
 

 
 
 
 
 
 «Хоккей — игра канадская, а забава русская!» Так можно 

охарактеризовать отношение людей разных возрастов к этому 
виду спорта в России. Красивые истории о загадочной русской 
душе, которые так часто используются в рассказах о России, 
очень хорошо сочетаются с любовью русских людей к хоккею на 
разных этапах развития этой игры. В этом есть определенная ло-
гика и свои закономерности.  

Первый Всемирный хоккейный форум состоялся 15—17 де-
кабря 2016 г. в Москве, когда все хоккейное сообщество отмеча-
ло 70-ю годовщину со дня основания советского (российского) 
хоккея с шайбой. Но история хоккея в России началась гораздо 
раньше 1946 г. И предпосылками для этого стали суровые кли-
матические условия России. 

Íà÷àëî èñòîðèè õîêêåÿ â Ðîññèè 

Огромная часть территории страны находится в резко конти-
нентальном климатическом поясе, когда летом очень жарко, а 
зимы снежные и холодные. В зимнее время года большое коли-
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чество рек и озер в России покрываются льдом. Этот природный 
фактор давал новые возможности для катания на коньках и раз-
вития различных игр на льду. На коньках катались представите-
ли русского этноса еще в XIII в. Но это были совсем не типичные 
для нашего времени коньки. В археологических музеях России 
имеются образцы древних коньков. Их делали из конских костей, 
с одной стороны шлифовали и просверливали отверстия. Через 
отверстия продевали прочные кожаные ремешки и привязывали 
ими всю костяную конструкцию к специальной зимней обуви — 
валенкам. Валенки — это сапоги из овечьей шерсти, которые в 
процессе подготовки (обвалки) принимали нужную форму и 
размер. Позже стали делать также деревянные коньки. Тогда к 
деревянной колодке прикреплялась узкая металлическая полос-
ка, а потом такие коньки также привязывали к валенкам. Люди 
могли скользить по льду в любой обуви, но тогда у них не было 
устойчивости. Поэтому появление коньков-полозьев из костей 
или металла произвело настоящий прорыв и интерес к катанию 
по льду. 

Сведения о первых организованных в России соревнованиях 
по хоккею относятся к 1898 г. Тогда начинали играть в русский 
хоккей с мячом в Санкт-Петербурге [1]. После 1900 г. хоккей на-
чал развиваться в Москве. Специальных требований к стандар-
там площадки и инвентарю тогда еще не было, поэтому основ-
ным критерием была простота. Лёд нужно было очистить от сне-
га. Бортами площадки становились снежные сугробы, собранные 
после чистки льда, клюшки делали из веток деревьев, которые 
изгибали под нужным углом и сушили над костром для закреп-
ления формы, размеры хоккейных ворот были похожи на разме-
ры футбольных ворот, экипировка игроков была самой прими-
тивной. А в 1907 г. случилось историческое событие — была 
создана «Санкт-Петербургская хоккейная лига». 

 С 1908 г. ежегодные хоккейные матчи «Москва — Санкт-
Петербург» стали проводиться регулярно в каждом из этих горо-
дов. Они пользовались огромным интересом у публики. А. Мак-
Киббин приводит результаты встреч команд Москвы и Санкт-
Петербурга, по которым видно, что петербургские хоккеисты 
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были сильнее. В сезоне 1910/11 г. состоялось три таких матча. 
Первые два прошли в Санкт-Петербурге.  

 
Оба состязания, проходившие при очень плохой погоде, при совсем 
размякшем льде, окончились, конечно, не в пользу Москвы; моск-
вичи и не надеялись на победу — они старались сделать только 
приличный результат. Но петербургская команда была настолько 
сильнее нашей, что, несмотря на все старания москвичей, матчи 
окончились: первый — 12:3, второй — 8:2 [2]. 

 
В 1911 г. была создана «Московская хоккейная лига». Тепе-

решняя разновидность хоккея, которая называется бенди, тогда 
называлась просто хоккеем. В первенстве Москвы 1911/12 г. 
участвовало шесть клубов первой лиги и пять клубов второй ли-
ги. Календарь игр был очень насыщенным — в каждой лиге 
должны были состояться 30 матчей [3]. В том же, 1911 г. Россия 
вступила в Международную лигу хоккея на льду (ЛИХГ).  

В 1912—1914 гг. хоккей стал находить своих поклонников в 
Архангельске, Харькове, Новгороде, Владивостоке и других го-
родах. В 1912 и 1913 гг. из-за отсутствия больших катков для 
русского хоккея в Харькове культивировался «канадский» вари-
ант игры: по семь игроков в команде и вместо мяча — «резино-
вая плошка». Такие правила стали универсальными для игры ко-
манд на маленьких площадках и первыми упоминаниями о ка-
надском хоккее в России.  

В феврале 1914 г. в Санкт-Петербурге было проведено учре-
дительное собрание «Всероссийского хоккейного союза». Там 
же были сыграны последние хоккейные матчи в предвоенной 
России между петербургскими и московскими хоккеистами. На-
чало Первой мировой войны и революционные политические по-
трясения внутри страны прервали поступательное развитие рос-
сийского хоккея на несколько лет. Россия вышла из состава 
ЛИХГ. 

После окончания войны и создания Советского Союза возро-
ждение хоккея началось в сезоне 1922/23 г. Возобновились розы-
грыши «Кубка лиги» в Петрограде и чемпионата Москвы, со-
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стоялись первые матчи в Харькове, Архангельске, Владивостоке. 
Настоящее знакомство советских хоккеистов с канадским хокке-
ем состоялось в 1932 г., когда в Москву приехала команда не-
мецкого рабочего союза «Фихте». Гости привезли с собой незна-
комые советским спортсменам клюшки и шайбы, непривычную 
амуницию и предложили сыграть в хоккей с шайбой. Соперни-
ками немецких хоккеистов стали мастера русского хоккея из 
клуба ЦДКА, которые 11 января 1932 г. сумели выиграть тот 
матч со счетом 3:0 [4]. На победу повлияла, прежде всего, высо-
кая физическая готовность советских спортсменов. Канадский 
хоккей тогда не очень понравился, но оставшийся после визита 
«Фихте» инвентарь использовался еще некоторое время в каче-
стве учебного пособия в Центральном институте физкультуры. 
Впоследствии именно студенты Центрального института физ-
культуры за девять месяцев до начала чемпионата СССР провели 
показательные игры по хоккею с шайбой и вдохнули в эту игру 
новую жизнь. 

Всеобщий подъем и развитие спорта в Советской России в 
годы, предшествующие Второй мировой войне (1939—1945), 
были связаны с укреплением идеологии нового государства. Мо-
лодые люди и девушки смотрели кино, в котором главные герои 
воспитывались крепкими и мужественными, готовыми в любую 
секунду встать на защиту рубежей своей Родины. Об этом же пе-
ли песни и складывались стихи по всей стране. Молодежь всту-
пала в военно-спортивные организации и спортивные клубы. 
Хоккей в это время развивался в основном на базе футбольных 
клубов, а сами футболисты в зимнее время с удовольствием иг-
рали в русский хоккей. Множество футболистов московского 
«Динамо» становились чемпионами СССР по футболу и русско-
му хоккею — Аркадий Чернышев, Сергей Ильин, Василий Тро-
фимов. А вратарь футбольного клуба «Динамо» Валентин Гра-
наткин стал единственным вратарем — чемпионом СССР по 
футболу и русскому хоккею [5]. К концу 1930-х годов хоккей 
культивировался уже практически во всех регионах страны, где 
этому способствовали климатические условия. 
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Êàíàäñêèé õîêêåé â ÑÑÑÐ è Âàñèëèé Ñòàëèí 

Вторая мировая война, как вы понимаете, также не способст-
вовала развитию хоккея. Страна очень остро переживала послед-
ствия войны и потерю более 27 млн человек. Но радость Победы 
была огромной. Народ постепенно возвращался к мирной жизни. 
Как часто бывало в истории, люди нуждались в хлебе и зрели-
щах. Музыка, кино, цирк, театр, спорт снова стали востребован-
ными, среди молодых людей в первую очередь. В 1945 г. возоб-
новились чемпионаты СССР по футболу,  боксу,  легкой атлети-
ке и другим видам спорта.  

Хоккей с шайбой в отличие от хоккея с мячом всегда был 
представлен в олимпийской программе зимних игр. И этот фак-
тор обратил на себя внимание спортивного руководства страны. 
Более детальное знакомство с правилами канадского хоккея, по-
казательные матчи студентов Центрального института физкуль-
туры, первые обучающие семинары для тренеров стали первыми 
шагами в организации первого чемпионата СССР по хоккею с 
шайбой.  

Весной 1946 г. после приказа руководителя Спорткомитета 
СССР Романова представители Спорткомитета поехали в Ригу, 
откуда привезли коньки, клюшки и шайбы для игры в канадский 
хоккей. Правила игры перевели с латышского языка на русский. 
Летом в Москве и Ленинграде состоялись первые курсы и семи-
нары для тренеров и судей по хоккею с шайбой. В результате на 
участие в первом чемпионате СССР по канадскому хоккею пода-
ли заявки следующие команды: ЦДКА (Москва), ВВС (Москва), 
«Динамо» (Москва), «Спартак» (Москва), Дом офицеров (Ленин-
град), «Динамо» (Ленинград), «Водник» (Архангельск), Дом 
офицеров (Свердловск), «Динамо» (Рига), «Динамо» (Таллин), 
сборная Каунаса и «Спартак» (Ужгород). 

Бенефис канадского хоккея на ледовых площадках Советско-
го Союза стал невероятным явлением, достойным отдельного 
исследования. За сравнительно короткий срок русский хоккей 
безоговорочно проиграл конкуренцию канадскому хоккею на 
территории России! Практически — готовая сенсация! Как это 
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могло случиться? Причин было несколько. Но в числе самых 
главных следует отметить невиданные ранее атрибуты игры —  
это специализированная экипировка вратарей и игроков, более 
жесткие правила игры на маленьких площадках, силовая борьба 
и повышенный травматизм, которые сделали эту игру настоя-
щим «мужским делом». Военизированные термины «ледовая 
дружина», «рыцари хоккея», «ледовые баталии», «вратарские 
доспехи» стали журналистскими штампам. Хоккей с шайбой 
стал заменителем войны в мирное время, когда политические си-
лы организовали «железный занавес» и началась эпоха «холод-
ной войны». А любовь к хоккею политических лидеров государ-
ства Василия Сталина (сына Иосифа Сталина), Леонида Брежне-
ва и Владимира Путина сделали эту прекрасную игру витриной 
политического строя Советского Союза и Российской Федерации 
на многие годы наряду с космонавтами и русским балетом.  

22 декабря 1946 г. в Москве, Ленинграде, Риге, Каунасе, Ар-
хангельске состоялись первые матчи чемпионата СССР по хок-
кею с шайбой. Первыми чемпионами СССР стали хоккеисты мо-
сковского «Динамо», которых курировал народный комиссар 
внутренних дел СССР, заместитель Председателя Совета Мини-
стров СССР Лаврентий Берия — верный друг и соратник Иосифа 
Сталина. Но самую важную роль катализатора развития хоккея в 
СССР суждено было сыграть Василию Сталину — младшему 
сыну Иосифа Сталина. 

В 1945 г. генерал-лейтенант Василий Сталин был назначен 
командующим авиацией Московского военного округа, и спор-
тивный клуб Военно-воздушных сил (ВВС) получил могущест-
венного покровителя в его лице. Василий использовал популяр-
ность своей фамилии с максимальной пользой. Он с одинаковой 
страстью любил самолеты, женщин, рестораны, футбол, лоша-
дей, мотоциклы и другие развлечения. Василий был очень из-
вестным человеком своего времени. О его похождениях, при-
ключениях и развлечениях в народе складывались легенды. Уст-
ройство государственной системы в СССР позволяло ему решать 
любые проблемы по телефону, когда человек та том конце про-
вода слышал в телефонной трубке, что «с ним будет говорить 



Хоккей с шайбой в истории и литературе 

 
346 

товарищ Сталин». Но в первом чемпионате СССР по хоккею 
борьба за титул велась между командами «Динамо», ЦДКА и 
«Спартак». Команда летчиков еще была недостаточно готова для 
выигрыша титулов. 

После неудачного для клуба ВВС первого хоккейного сезона 
Василий Сталин задействовал все возможные ресурсы для уси-
ления команды, приглашая ведущих игроков из других клубов. 
Он фактически стал владельцем и генеральным менеджером 
клуба ВВС. Сталин-младший считал, что в его команде должны 
играть только лучшие. Поэтому основным критерием менеджера 
Василия Сталина была человеческая порядочность в отношени-
ях. Он был лично заинтересован в создании условий для игроков 
и считал, что после смены на заводе в 6—8 часов нельзя ставить 
рекорды и выигрывать матчи. Поэтому все спортсмены должны 
иметь особые условия жизни. 

 Молодой генерал умело действовал на конкурентном поле, 
которое составляли ЦДКА (Министерство обороны СССР), «Ди-
намо» (Министерство государственной безопасности СССР), 
«Спартак» (Совет профсоюзов СССР). Эти организации также 
предлагали своим спортсменам условия, не уступающие услови-
ям клуба ВВС и невозможные для простых советских людей. Не-
смотря на ожесточенную клановую борьбу, Василий Сталин су-
мел создать настоящую команду-династию. Первым заметным 
успехом хоккеистов ВВС стали серебряные медали, полученные 
за второе место в чемпионате СССР 1949 г. Чемпионами страны 
по хоккею после первого сезона трижды становились хоккеисты 
ЦДКА — команды лейтенантов, ведомые Всеволодом Бобровым.  
Молодые воины-победители пользовались огромной популярно-
стью у зрителей, стабильно выигрывали и футбольное и хоккей-
ное первенство. В числе новаторов тренерского дела в хоккее 
следует отметить Аркадия Чернышева из «Динамо» и Анатолия 
Тарасова из ЦДКА, которые первыми получили признание как 
специалисты в хоккее с шайбой. 

Сталин-младший продолжал гнуть свою линию и формиро-
вать коллектив не только в хоккейной команде ВВС. Он наращи-
вал свое влияние в других видах спорта и создавал свою собст-
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венную спортивную империю. Василий Иосифович практически 
одновременно руководил командами клуба ВВС по футболу, 
хоккею, баскетболу, мотоспорту и конному спорту. Могущество 
его системы нарастало день ото дня. Поворотным для самого Ва-
силия Сталина и для хоккейной команды ВВС стал 1950 г. 

5 января 1950 г. при заходе на посадку в аэропорту «Кольцо-
во» недалеко от Свердловска (теперь Екатеринбург) разбился 
самолет Ли-2. На борту находилось 11 хоккеистов команды ВВС, 
врач команды, массажист и шесть членов экипажа, которые ле-
тели на хоккейный матч в Челябинск. Все они погибли. До кру-
шения самолета с игроками ярославского «Локомотива» 7 сен-
тября 2011 г. это была крупнейшая подобная трагедия в нашем 
хоккее. 

По стечению обстоятельств на борту среди игроков ВВС не 
было трех хоккеистов — Шувалова, Виноградова и Боброва. Ви-
ноградов в предыдущем матче подрался и получил дисквалифи-
кацию. Шувалову запретил лететь Василий Сталин, потому что 
он только что перешел из Челябинска в клуб ВВС и там все его 
считали изменником. А у Боброва еще не был документально 
оформлен переход из ЦДКА в ВВС. Администратор команды 
Кольчугин утром оформил заявку Боброва и купил ему билет на 
поезд [6]. 

Появление Всеволода Боброва в команде ВВС при таких об-
стоятельствах было воспринято как особый знак. Ведь именно 
Бобров был лицом хоккея с шайбой в СССР в первое хоккейное 
десятилетие. После этой страшной трагедии вокруг него была 
создана новая команда ВВС, которая трижды подряд выиграла 
чемпионаты СССР — в 1951, 1952 и 1953 гг. — и стала легендой 
хоккея. 

 
Такой команды больше никогда ни у кого не существовало. И вряд 
ли будет. Люди все были совершенно разные. Объединяло их од-
но — то, чего так не хватает многим сейчас. Это порядочность. Не 
припомню случая, чтобы кто-то поступил нечестно по отношению 
друг к другу.  
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В спорте, и в частности в хоккее, я прошел большой путь. Со мно-
гими людьми пересекался, и в любой команде как из старшего, так 
и из младшего поколения хотя бы кто-то в чисто моральном плане 
выпадал из коллектива, совершал те или иные некрасивые поступ-
ки. В ВВС такого не было! Почему? Потому что команда подбира-
лась не столько по мастерству, сколько по человеческим качествам 
(Николай Пучков. Советский спорт, 2003). 

 
Но триумф команды летчиков продолжался недолго. Могу-

щество и влияние Василия Сталина закончились сразу после 
смерти отца в марте 1953 г. Клуб ВВС был расформирован уже в 
мае 1953 г., практически сразу после ареста Василия Сталина, а 
ведущие хоккеисты перешли в команду ЦДСА (бывший ЦДКА). 
В числе многих нарушений закона сыну Сталина инкриминиро-
вали и завышенные расходы на спорт. Это был единственный 
подобный случай за всю историю СССР. Следует отметить, что 
спортсмены клуба ВВС приходили на свидания с Василием Ста-
линым в тюрьму и приносили ему продуктовые передачи, рас-
сказывали о спортивных результатах и поддерживали своего 
бывшего менеджера в тяжелых условиях. Это подчеркивает вы-
сокий уровень уважения к заслугам Сталина-младшего. Новые 
партийные руководители не стали церемониться с сыном Стали-
на и сформировали судебное решение. Его обвиняли в злоупот-
реблении служебным положением, клевете и рукоприкладстве. 
Следователи отдельно выделили обвинения о спортивных нару-
шениях. Вот что об этом пишет А.В. Сухомлинов. 

 
Стремясь к популяризации своего имени, В.И. Сталин добился соз-
дания при ВВС МВО 8 штатных спортивных команд численностью 
до 300 человек, на содержание которых ежегодно расходовалось 
свыше 5 миллионов рублей. Эти спортивные команды комплекто-
вались из числа спортсменов-профессионалов, которые перемани-
вались из других спортивных обществ. 
Для спортсменов ВВС МВО создавалось привилегированное поло-
жение, им в первую очередь предоставлялись квартиры, присваи-
вались офицерские звания, выдавалось летно-техническое обмун-
дирование и отпускались значительные средства на премирование 
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и удовлетворение других их прихотей, чем ущемлялись интересы 
личного состава ВВС МВО [7]. 

 
По сути дела, Василия Сталина обвиняли в том, что он был 

эффективным менеджером, как теперь принято говорить. В ре-
зультате он был осужден на восемь лет лагерей. После оконча-
ния срока наказания он жил в Казани совсем недолго и умер от 
болезни. А хоккей продолжал набирать новые обороты стреми-
тельного развития на международном уровне. Сборная СССР 
впервые поехала на чемпионат мира по хоккею в Стокгольм в 
1954 г. и сразу стала чемпионом мира. Популярность хоккея в 
народе выходила на новую высоту. 

Òðèóìô ñîâåòñêîé õîêêåéíîé èäåîëîãèè 

Период расцвета и признания советского хоккея на междуна-
родной арене связан с небывалым ростом популярности хоккея 
внутри страны. Только космонавты могли похвастаться более 
пристальным вниманием и почестями со стороны государствен-
ных руководителей. По всеобщему признанию идеологов тех лет 
хоккей стал заменителем войны и показателем правильности вы-
бранного общественно-политического строя в СССР. Поэтому 
хоккейные победы и имена героев хоккейных матчей восприни-
мались наравне с именами героев прошедшей недавно войны. Их 
победы приравнивались к подвигам героев войны. Все мальчиш-
ки в стране знали, кто такой Бобров, Шувалов, Гурышев, Бабич, 
Коноваленко, Фирсов, Старшинов, братья Майоровы. 

В чемпионате СССР выше всех конкурентов выглядели хок-
кеисты ЦСКА. Они традиционно пользовались покровительст-
вом советских руководителей и возможностью усиливать свой 
состав за счет призыва на службу в армию талантливых соперни-
ков. Вокруг хоккеистов ЦСКА формировался состав сборной 
команды СССР. За время проведения чемпионатов СССР по хок-
кею клуб ЦСКА (ЦДКА, ЦДСА, ЦСК МО) становился чемпио-
ном 32 раза, «Спартак» — четыре раза, «Динамо» — четыре раза, 
ВВС — три раза, «Крылья Советов» — два раза.  
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Особое положение хоккей начал занимать после прихода к 
власти Леонида Брежнева в начале 1960-х годов. Сам Брежнев в 
хоккей не играл, но болельщиком был отменным. До сих пор не 
прекращаются споры, фанатом какого клуба был Леонид Иль-
ич? Тут мнения расходятся. Самым достоверным источником 
можно считать генерала КГБ Владимира Медведева, который 
был личным телохранителем Брежнева. Вот что он написал в 
своей книге. 

 
Брежневу, конечно, не хватало общения — обычного, человеческо-
го, без лести к нему и подобострастия. Он не то чтобы очень болел, 
просто отдавал предпочтение клубу ЦСКА. А в Политбюро многие 
болели за «Спартак», и он на другой день подначивал соратников: 
«Как мы вам вчера!..» 
Часто брал с собой кого-нибудь на хоккей или футбол. Черненко 
болел за «Спартак», тут уж Леонид Ильич подначивал его, не ща-
дил. Устинов же, как и Брежнев, был за ЦСКА и поэтому, когда 
они сидели в ложе рядом, в пику ему начинал болеть 
за «Спартак»...  [8]. 
 
В фильме «Легенда № 17» Брежнев представлен как бо-

лельщик «Спартака». Скорее всего, это связано с тем скандаль-
ным матчем, который попал в сценарий фильма.  11 мая 1969 г. 
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев лично при-
сутствовал на матче ЦСКА — «Спартак» во дворце спорта 
«Лужники».   

По правилам того времени вратари менялись воротами спустя 
десять минут после начала третьего периода. «Спартак» вел в 
счете 2:1. Табло показывало отметку 9:59 третьего периода, ко-
гда игрок ЦСКА Владимир Петров забросил шайбу в ворота 
спартаковцев. Но контрольный секундомер показал, что шайба 
влетела в ворота уже после остановки игры. Поэтому главный 
судья не засчитал этот гол. Тренер ЦСКА Анатолий Тарасов не 
согласился с этим решением и увел свою команду в раздевалку.  
Пауза длилась около 40 мин, пока в эту историю не вмешался 
Брежнев. Он хотел досмотреть игру до конца. Помощники Бреж-
нева потребовали от тренера Тарасова возвращения команды на 
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лёд. Игра была продолжена. «Спартак» тогда победил со счетом 
3:1 и стал чемпионом страны [9]. Этот матч дал повод считать 
Леонида Брежнева спартаковским болельщиком, хотя это было 
не так.  

С самого первого чемпионата СССР по хоккею остро встал 
вопрос об управлении хоккеем с шайбой. Управление соревно-
ваниями по хоккею с мячом по всей стране было четко регламен-
тировано. До 1959 г. организацией чемпионата СССР в разных 
лигах (классах) занималась Всесоюзная секция хоккея, а с 1959 г. 
ее заменила Федерация хоккея СССР. Федерация хоккея СССР 
параллельно занималась организацией чемпионатов по хоккею с 
шайбой и хоккею с мячом до 1967 г. В 1967 г. Спорткомитет 
СССР принял решение о создании двух организаций — Федера-
ции хоккея СССР и Федерации хоккея с мячом и хоккея на траве 
СССР. Такое решение было вызвано ростом влияния хоккея с 
шайбой не только в Советском Союзе, но и во всем мире. Хок-
кеисты сборной команды Советского Союза под руководством 
Чернышева и Тарасова девять лет подряд (1963—1971) станови-
лись чемпионами мира. Они беспрецедентно выиграли конку-
ренцию у хоккея с мячом (бенди) не только на российском, но и 
на международном уровне. 

Советская государственная машина использовала хоккейные 
победы в формировании патриотической идеологии советского 
человека. Рост влияния хоккея на воспитание молодых людей 
стал использоваться идеологами советского строя в литературе, 
кинематографии, песенном творчестве. В годы триумфа сборной 
СССР были подготовлены художественные фильмы «Хоккеи-
сты» (1964), ««Тигры» на льду» (1971), «Вратарь» (1974). Осо-
бенной популярностью у детей и их родителей пользуются до 
сих пор мультипликационные фильмы «Шайбу! Шайбу!» (1964) 
и «Матч-реванш» (1968). Но самым мощным идеологическим 
ресурсом продвижения хоккея стала песня композитора Алек-
сандры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова и Сергея 
Гребенникова «Трус не играет в хоккей!», которая впервые про-
звучала в фильме ««Тигры» на льду». Окончательный диагноз 
был поставлен очень точно и безапелляционно — «в хоккей иг-
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рают настоящие мужчины, трус не играет в хоккей!». Приоритет 
этой игры перед всеми остальными видами спорта был заявлен 
тогда, как манифест. Мелодия этой песни стала гимном хоккея в 
СССР на долгие годы. Каждый хоккейный матч стал начинаться 
с выхода команд на лёд в сопровождении этой музыки. До сих 
пор непатриотический гимн российского хоккея пользуется ог-
ромным признанием в народе. 

Можно считать простым совпадением, но именно при Бреж-
неве, в «эпоху застоя», как говорят теперь либералы, сборная 
Советского Союза по хоккею выиграла 16 из 20 проходивших в 
то время чемпионатов мира и Олимпийских игр. На закате его 
правления страной к этому списку добавились единственные в 
истории победы сборной команды СССР на «Кубке Вызова» в 
1979 г. и «Кубке Канады» в 1981 г. Брежнев ввел моду на хоккей 
среди правящей верхушки. Апофеозом роста популярности и 
значимости хоккея в государственной системе Советского Союза 
стала Суперсерия Канада — СССР 1972 г. Это событие боль-
шинство экспертов, историков и специалистов хоккея считают 
началом новой эры в хоккее. 

Íà÷àëî íîâîé ýðû â õîêêåå. Êðàñíàÿ ìàøèíà 

Политическое противостояние двух систем и желание пока-
зать всем остальным приоритеты советского образа жизни тре-
бовали публичного признания в открытом противостоянии. Хок-
кей с шайбой был прекрасной площадкой для соперничества без 
оружия и военной техники. После девяти победных чемпионатов 
мира советское руководство четко понимало, что хоккей стал 
инструментом пропаганды как один из наглядных показателей, 
по которым СССР был впереди планеты всей, и стало искать но-
вые возможности для демонстрации собственной силы и пре-
имуществ.  

Поводом для обсуждения возможных матчей с профессио-
нальными хоккеистами из Канады стал визит в Москву Премьер-
министра Пьера Эллиотта Трюдо и его переговоры с Председа-
телем Совета Министров СССР Алексеем Косыгиным в 1971 г. 
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[9]. Одним из направлений сотрудничества Пьер Трюдо предло-
жил встречу сильнейших хоккеистов мира из Канады и Совет-
ского Союза. В ту пору действовал официальный запрет прези-
дента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Джона Ахерна 
на участие профессиональных игроков в чемпионатах мира и 
Олимпийских играх, поэтому советские хоккеисты на чемпиона-
тах мира выигрывали у канадских и американских студентов, что 
очень сильно раздражало специалистов по ту сторону океана. 
Целесообразность таких матчей на высоком спортивном уровне 
подтверждали ведущие хоккейные специалисты в Советском 
Союзе Чернышев и Тарасов, но у некоторых членов Политбюро 
ЦК КПСС были серьезные опасения, продиктованные риском 
разгрома на льду и последующих проблем во внешней и внут-
ренней политике. Леонид Брежнев готов был рискнуть, посколь-
ку он много лет следил за развитием игры и понимал, что в обе-
их командах будут играть живые люди. Возможность проверить 
себя в матчах с профессиональными хоккеистами — это огром-
ный опыт и проверка прочности всей системы советского хоккея. 

На этапе подготовки всей Суперсерии-72 обращает на себя 
внимание несколько факторов. Прежде всего, следует понимать, 
что для канадской стороны эта Суперсерия была коммерческим 
проектом, несмотря на покровительство Пьера Трюдо. И самым 
главным энерджайзером и генератором всего проекта стал Алан 
Иглсон — адвокат, исполнительный директор Ассоциации игро-
ков НХЛ (NHLPA), легендарная и весьма противоречивая фигу-
ра, обладающая даром убеждения и талантом переговорщика. 
Ему пришлось договариваться со всеми. Игроки понимали, что 
они получат неплохие гонорары, а часть средств пойдет в пенси-
онный фонд для ветеранов НХЛ. Это было очень авторитетным 
дополнением. Владельцы клубов НХЛ соглашались с доводами 
Иглсона, чтобы заработать, само собой, и «поставить на место» 
новую хоккейную лигу — ВХА, которая стала разбрасываться 
миллионными контрактами и переманивать к себе звезд НХЛ.  

Не оставались в стороне и дипломаты. Андрей Старовойтов 
вел сложные переговоры с президентом ИИХФ Джоном Ахер-
ном о возможности такой серии матчей и параллельно договари-
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вался с канадским коллегой Гэри Смитом об условиях проведе-
ния матчей в Канаде и СССР. Политики — кураторы Суперсерии 
попадали во всемирную историю как первооткрыватели новых 
явлений, помимо собственных резонов в дипломатии. Они рис-
ковали каждый по-своему. В этот период Советский Союз актив-
но обсуждал с руководством США тему разрядки, но в хоккей-
ной теме речь велась только о канадских интересах и никаких 
американских акцентов. Иными словами, все заинтересованные 
стороны видели для себя выгоду в этом мероприятии. 

Мощным катализатором всенародной любви к хоккею и хок-
кеистом стало телевидение. Тот факт, что Леонид Брежнев был 
хоккейным болельщиком, сделал телевизионные трансляции 
матчей регулярным явлением в стране, где работал один телеви-
зионный канал. Поэтому имена советских игроков знали все — 
даже домохозяйки и бабушки. В сентябре 1972 г. я был школь-
ником и смотрел эти матчи вместе с родными и соседями в дале-
ком и родном для меня селе Елань-Колено по телевизору «Чай-
ка-2», который был у нас дома. А всего в домах нашей Песчаной 
улицы таких телевизоров в ту пору было ровно два. Родители 
разрешали нам смотреть хоккей вместе с взрослыми. Это был 
незабываемый бонус. Женщины готовили еду на кухне и, конеч-
но же, обсуждали между собой моменты матчей, чаще всего 
упоминая одну фамилию — Эспозитор-р-р-р! Именно так, с не-
навистью и рычанием простые русские женщины осуждали аг-
рессию канадских хоккеистов против Харламова, Мишакова, 
Якушева, Васильева. Как это можно забыть? Но вместе с этим 
столько позитивных эмоций, прилива восторга и патриотизма 
принесли эти матчи в каждый советский дом, сколько не было со 
времен Великой Победы 1945 г. и первого полета в космос Юрия 
Гагарина. 

Суперсерия-72 стала, возможно, важнейшим событием в ис-
тории хоккея, в том числе его политической истории. О матчах 
СССР — Канада будут говорить бесконечно. Великие игроки, 
легендарные матчи, невероятные скандалы и открытие нового 
уровня игры. Но все это произошло гораздо позже. В то время 
стало очевидным, что хоккей — это мощнейший ресурс совет-
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ской пропаганды, уникальный источник генерации советского 
патриотизма во всех 15 союзных республиках СССР. 

Сказать, что после Суперсерии-72 хоккей получил новый им-
пульс к развитию, — значит не сказать ничего. Хоккей вышел на 
иной уровень понимания игры и стал необходимым атрибутом 
советских руководителей. Достойную конкуренцию московским 
клубам стали оказывать хоккейные клубы «Динамо» (Рига), «Со-
кол» (Киев), «Бинокор» (Ташкент), «Торпедо» (Горький), «Хи-
мик» (Воскресенск), «Динамо» (Минск) и др.  

Следующая серия матчей СССР — Канада состоялась в 
1974 г. Канадскую сторону представляли хоккеисты Всемирной 
хоккейной ассоциации. Прежнего ажиотажа и фурора не получи-
лось. В итоге восемь матчей Суперсерии-74 завершились общей 
победой сборной команды Советского Союза. Хоккеисты СССР 
выиграли четыре матча, три матча закончились в ничью, и в од-
ном матче победила сборная команда Канады. Самым памятным 
событием тех матчей стала великолепная игра Бобби Халла, ко-
торый стал лучшим бомбардиром серии и всегда гордился тем, 
что забил больше всех шайб в ворота Владислава Третьяка. 

 После этого советское хоккейное руководство стало практи-
ковать суперсерии с участием клубов НХЛ и Советского Союза 
во время рождественских праздников на территории Северной 
Америки. Новогодние турне хоккеистов ЦСКА, «Крыльев Сове-
тов», «Динамо» внесли свой неоценимый вклад в развитие хок-
кейных отношений двух континентов. 

Еще одним и самым ярким явлением на закате Советского 
Союза следует признать фактор «красной машины», который 
имеет непосредственное отношение к тренерской деятельности 
Виктора Тихонова. В 1976 г. в Польше и в 1977 г. в Австрии 
сборная команда СССР не смогла стать чемпионом мира, в ко-
манде начались конфликты, хоккейные звезды требовали к себе 
особого отношения. Но советская система никогда не ставила 
человеческий фактор во главу угла. Руководитель КГБ СССР 
Юрий Андропов поручил Виктору Тихонову возглавить ЦСКА и 
сборную команду СССР. Решение назначить тренера из «Дина-
мо» руководителем армейского клуба было встречено резко от-
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рицательно, но Тихонов упрямо проводил свои реформы. В 
1978 г. в Праге и в 1979 г. в Москве сборная СССР вернула себе 
лидирующие позиции, но после поражения советских хоккеистов 
от американских студентов в 1980 г. в Лейк-Плэсиде Виктор Ти-
хонов приступил к радикальным реформам. Он начал расста-
ваться с ветеранами (Михайлов, Петров, Цыганков, Лутченко, 
Жлуктов и др.). В результате преобразований и селекции в рас-
поряжении Тихонова был сформирован состав, который специа-
листы назовут «красной машиной»: вратари: Третьяк, Белошей-
кин; нападающие: Макаров — Ларионов — Крутов, Хомутов — 
Быков — Каменский, Могильный — Федоров — Буре; защитни-
ки: Фетисов — Касатонов, Стельнов — Стариков, Константи-
нов — Миронов. Победные традиции советского хоккея на меж-
дународной арене были восстановлены. Но повсеместное сниже-
ние уровня жизни в Советском Союзе и настойчивые предложе-
ния американских и канадских менеджеров постепенно привели 
к открытому конфликту Фетисова и Ларионова против Тихонова 
и против всей советской системы и массовому отъезду советских 
хоккеистов в различные зарубежные клубы. 

Êîíòèíåíòàëüíàÿ õîêêåéíàÿ ëèãà 
è ðåíåññàíñ õîêêåÿ â Ðîññèè 

Новейшая история в российском хоккее ознаменована, преж-
де всего, выходом клубов, не базирующихся в Москве, на лиди-
рующие позиции. Хоккейные клубы «Ак Барс» (Казань), «Лада» 
(Тольятти), «Металлург» (Магнитогорск), «Авангард» (Омск) со 
временем стали лидерами и по организации всего клубного хо-
зяйства, и по игре. Центры развития хоккея сместились из Моск-
вы на периферию, в российские регионы, где начали строиться 
современные арены. Но самые талантливые игроки и тренеры 
продолжали покидать Россию, поскольку новые соблазны обще-
ственного успеха из категории «доллары — счастье» пришли на 
смену понятиям «труд — авторитет». Победные серии советских 
хоккеистов на чемпионатах мира ушли в небытие. Вся система 
хоккея в стране требовала перезагрузки. 
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Настоящим прорывом в новейшей хоккейной истории России 
стало создание Континентальной хоккейной лиги в 2008 г. Этому 
предшествовала многолетняя работа Вячеслава Фетисова, Алек-
сандра Медведева и их коллег, а закономерным результатом ста-
ло соглашение между Федерацией хоккея России и Континен-
тальной хоккейной лигой о том, что чемпионат России по хок-
кею будут организовывать структуры КХЛ. В первом турнире 
КХЛ участвовало 24 клуба. В 2016 г. в розыгрыше чемпионата 
России и Кубка Гагарина принимают участие 29 клубов из 
27 городов в восьми странах мира. Континентальная хоккейная 
лига стала серьезным конкурентом для североамериканской На-
циональной хоккейной лиги и реализует свою собственную стра-
тегию развития.  

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко выступая на World 
Hockey Forum в Москве 16 декабря 2016 г., заявил:  

 
Трехлетняя стратегия развития КХЛ, принятая в 2015 г., сейчас 
выполнена на 99%. Все цели достигнуты. Она уже неактуальна, — 
констатировал он. — Сейчас мы работаем над созданием семилет-
ней стратегии, в которой будут заложены различные сценарии раз-
вития нашего хоккея. Прежде всего, она будет нацелена на то, что-
бы выполнить поручение президента о снижении зависимости клу-
бов от государственных компаний. Профессиональный спорт дол-
жен уметь зарабатывать сам, — продолжил Чернышенко. — В этом 
смысле КХЛ является одним из самых успешных продуктов. С од-
ной стороны, мы будем снимать зависимость клубов от бюджетов 
субъектов федерации и от компаний с государственным участием, 
с другой — будем больше, больше зарабатывать, реализуя коммер-
ческий потенциал самих клубов [10]. 

 
При сопоставлении российских и зарубежных данных 

по развитию хоккея на территории всей страны Россия пока ус-
тупает главным конкурентам — Канаде, США, Финляндии, 
Швеции и Чехии —  в части инфраструктуры и кадровой поли-
тики. По данным Федерации хоккея России, нехватка тренерских 
кадров в России составляет около 6 тыс. человек и не все рабо-
тающие тренеры имеют достаточную квалификацию [11]. 
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Федерация хоккея России целенаправленно и методично за-
нимается темой подготовки наставников и независимой оценки 
квалификации тренеров, методистов, инструкторов и менедже-
ров. Кроме того, федерацией разработан и скоро будет запущен 
автоматизированный реестр, который объединит данные обо 
всех хоккейных школах, спортсменах и специалистах. В нем бу-
дут и разряды, и звания, лицензии, личностные особенности хок-
кеистов. Реестр позволит контролировать подготовку спортсмена 
и не допустить никаких махинаций, например, с возрастом юно-
го хоккеиста. Это большая и кропотливая работа. 

Для обеспечения эффективного развития хоккея на всей тер-
ритории страны Федерация хоккея России контролирует регла-
менты всех соревнований, следит за их соответствием россий-
ским и международным требованиями. Эти соответствия каса-
ются и работы хоккейных судей. Единая вертикаль соревнований 
логично требует и формирования единой системы судейства. Для 
нормального развития хоккея нужны общие учебно-методи- 
ческие планы подготовки хоккейных судей во всех образова-
тельных учреждениях страны и единообразие трактовки правил, 
соответствующих международным требованиям Международной 
федерации хоккея (IIHF).   

У нас на глазах изменяется конфигурация приоритетов в ми-
ровом спорте и олимпийском движении, происходит смещение 
баланса интересов участников мирового спортивного сообщест-
ва, спортивного телевидения, рекламодателей, организаторов 
Олимпийских игр и крупных спортивных ивентов. И хоккей яв-
ляется отличным примером разумного баланса различных инте-
ресов. Скандалы, которые сотрясают спортивный мир на протя-
жении последних двух лет, вынуждают все заинтересованные 
стороны искать новые пути развития видов спорта и спортивных 
ассоциаций, разрабатывать меморандумы стратегий для устой-
чивого развития олимпийского движения в целом и хоккея с 
шайбой в частности.  

Хоккейное сообщество продолжает поступательное развитие. 
World Hockey Forum показал, что формирование стратегий найма 
и удержания хоккеистов, специалистов, болельщиков в профес-
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сиональном хоккее, массовом хоккее, женском хоккее, следж-
хоккее крайне актуальны не только в развитых хоккейных стра-
нах, но и являются сопутствующими факторами выхода хоккея с 
шайбой на новые рынки для планового развития прекрасной иг-
ры и сопутствующей ей инфраструктуры. 
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