Бокс уже давно
является одним из
самых популярных и
захватывающих видов
спорта во всём мире,
но так было не всегда.

Как начинался
бокс
в Беларуси
в конце XIX века боксёр
ские поединки были запре
щены во многих странах ми
ра и проводились тайно. Ку
лачных бойцов считали же
стокими варварами, пока
наконец в Англии не были
выработаны правила веде
ния поединка, приемлемые
для общества.
Первое пособие «Англий
ский бокс» на русском язы
ке появилось в 1894 году
в Москве, его издал быв
ший поручик Первого лейбгренадерского Екатеринославского полка, барон Миха
ил Кистер. Он же организо
вал и атлетический кружок,
где желающие занимались
боксом.
В 1897 году в Петербург по
приглашению атлетического
общества приехал француз
ский спортсмен и активный
пропагандист бокса Эрнест
Лусталло. Он тренировал
молодых бойцов, организо
вывал турниры, проводил
показательные выступления.
В Москве первые состя
зания по боксу состоялись
15 июля 1895 года, а в Пе
тербурге в мае 1898 года.
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Правила были и английские, и
французские, бокс быстро становил
ся популярным во всём мире. Одна
ко, когда организаторы первых Олим
пийских игр 1896 года решали, какие
виды спорта будут представлены, то
посчитали бокс варварским поедин
ком. На второй Олимпиаде бокс тоже
не был включён, легитимным он стал
на третьих Олимпийских играх в Лон
доне в 1904 году. Однако к Олимпиа
де в Стокгольме 1912 года бокс снова
был исключён из программы.
О первых боксёрских боях на тер
ритории современной Беларуси упо
минается в журнале «Сокол» за 1911
год, когда в Гродно проходили сорев
нования по тяжёлой атлетике и боксу.
К сожалению, фамилии участников
этих соревнований не указаны. Тог
да бокс у нас только начинался и был,
скорее, дополнительной дисципли
ной к тяжёлой атлетике, занимались
им в основном штангисты.
Поединки боксёров проходили
под открытым небом и привлека
ли сотни зрителей, что делало этот
вид спорта ещё более популярным.
Боксёры олицетворяли собой от
вагу, силу, волю, характер и другие
истинно мужские качества. Многим
молодым людям хотелось попробо
вать свои силы.
Когда в 1920 году бокс стал посто
янной дисциплиной на Олимпийских
играх, его популярность возрос
ла во всём мире. В апреле 1926 го 
да в Москве состоялся первый чем
пионат СССР. В первенстве приня
ли участие 23 боксёра из 5 городов
страны. Бои состояли из 3 раундов
по 3 минуты. В случае сомнения в
определении победителя назначал
ся 4-й раунд, длившийся 2 минуты.
В 1928 году в Доме пионеров го
рода Борисова была открыта первая
в Беларуси секция бокса, которую
создал Георгий Гольдберг Его са
мым известным учеником был Вла
димир Лебедев, ставший в 1930-м
абсолютным чемпионом БССР по
боксу. Вслед за ними действовали и
другие сподвижники, приложившие
много усилий для открытия боксёр
ских клубов в Минске, Витебске, Го
меле и Могилёве.
Главным событием в мире люби
тельского бокса всегда была Олим
пиада. В 1928-м на Олимпийские
игры в Амстердам приехали 144 бок
сёра из 29 стран. Больше других зо 
лотых медалей завоевали итальян

ские мастера кожаной перчатки.
Боксёры-профессионалы в Олимпи
аде не участвовали, поскольку пра
вила боёв профессионалов значи
тельно отличались и противоречили
олимпийскому духу.
В 1929 году в Минске был открыт
физкультурный техникум, где бы
ла создана первая в городе секция
бокса. Занятия проводили тренер
Игорь Северин и учащийся технику
ма борисовчанин Владимир Лебе
дев. Но кроме них в республике ра
ботала группа активистов и трене
ров, которые проделали большую
работу по подготовке спортсменов,
агитации и пропаганде бокса.
Первую официальную встречу бе
лорусские боксёры провели в Мин
ске в 1930-м с командой из Баку. На
шим боксёрам не доставало опыта,
да и техническая подготовка была
слабой. В том поединке наши атле
ты потерпели поражение, но совсем
не собирались вешать перчатки на
гвоздь. Бокс в Беларуси становился
всё более популярным.
В 1930-е годы СССР ещё не был
членом АИБА — Международной
ассоциации любительского бок
са. Отечественные спортсмены не
участвовали в международных со
ревнованиях, поэтому приезд зару
бежных боксёров был большим со 
бытием. Когда в 1932 году в Минске
состоялась первая международная
встреча боксёров БССР с опытной
командой Союза рабочих Англии,
это вызвало немалый интерес у лю
бителей спорта. В двух поединках
того матча победителями вышли на
ши боксёры В.Лебедев и В.Кашин.
С момента проведения первого
чемпионата Советского Союза про
шло 6 лет. Такой перерыв объясня
ется тем, что ряд влиятельных лиц
в руководстве страны считали бокс
буржуазным видом спорта, способ
ствующим формированию индиви
дуализма и эгоизма. В Украинской
ССР и некоторых городах Россий
ской Федерации бокс в это время
был вообще запрещён, в других ре
спубликах — полулегален.
Для определения эффективности
бокса в воспитании молодёжи была
создана авторитетная комиссия под
руководством наркома здравоохра
нения Николая Семашко. Вывод ко
миссии был однозначен: бокс весьма
действенное и эффективное сред
ство физического воспитания мо
лодёжи, занятие этим видом спорта

необходимо обеспечить врачебным
контролем за здоровьем боксёров.
В 1933 году в столице Белару
си состоялось событие, сильно по
влиявшее на развитие бокса в ре
спублике. В Минске прошёл второй
чемпионат СССР по боксу. На этом
первенстве белорусские боксёры
медалей не завоевали, но получили
хороший урок, воочию познакомив
шись с техникой и тактикой ведения
боя лучших боксёров страны. В это
время для тренеров по боксу были
организованы курсы, издано мето
дическое пособие «Тяжёлая атлети
ка», в котором боксёр Владимир Л е
бедев написал раздел о боксе.
С того времени чемпионаты СССР
проводились ежегодно, за исключе
нием 1941, 1942 и 1943 годов.
Первый чемпионат Беларуси по
боксу состоялся в 1934-м, в нём уча
ствовали боксёры из Минска, М оги
лёва, Витебска, Гомеля и Орши. Со
ревнования проводились в восьми
весовых категориях, по круговой си
стеме, с выбыванием после второго
поражения. Смотр сил белорусского
бокса показал, насколько возросло
количество спортсменов, занима
ющихся этим видом спорта. Теперь
надо было уделить внимание каче
ству их подготовки, обучению техни
ке ударов, действий в защите.
Это было время становления со
ветской школы бокса. От боксёрских

школ других стран она отличалась
тем, что в СССР существовали и
взаимодействовали школы различ
ных республик и регионов, обладав
шие собственной самобытностью.
В марте 1935 года было приня
то постановление правительства
СССР о создании общественных ор
ганизаций — секций по видам спор
та. Секции работали на обществен
ных началах, избирались из наибо
лее авторитетных боксёров, спе
циалистов, спортивных деятелей и
оказывали активную практическую
помощь отделу бокса Высшего со
вета физкультуры (ВСФК). В апре
ле 1935 года была создана 1-я все
союзная секция бокса. Председате
лем секции был избран бывший бок
сёр Николай Ракитин.
Многие выдающиеся боксёры
имеют свою индивидуальную так
тику и манеру ведения боя. Чтобы
поднять уровень чемпионата БССР,
на второе первенство в 1935 году
были приглашены московские бок
сёры Александр Ксенофонтов, Ан
дрей Тимошин, В.Лазовский. Для
белорусских спортсменов это име
ло большое значение. Глядя на вы
ступление москвичей, они приобре
тали опыт, совершенствовали свои
навыки и умения, повышали своё
спортивное мастерство. Победите
ли чемпионата Дайнеко, Ковальчук,
Ко рее ко и Реут в том же году удачно
выступили в Москве на первенстве
ВЦСПС (Всесоюзного центрального
совета профсоюзов).
В 1936 году команда белорусских
боксёров выступила на чемпионате
СССР во второй группе. Личные со
ревнования проводились в виде от
дельных матчей в разных городах с
финалом в Москве. В первом проти
востоянии наши боксёры победили
спортсменов Карело-Финской ре
спублики со счётом 5:3, затем по
следовало поражение от сильной
команды Грузии — 2:6.
Поражения в спорте неминуемы,
но боксёры, нацеленные на само
развитие и движение вперёд, извле
кают из этого уроки.
Первенство БССР 1937 года вы
явило целую плеяду перспективных
боксёров. Но особое внимание бы
ло приковано к 17-летнему Влади
миру Когану, ставшему чемпионом в
среднем весе. Он занимался в сек
ции бокса завода имени Ворошило
ва и за год до проведения первен
ства стал чемпионом Минска.
Впоследствии Владимир Коган
неоднократно побеждал на первен
ствах Беларуси 1930 — 1940-х го
дов. Он первым из наших спортсме
нов стал мастером спорта СССР по
боксу, первым завоевал на чемпи
онатах Советского Союза золотую
и две серебряные медали. Именно
Владимир Коган первым в респу
блике был удостоен звания «Заслу
женный тренер СССР». Его ученика
ми были многие известные белорус
ские боксёры 60-80-х годов XX века,
принёсшие славу нашему спорту.
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