
История спортивной борьбы 

Борьба — один из самых древних и любимых народом видов спорта. Истоки ее 

зарождения уходят в глубину веков. Еще в первобытнообщинном строе человеку 

приходилось вступать в единоборства. 

В этих поединках формировались определенные навыки, тактические уловки. Человек 

искал и находил такие способы единоборства, которые обеспечивали бы ему победу с 

наименьшим риском и наименьшей затратой сил. Так наряду с трудовыми навыками 

накапливались и приемы борьбы, которые передавались из поколения в поколение. 

Случайно найденные приемы, придуманные уловки и хитрости становились достоянием 

людей. Создавались зачатки народных видов борьбы. 

Судьбы многих народов решались в многочисленных войнах. А исход сражений зачастую 

зависел от искусства воинов вести единоборство. Но и сами по себе борцовские поединки 

- очень увлекательное зрелище. Здесь можно показать свою удаль, силу, ловкость, 

смелость, хитрость.  

Интересной находкой была гробница в селении Бени-Гассан в Египте. Стены гробницы 

расписаны эпизодами из борцовских схваток. Несмотря на то, что этому уникальному 

памятнику культуры более 4000 лет, многие приемы, которые применяли египетские 

борцы, существуют и по сей день. 

В Древней Спарте существовала целая система физического воспитания молодежи, в 

которой видное место занимала борьба.  

О том, какое развитие и популярность имела борьба в Древней Греции, свидетельствует 

тот факт, что она была вторым после бега видом спорта, включенным в программу 

олимпийских игр древности. 

Начиная с 708 г. до нашей эры, проводились состязания по пентатлону (многоборье, 

включавшее состязания по бегу на один стадий — длину стадиона, равную 192,27 метра, 

прыжки в длину, метание диска и копья, а также и борьбу). С того же времени борьба 

входит в программу как самостоятельный вид спорта. 

Со временем Греция начала терять свое величие. В I в. до н. э. она была завоевана Римом. 

Олимпийские игры утратили свое значение, перестали быть общенародным праздником, 

превратившись в обыкновенные состязания по разным видам спорта. Многие выдающиеся 

спортсмены, в том числе борцы, стали профессионалами. 

Борьба как профессиональный спорт получила широкое распространение в Римской 

империи. Подготовленные в специальных школах борцы добывали себе средства к 

существованию, выступая на различных состязаниях.  

С конца XVIII в, в Европе и в особенности во Франции стало возрождаться увлечение 

борьбой. Пробуждение интереса со стороны значительной части населения к борьбе как 

зрелищу вызвало появление большого числа профессионалов, которые разъезжали по 

стране и за деньги демонстрировали свое искусство. 

Первые атлетические арены борцов-профессионалов были открыты в 1843 г. Они стали 

центром сплочения и сборов любителей этого вида спорта. 



Постепенно французская борьба стала проникать в другие европейские страны. Там тоже 

по французскому образцу стали функционировать профессиональные борцовские 

чемпионаты, получила жизнь невиданная доселе профессия - борец. 

Профессиональная французская борьба стала самым любимым видом спорта в Европе. 

Популярность ее была удивительной. Ни один другой вид спорта не вызывал такого 

всеобщего восхищения. Начинала развиваться любительская борьба, стали 

организовываться соревнования среди любителей. 

Возрожденная во Франции борьба проводилась по следующим правилам: захваты 

разрешались только выше пояса; захваты ног и приемы с действием ногами запрещались; 

противосуставные и болевые приемы запрещались; конечной целью схватки было 

положить противника на лопатки. 

В любительской борьбе мгновенное касание лопатками ковра считалось поражением. В 

профессиональной борьбе нужно было удержать противника на лопатках в течение 

нескольких секунд. 

Практически спортсмены каждой страны, куда проникала борьба, вносили в ее технику 

что-то новое. Многие приемы брались из национальных видов борьбы.  

В настоящее время французскую борьбу называют греко-римской. 

 

Вольная борьба 

Вольная борьба — олимпийский вид спорта, единоборство двух спортсменов, в котором 

каждый из соперников стремится положить другого на лопатки и добиться победы с 

помощью различных технических приемов (захватов, бросков, переворотов, подножек, 

подсечек и др.). 

Место борьбы — специальный ковер размером 8Х8х0,1 м. Костюм борца состоит из 

специального облегающего трико красного или синего цвета, плавок и ботинок 

(«борцовок») — обязательно без каблуков и жестких наконечников на шнурках (на 

последних крупных турнирах борцовки застегивались на липучки). Для победы надо 

прижать противника спиной к ковру. Победа присуждается и за проведение приемов (по 

баллам). Разрешается выполнять захваты за ноги и делать подножки. В партере 

допускается переворачивать противника на спину, используя для этого любые захваты, 

обхваты и действия руками и ногами. 

Схватка продолжается 5 мин. Если в течение этого времени никто из соперников не 

победил, а для этого необходимо одержать чистую победу или набрать не менее трех 

баллов, она продлевается на 3 мин. и продолжается, пока один из спортсменов не наберет 

трех баллов или не одержит чистую победу (туше). 

Участники соревнований разделялись на весовые категории. В 1904-1912 количество 

спортсменов, заявленных в одной весовой категории от одной страны, не ограничивалось, 

в 1920-1924 в одной весовой категории разрешалось заявлять не более двух спортсменов 

от одной страны, с 1928 в весовой категории страну может представлять только один 

участник. Олимпийский турнир проводится по системе с выбыванием. 

На международную арену вольная борьба вышла, когда была включена в программу III 

Олимпийских игр, проходивших в 1904 г. в американском городе Сент-Луисе. Это был 

вольно-американский вид борьбы, широко распространенный среди студентов колледжей 



и университетов США. В 1912 г. по инициативе Италии, Швеции и Швейцарии был 

создан Международный комитет по проведению соревнований по борьбе среди 

любителей, преобразованный в 1921 г. в Международную любительскую федерацию 

борьбы (ФИЛА). 

В 1928 г. в Париже был проведен первый чемпионат Европы по вольной борьбе. Отныне 

чемпионаты Европы стали самыми крупными соревнованиями по борьбе на Европейском 

континенте после Олимпийских игр. Чемпионаты мира по борьбе тогда еще не 

проводились. 

Последнее предвоенное первенство Европы по вольной борьбе было проведено в 1937 г. 

в Мюнхене. После Великой Отечественной войны европейские чемпионаты 

возобновились с 1946 г. Тогда в Стокгольме собрались сильнейшие борцы континента. 

Ожидалось, что основными претендентами на медали будут борцы Скандинавии, 

Швейцарии и ряда других стран. Но случилось неожиданное. Дебютанты чемпионата, 

турецкие борцы, не имевшие международного опыта, не оставили никаких надежд 

признанным фаворитам.  

Также огромной популярностью вольная борьба стала пользоваться и в СССР. 

Наибольшее распространение она приобрела в закавказских республиках. Ею любили 

заниматься в Азербайджане, Грузии и Армении. Первый чемпионат в Советском Союзе по 

вольной борьбе прошел в 1945 году. Дебют на Олимпиаде состоялся через 7 лет в 1952 

году (Хельсинки). Завоевав две золотые и одну серебряную медали, советские спортсмены 

победили и в командном зачете. Успех наших борцов был неожиданным и 

ошеломляющим. 

Обострение конкуренции на международных соревнованиях вызвало стремительный рост 

тактико-технического мастерства борцов-вольников. В 50-е годы вольная борьба заняла 

лидирующее положение среди других видов. 

 

Женская вольная борьба включена в программу Олимпийских игр только в 2004 году на 

Олимпиаде в Афинах. 


