» с 15 по 17 июня 2011 года. По общему
мнению спортсменов, тренеров, судей, организаторов турнир стал лучшим за все годы
проведения этих соревнований. Организаторами были созданы отличные условия для всех
участников соревнований Проживание в гостиницах, питание, размещение лошадей всѐ
было для участников бесплатно, за счет организаторов. Всем участникам, судьям,
зрителям раздавались памятные сувениры, бейсболки, майки с логотипом турнира. Эти
значительные затраты понесли организаторы во главе с мэром г. Лыткарино, президентом
ФКСМО Е. В. Серѐгиным. Призовой фонд составил 200. 000 руб. Деньги на призовой
фонд были выделены президентом ФКСР С. В. Масловым.
В турнире приняли участие: в группе «А» - 9 чел., в группе «В» - 27 чел., в группе
«С» (женщины» - 15 чел. Всего – 41 участник. К сожалению победители и призеры
прошлых чемпионатов, работающие ныне в КШВЕ, и на этот раз, присутствовали только в
качестве зрителей.
Результаты чемпионата.
Группа «А»
Абсолютное первенство: 1 – В. Кудзаев (ЦД ФКСМО), 2 – Д. Щеглов, 3 – Е. Савинов
(оба Шк. им. ген. Бакланова, Волгоград. обл.)
В Обязательной программе («Владение оружием» и «Вольная джигитовка») места
распределились также.
Произвольная программа («Владение оружием» и «Вольная джигитовка»): 1 – В. Кудзаев,
2 – Е. Савинов, 3 – К. Щеглов
Группа «В»
Личное превенство: 1 – А. Беркалиев (Шк. им. Бакланова), С. Венидиктов (ЦД ФКСМО), 3
– В. Яговкин (Шк. им. Бакланова)
Владение оружием: 1 – С. Коновалов (Волгоград), 2 - А. Портнов (Москва), 3 – А. Гаранин
(Волгоград).
Вольная джигитовка: 1 – В. Алешко (Мос. обл.), 2 – А. Беркалиев (Волгоград. обл.), 3 – В.
Яговкин (Волгоград.обл.)
Группа «С» женщины.
Вольная джигитовка: 1 – Е. Раджабова (ЦД ФКСМО), 2 – Е. Римашевская (Мос. обл.), 3 –
А. Павлик («Багмут», С-Петербург)
Командное первенство
1 – Центр джигитовки ФКСМО Московская обл. (В. Кудзвев, С. Винидиктов, Е.
Раджабова)
2 – Школа им ген. Бакланова (Волгоградская обл. (Д. Щеглов, Д. Щеглова, А
Беркалиев)
3 – ОАО «Донские казаки-джигиты» Ростовская обл. (В. Гудым, М. Сафонов, Т.
Балюк).
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Особенно яркими и зрелищными оказались показательные выступления, в которых
приняли участие более 30-ти спортсменов-джигитов. Открывали Показательную
программу ветераны – судьи, тренеры, организаторы турнира С. Калинин, О. Монгуш, Е.
Богородский. Редко даже на самых престижных соревнованиях по конному спорту можно
было увидеть такой восторг и овации зрителей без перерыва продолжавшиеся в течение
полутора часов.

Участники, организаторы, судьи чемпионата

Е. В. Серѐгин и чемпион России В. Кудзаев

Д. Щеглов, серебряный призер ЧР 2011
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Е. Савинов Бронзовы призер ЧР 2011

А. Беркалиев, 1 место гр. «В»

С. Коновалов

Е. Раджабова 1 место гр. «С»

С. Винидиктов 2 место гр. «В»

Е. Римашевская, 2 место
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А. Павлик 3 место гр. «С»

Команда ЦД ФКСМО, победитель Чемпионата России 2011 года.
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Показательные выступления.
Сегодня по итогам Чемпионата России 2011 года можно сформулировать основные
положения Правил соревнований по джигитовке, представленных в Минспорт России
Всероссийские соревнования проводятся для трех групп спортсменов.
Группа «А» - ( спортсмены профессионального уровня), по 3-м разделам.
Группа «В» - (спортсмены любительского уровня). по 2-м разделам;
Группа «С» - (спортсменки- девушки и женщины), по 1 разделу.
Соревнования для группы «А» состоят из двух частей «Обязательная
программа» и «Произвольная программа». Каждая часть соревнований включает в
себя два раздела: «Владение оружием», «Вольная джигитовка»,
«Обязательная программа». В разделе «Владение оружием» в упражнениях по
владению шашкой и пикой всадник должен нанести рубящие и колющие удары по
различным предметам, установленным в определенном порядке. В упражнении по
стрельбе участник из пневматического пистолета поражает мишени, установленные на
определенном отрезке дистанции, а также упражнение «Метание ножа (кинжала)».
Правилами соревнований устанавливаются такие временные параметры и штрафные
баллы, что все упражнения всадник должен выполнить на резвом галопе.
В разделе «Вольная джигитовка» спортсмен группы «А» должен выполнить 6
упражнений. Всадник может выбрать для себя любые упражнения, которые ему по силам,
начиная с простого «Стойка на стремени» и заканчивая такими сложнейшими как
«Уральский толчок» или «Пролаз под конем». Каждое упражнение оценивается
соответствующим количеством положительных баллов.
«Произвольной программа», состоит из двух частей, которые также, как и
в обязательных разделах называются «Владение оружием» и «Вольная джигитовка». Здесь
в разделе «Владение оружием» участник соревнований, в отличие от обязательных
разделов, должен за определенное правилами время (2 мин.), продемонстрировать
наибольшее количество различных боевых, при этом эффектных и зрелищных приемов.
Всадник сам определяет, какие приемы рубки, стрельбы, джигитовки и в каком порядке
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он выполнит. Допускается использование других видов оружия, например, ножей, аркана,
нагайки и т. д.
В «Вольной джигитовке» Произвольной программы не допускается повторного
выполнения упражнений. Более того, спортсмены стараются максимально усложнить их,
что позволяет получить более высокую оценку. Например, активно используется
выполнение упражнений джигитовки в прыжках через горящие препятствия, а также
выполнение комбинаций из различных обязательных упражнений. Нередко спортсмены
сами придумывают новые, сложные элементы.
Как показывает практика спортсмены – победители и призеры чемпионатов России
по джигитовке в группе «А» должны выполнять во время соревнований от 40-ка до 60-ти
различных боевых кавалерийских приемов.
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