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кается при общем положительном счете. Возможная задача на энд может выглядеть как: 
отдать не более 2-х очков, при преимуществе в три очка на момент начала энда. При 
крупном отставании в счете, положительным результатом также является выход в экстра-
энд без права на последний бросок. 

Как было отмечено, соревновательная деятельность в кёрлинге представляет собой 
тактическую борьбу двух команд за достижение определённого финального преимуще-
ства в расположение «своих» кёрлинговых камней в зачётной «очковой» зоне игровой 
площадки, называемой «домом», по сравнению с позицией камней команды соперника. 
Данная особенность игровой деятельности в кёрлинге, наряду с определённой правилами 
игры поочерёдным выполнением игровых действий (игровых «ходов»), позволяет специ-
алистам называть кёрлинг «шахматами на льду». 
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Аннотация 
Статья посвящена описанию событий, характеризующих наиболее трудный период станов-

ления и развития отечественного бокса в 20-х годах прошлого столетия, когда бокс во многих ре-
гионах страны был под запретом. Опираясь на анализ всероссийских спортивных изданий, архив-
ных материалов по истории спорта, газет и журналов довоенного периода, установлено, что на ле-
нинградский бокс вето налагалось дважды в 1925 и 1927 годах. Если события, связанные с запре-
том бокса в Ленинграде в 1925 году кратко освещены в специализированных изданиях, то период 
повторного запрета бокса в 1927 году практически нигде не нашел своего отражения. Выявлены 
причины и обстоятельства, при которых стало возможным введение ограничений, а в дальнейшем 
запретов на тренировки и состязания боксеров. 
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The article describes the events characterizing the most difficult period of formation and develop-

ment of the domestic boxing in the 20-ies of the last century, when boxing was banned in many regions of 
the country. Based on the analysis of the all-Russian sports publications, archival materials covering the 
history of the sport, newspapers and magazines for the pre-war period, it was found that the veto was im-
posed on Leningrad boxing twice in 1925 and 1927. If the events associated with the ban of boxing in 
Leningrad in 1925 are briefly covered in the specialized publications, the period of boxing re-ban in 1927 
almost never found its reflection. The causes and circumstances under which it became possible to intro-
duce the restrictions, including further restrictions on training and boxing matches, have been defined. 
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Боксёры города на Неве вписали много славных страниц в летопись отечественно-
го и мирового спорта. 

Олимпийские чемпионы Г. Шатков и В. Попенченко, В. Емельянов – обладатель 
бронзовой олимпийской медали, В. Яковлев – двукратный абсолютный чемпион страны, 
обладатель Кубка мира, неоднократные чемпионы СССР И. Князев, В. Стольников, 
Г. Кокошкин, В. Серов, Г. Лободин, В. Васин и другие мастера кожаной перчатки в по-
бедных боях прославили школу бокса родного города. 

Замечательные тренеры: Э.И. Лусталло, Г.И. Шевалдышев, В.И. Осечкин, 
И.П. Осипов, Г.Ф. Кусикьянц, А.Н. Кудрин, А.В. Зимин и другие подготовили, и воспи-
тали целую плеяду мастеров ринга и продолжателей своего дела. 

Однако в истории становления и развития бокса в нашей стране не все шло так хо-
рошо и гладко. Был период официального запрета на проведение тренировок и состяза-
ний боксеров. В Ленинграде городская исполнительная власть запрещала бокс дважды.  

В начале двадцатых годов прошлого столетия развитие физической культуры и 
спорта в стране находилось в руках «гигиенистов» и педологов. Среди спортивного ру-
ководства было много таких, которые отвергали бокс, считали его атрибутом буржуазно-
го спорта. Они не могли и не хотели объективно оценить положительное влияние бокса 
на здоровье и воспитание занимающихся. Боксеры не владели еще высокой техникой и 
не всегда могли продемонстрировать на ринге настоящее мастерство. Грубый характер 
поединков отталкивал от себя наиболее чувствительных зрителей. Ряд матчей отличался 
плохой организацией работы судей, а в некоторых из них принимали участие сами зрите-
ли, очевидно, как осуществление лозунга « спорт в массы». В газетах нередко появлялись 
статьи, направленные против бокса, «…разжигающего низменные звериные инстинкты». 
1924-1925 годы проходят под знаком дискуссии «быть или не быть боксу». 

После закрытых соревнований среди боксеров-новичков, проводимых в Доме мед-
работников в апреле 1925 года, постановлением ГСФК бокс в Ленинграде был запрещен 
и все боксерские кружки объявлены распущенными (Газ. Спартак, Л., 8 ноября 1933). К то-
му времени боксеры тренировались в клубе Ленинградского Технологического института 
(ЛТИ), Доме Красной армии и флота (ДКАФ) и клубе Совторгслужащих. Бокс запрещал-
ся в гражданских организациях и культивировался только в армии, флоте и милиции. 
Причинами запрета бокса, по мнению городских властей, явилось «отрицательное мне-
ние советской общественности, отсутствие учебно-методических программ и единого 
руководства подготовкой спортсменов» (Ж. Спартак, Л., № 47, 16 ноября 1928, С. 6). 

В столице положение бокса оставалось неопределенным до сентября 1925 года, но 
до запрета дело не дошло. Московские боксеры проводили активную разъяснительную и 
агитационную работу в рабочих клубах, на студенческих вечерах и во время народных 
гуляний. После развернувшейся в газетах дискуссии о боксе Высшим Советом физиче-
ской культуры была создана специальная комиссия под руководством врача К.И. Непом-
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нящего, которая «обследовала бокс на предмет его необходимости для физического раз-
вития человека» [4, С. 50]. В состав комиссии входили врачи, педагоги, научные работ-
ники и общественные деятели. Кроме того, коллектив сотрудников института физиче-
ской культуры под руководством профессора В.В. Гориневского провел «психофизиоло-
гическое и социально-педагогическое исследование бокса». 

К.В. Градополов – непосредственный участник тех событий вспоминал: «нас вы-
слушивали, выстукивали, проводили анализы, наблюдали за тренировками» [4, С. 50]. 

Выводы и рекомендации комиссий о влиянии занятий боксом на организм челове-
ка были самыми благоприятными. В сентябре 1925 года бокс был официально включен в 
систему физического воспитания трудящихся. 

В Москве были изданы правила соревнований по тяжелой атлетике (борьба фран-
цузская, поднимание тяжестей, бокс английский) (Правила соревнований по тяжелой атлети-
ке, М., изд. ВСФК, 1927, 91 с.) и издано учебное пособие по боксу [3]. Боксеры столицы 
классифицировались по разрядам.  

В апреле 1926 года в Москве проводится первый чемпионат страны по боксу. Со-
ревнования имели целью содействовать научному наблюдению и изучению бокса как ви-
да спорта. В чемпионате приняли участие 23 боксера, из числа которых 13 человек – 
москвичи, и только 1 ленинградец А. Уманец, участвовавший «контрабандным спосо-
бом» и завоевавший бронзовый жетон в полусреднем весе. Уровень технико-тактической 
подготовки многих боксеров был чрезвычайно низким. Как отметила пресса «… бокса, 
как массового спорта, мы еще не имеем. Но массовый интерес к нему, безусловно, есть» 
[1, С.18]. 

В октябре 1926 г. на заседании ЛГСФК вновь обсуждался вопрос о культивирова-
нии бокса в городе на Неве. ЛГСФК «… нашел необходимым оставить в силе свое преж-
нее постановление о запрещении бокса в Ленинграде, по причине его отрицательного 
влияния на организм и вредности его в социально-педагогическом отношении» (Газ. 
Красный спорт, М., № 42 (170), октябрь 1926). 

В свою очередь президиум ВСФК, узнав о принятом в Ленинграде решении чи-
новников от спорта и опираясь на результаты проведенного под руководством НТК 
научного исследования «… опроверг огульное утверждение ЛГСФК и подтвердил, что 
бокс, при педагогически и гигиенически правильном подходе, является весьма полезным 
упражнением, всесторонне развивающем физические и волевые качества» (Газ. Красный 
спорт, М., №45(121), ноябрь 1926). 

Решение о запрете бокса в Ленинграде было отменено как ошибочное. ЛГСФК 
было предложено «… восстановить организационное и методическое руководство бокса 
на основе октябрьских решений расширенного пленума НТК ВСФК» (Газ. Красный спорт, 
М., № 42 (170), октябрь 1926). 

Запрет на тренировки и соревнования боксеров в городе на Неве отменили только 
в ноябре 1926 года. 2 ноября в клубе Технологического института Э.И. Лусталло и 
В.И. Осечкиным был проведен закрытый урок с демонстрацией тренировочных упраж-
нений из английского и французского бокса и товарищеский матч по боксу. Зрители – 
более 150 врачей, педагогов и инструкторов спорта (Газ. Красный спорт, М., №20 (148), 22 
мая 1927).  

В период «раскрепощения» между запретами ленинградские боксеры активно 
принимали участие в различных соревнованиях: 1926 год – матчевая встреча Москва-
Ленинград, матчевая встреча Ленинград-Брауншвейг (Германия), в составе сборной 
РСФСР принимали участие в соревнованиях в Финляндии. В клубе Технологического 
института регулярно проводились матчи боксеров. 

В феврале 1927 года в Ленинграде проводится третий Всесоюзный зимний празд-
ник физкультуры, в программу которого был включен и бокс. В рамках Всесоюзного 
зимнего праздника был проведен чемпионат РСФСР. Ленинградские боксеры успешно 
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выступили на соревнованиях, разделив в итоге первое место с командой москвичей и до-
казали, что и в «подполье» можно тренироваться.  

К сожалению, уже в апреле 1927 года бокс в Ленинграде опять был запрещен (Ж. 
Спартак, Л., № 18(101), 4 мая 1927, С. 11). Причиной этого события являлась неоднократная 
плохая работа судей на прошедшем чемпионате республики. Дело в том, что судьи по-
разному трактовали правила соревнований. Часто объявление на ринге победителем од-
ного отменялось на скандальных совещаниях арбитражной комиссии, и победа присуж-
далась другому боксеру. На каждый третий проведенный бой подавался протест. К этому 
следует добавить не всегда обоснованную критику в газетах в адрес боксеров и организа-
торов соревнований. 

Пленум НТК ВСФК в апреле 1927 года, учитывая недостатки в организации и 
проведении соревнований в Ленинграде, а также разногласия в оценках бокса и критику 
«советской общественности» постановил: «проводить открытые соревнования по боксу 
не ниже губернского масштаба. Остальные соревнования боксеров должны быть закры-
тыми» (Ж. Спартак, Л., № 16(99), 5 апреля 1927, С. 10).  

Несмотря на решение пленума НТК ВСФК, президиум НТК Губернского совета 
физкультуры постановил: «закрыть все кружки боксеров по Ленинграду и губернии» (Ж. 
Спартак, Л., № 18(101), 4 мая 1927, С. 11). 

Боксеры столицы пригласили своих коллег из Ленинграда принять участие в со-
ревнованиях, проводимых в июле 1927 года. Однако Президиум Губсовета физической 
культуры отказал в участии Ленинградским боксерам в соревнованиях в Москве, ввиду 
запрещения бокса в Ленинграде и губернии (Ж. Спартак, Л., №20(103), 22 мая 1927, с. 11). 
Карикатура на боксеров Москвы и Ленинграда в газете «Красный спорт» (Газ. Красный 
спорт, М., № 20 (148), 22 мая 1927) наглядно отражает настроение спортсменов тех лет (ри-
сунок. 1). Несмотря на запрет, ленинградские боксеры В. Пуссеп, С. Емельянов, Г. Ти-
мофеев, П. Вертков, Ю. Тихомиров и Ю. Танкевич приняли участие в московских сорев-
нованиях (Газ. Красный спорт, М., №28 (156), 17 июля 1927). В результате из девяти прове-
денных боев, победой закончился только один поединок, в двух боях судьи присудили 
ничью. Результат закономерный, так как ленинградцы не имели возможности постоянно 

тренироваться. 
Окончательное решение по 

определению роли бокса в системе фи-
зического воспитания было принято в 
конце 1927 года на Второй Научно-
Методической конференции, созванной 
Научно-Техническим комитетом ВСФК 
и сформулировано следующим обра-
зом: «… роль и место бокса в советской 
физкультуре определяется, во-первых: 
психофизиологическим влиянием на 
организм и во-вторых: социально-
педагогическим влиянием публичных 
матчей на зрителей» (Ж. Спартак, Л., 
№47, 16 ноября 1928, С. 6.). 

Положительное решение вопро-
са о правовом признании и легализации 
бокса было принято с учетом мнения и 
поддержки боксеров со стороны руко-
водства страны в лице М.В. Томского – 

председателя ВЦСПС, члена политбюро ВКП (б) и наркома просвещения СССР А.В. Лу-
начарского. Свое отношение к боксу А.В. Луначарский высказал следующим образом: 

Рисунок 1 – Карикатура на боксеров Москвы и Ленинграда
в газете «Красный спорт» 
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«… Правильно поставленный бокс может быть чрезвычайно полезен. … Тренаж достоин 
удивления, он охватывает весь организм человека. Формы тренажа бокса, как спорта, 
дают выносливость, выдержку, бесстрашие больше, чем какой-нибудь спорт. Ведение 
боя в рамках строжайших правил заставляют боксера контролировать свою нервную си-
стему, и приучает его к корректности в борьбе …» [2, С. 115]. 

Отмена официального запрета на тренировки и соревнования боксеров в Ленин-
граде способствовала значительному увеличению числа занимающихся. Если до объяв-
ления запрета на бокс в городе было всего около 50 боксеров, занимавшихся в трех 
кружках, то уже к концу 1928 года число боксеров увеличилось до 500 человек, занима-
ющихся в 12 кружках. 

В декабре 1927 года в Ленинграде создается городская коллегия судей по боксу, 
составляется календарь соревнований и боксеры классифицируются по разрядам. В горо-
де на Неве проводится плановая учебно-тренировочная работа. 

Широкое распространение бокс имел и среди студенческой молодежи. В клубе 
технологического института регулярно проводились соревнования боксеров. Среди 
участников были такие известные мастера кожаной перчатки, как С. Емельянов, В. Пус-
сеп, Ю. Тихомиров и др. команда боксеров ЛТИ была сильнейшей в городе. К сожале-
нию, уже давно бокс в ЛТИ не культивируется и славные спортивные традиции не воз-
рождаются.  

Несмотря на то, что бокс в СССР был включен в систему физического воспитания 
трудящихся, во многих городах РСФСР, Украины, Белоруссии и других регионах он 
продолжал оставаться под запретом. Только в 1933 году в Минске был проведен второй 
чемпионат страны.  
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Аннотация 
В статье описан педагогический эксперимент для выявления педагогических условий при 

формировании адаптации к изучению непрофильных дисциплин в физкультурных вузах (на при-


