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В статье рассмотрено развитие женского хоккея в Андижане. Популярность нового вида спорта в узбек-
ском городе стало возможным благодаря отличным условиям для развития хоккея на траве. В конце 70-х 
годов ХХ века хоккеем на траве в Андижане занималось более 1000 человек. Развитие новой игры в ре-
гионе совпало с принятым решением Международного олимпийского комитета включить женский хоккей 
на траве в программу летних Олимпийских игр в Москве. Первая команда в Андижане была организована 
на базе женского гандбольного клуба «Буревестник». В первые четыре года существования команда «Ан-
дижанка» была победителем большинства турниров, в том числе и первого чемпионата СССР. 
Ключевые слова: хоккей на траве, турнир, история, спортивные игры, Олимпийские игры.

Постановка проблемы. Хоккей на траве – 
одна из наиболее древних спортивных игр. 

Самый древний памятник относится, примерно, 
к 2000 году до нашей эры. На пирамиде, рас-
положенной вблизи местечка Бени Хасан в до-
лине Нила, изображены два игрока с клюшка-
ми, борющиеся за мяч. Исторические документы 
говорят о том, что игры, похожие на хок-
кей, были и у древних японцев («качи» и «да-
киу»), и у индейцев-ацтеков («чеука»). [4, с. 6] 
Обнаруженные исторические памятники игры 
относится к 1200 году нашей эры. На толстом 
стекле витража в северном хорале Кентерберий-
ского кафедрального собора в Англии нарисован 
мальчик, держащий клюшку в левой руке и мяч 
у правой руке. В копенгагенском музее на ал-
таре стоит статуэтка, изображающая двух хок-
кеистов, разыгрывающих мяч. Она датируется 
1333 годом. Современное название игры хоккей, 
возможно, произошло от старофранцузского сло-
ва «хокэ» (hoquet) – пастуший посох с крюком: 
многие историки сходятся во мнении, что родо-
начальниками хоккея на траве являются пасту-
хи, коротавшие свободное время за этой игрой на 
летних пастбищах [3, с. 12].

Женский хоккей на траве начал свою историю 
в 70-х годах XIX века. В 1876 г. в Англии по-
явился первый в мире женский хоккейный клуб, 
образованный студентками Оксфордского универ-
ситета. Первая национальная ассоциация женско-
го хоккея на траве была образована в 1894 в Ир-
ландии. Затем такие же объединения возникли 
в Англии й Уэльсе. К началу ХХ века женские 
хоккейные команды появились в европейских 

странах, Канаде, США, Новой Зеландии и Ав-
стралии. Но до 1920-х гг. соревнования женских 
команд проводились в рамках национальных тур-
ниров и товарищеских встреч. Международные 
матчи с участием хоккеисток начались лишь 
с 1926 г. Через год в учредительном конгрессе 
в Лондоне была создана Международная феде-
рация женских хоккейных ассоциаций (IFWHA). 
Но только спустя 48 лет в Амстердаме, в инте-
ресах участия женского хоккея в Олимпийских 
играх, был создан Высший совет хоккея на траве, 
в который вошли руководители Международной 
федерации хоккея на траве (FIH) и IFWHA. Этот 
совет был признан Международным олимпийским 
комитетом, и в 1976 г. было принято решение 
включить женский хоккей на траве в программу 
летних Олимпийских игр. С 1978 г. стали действо-
вать единые правила игры для мужских и жен-
ских команд [4, с. 6].

Анализ последних исследований и публика-
ций. На сегодняшний день вопросы развития хок-
кея на траве в Андижане исследованы частично. 
Обработка литературных источников позволило 
определить, что краткие исторические сведения 
об игре содержатся в учебниках, сборниках, пе-
риодических изданиях. Однако изложенный ма-
териал имеет некоторые различия.

Цели статьи. Целью данной статьи есть ис-
следование предпосылок возникновения и разви-
тия женского хоккея на траве в Андижане.

Изложение основного материала исследова-
ний. Хоккей на траве в Андижанской области на-
чал культивироваться с 1972 г. С этого же года 
началось проведение целого ряда соревнований 
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по хоккею на траве: чемпионат области среди го-
родов и районов, открытое первенство области на 
приз газеты «Андижанская правда» с участием 
городов РСФСР и союзных республик. С 1974 г. 
проводился турнир на приз Андижанского об-
лисполкома [9, с. 11].

Популярность нового вида спорта в узбекском 
городе Андижане стало возможным благодаря 
отличным условиям для развития хоккея на тра-
ве. Лето длится почти десять месяцев, зеленых 
полей для игры более чем достаточно. В Анди-
жане появились энтузиасты, которые увидели 
в хоккее на траве большие возможности для 
пропаганды физкультуры и спорта в условиях 
южного города. Руководители государственных 
учреждений пошли им навстречу в организации 
спортивных баз. Местная промышленность нала-
дила выпуск необходимого спортивного инвента-
ря (в частности, мебельная фабрика выпускала 
отличные клюшки). Несколько лет подряд в Ан-
дижане проводились различные турниры.

В конце 70-х гг. прошлого столетия хоккей 
на траве культивировался в обществах «Мех-
нат» и «Спартак», ДЮСШ, почти во всех горо-
дах и районах области. В марте 1976 г. в области 
открыта школа высшего спортивного мастерства 
по хоккею на траве. Число занимающихся этой 
игрой составляло около 1000 человек. В городе 
Андижане для игры в хоккей на траве функцио-
нировало два специализированных поля [9, с. 12].

В существовавшем еще тогда СССР женский 
хоккей на траве появился только в начале 70-х 
годов прошлого века. Развитие женского хоккея 
на траве в Андижане началось с 1974 г. Родо-
начальницей его стала команда «Андижанка», 
первая команда в Советском Союзе, созданная 
молодым тренером Мироном Кимом на базе 
гандбольной команды «Буревестник», которую 
он успешно возглавлял не один год. Команда 
была создана по инициативе Бориса Анатолье-
вича Красникова, работавшего в ту пору вторым 
секретарем Андижанского обкома компартии 
Узбекистана. Он прочитал однажды в зарубеж-
ном журнале статью о том, что из всех игровых 
видов спорта самым полезным для женщин яв-
ляется хоккей на траве.

В конце октября 1975 г. в Андижане орга-
низовали турнир, в котором приняли участие 
5 женских команд. Победителями турнира ста-
ли хоккеистки ШВСМ под руководством Мирона 
Дмитриевича Кима. Они превосходили своих со-
перниц и в игровом мышлении, и в общефизичес-
кой подготовке. Красников тут же предложил со-
здать в Андижане женскую команду. Спортивные 
руководители противились и не хотели развивать 
вид новый вид спорта, но Красников настоял. 
Вряд ли он мог предположить, что турнир вскоре 
станет традиционным и что именно от него пове-
дет свое летоисчисление летний женский хоккей 
в СССР. Между тем, идею Красникова в Ташкенте 
не поддержали. Но уже через год об андижанском 
эксперименте заговорили совсем иначе. В 1976 г. 
в Монреале Международный олимпийский коми-
тет принял решение включить женский хоккей на 
траве в программу московской Олимпиады. Тогда 
же в газете «Правда» появилась большая статья, 
призывавшая к популяризации и развитию этого 
вида спорта [7].

Так и получилось, что в женском хоккее ан-
дижанские спортсменки оказались первопроход-
цами. Чтобы не потерять инициативу местные 
спортивные руководители принимают решение 
переквалифицировать команду гандболисток 
в хоккейный клуб. Тренер команды Мирон Ким 
был перворазрядником по боксу, а гандболом за-
нялся, когда был студентом Андижанского педа-
гогического института. С детства он мечтал стать 
учителем физкультуры и понимал, что без зна-
ния игровых видов спорта в этой профессии не 
обойтись. Семь лет он проработал в школе. Маль-
чиков увлек боксом, девочек гандболом. И имен-
но в женском гандболе добился наибольших 
успехов. В 1969 г. его ученицы в составе сборной 
Узбекистана завоевали бронзовые медали Всесо-
юзной Спартакиады школьников [8, с. 5].

В 1976 г. команда ШВСМ повторила свой 
успех и снова заняла первое место. В марте 
1977 г. в Москве был проведен І Всесоюзный тур-
нир по хоккею на траве среди женских команд, 
на котором «Андижанка» стала его победителем. 
Лучшим бомбардиром турнира была признана 
Светлана Рассолова, забившая в ворота сопер-
ниц 6 голов [7].

«Андижанка» в конце 70-х – начале 80-х 
годов была многонациональным коллективом, 
в нем играли узбечки, русские, татарки, кореян-
ки. Большинство девушек – из рабочих семей. До 
начала развития хоккея в регионе не существо-
вало понятия «женский спорт». После основания 
команды, большинство игроков поступили в пе-
дагогические и медицинские институты.

Команда «Андижанка» в течение двух лет 
выиграла ряд крупных состязаний, в которых 
участвовали коллективы разных республик, а 
в 1978 г. стала победительницей всесоюзного тур-
нира [5, с. 28]. Тренерский штаб во главе с Ми-
роном Кимом понимал, что хоккеистки могут по-
пасть в состав сборной СССР на Олимпиаду. Перед 
началом Олимпийских игр в Москве, все игро-
ки команды были в хорошей физической форме 
и всегда с энтузиазмом работали на тренировках.

По примеру андижанских команд стали по-
являться женские хоккейные команды и в дру-
гих регионах страны: «Политотдел» (Ташкент-
ская область), «Спартак» (Московская область), 
«Скиф» и «Спартак» (Москва), «Связист» (Баку), 
«Колос» (Борисполь), «Связист» (Алма-Ата), 
ТТУ «Горький) и др.

В 1979 г. на первом чемпионате страны по жен-
скому хоккею на траве «Андижанка» стала по-
бедителем. В следующем сезоне они повторили 
свое достижение. И стали первой в Узбекистане 
командой по игровому виду спорта, которая за-
воевала звание чемпиона страны два раза подряд.

В 1981 г. «Андижанка» довольствовалась толь-
ко бронзовыми медалями. Одной с причин стало 
то, что класс команд подровнялся. В первых двух 
чемпионатах «Андижанка» уверенно побеждала 
за счёт форы, полученной в результате того, что 
в Андижане раньше, чем в других городах Со-
юза стали культивировать женский хоккей. Так-
же в этом году Ким тренировал сборную СССР, 
что возможно отвлекало его от работы с клубом.

В следующем сезоне «Андижанка» выиграла 
все весенние турниры. А вот в чемпионате 
страны выступила несколько хуже, занимая 
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к концу первого круга только третье место. Ми-
рон Ким покинул пост главного тренера команды 
и результаты стали падать.

За двадцать месяцев, что Ким был отлучен от 
команды, в ней трижды менялся руководящий 
состав. В 1983 г. она заняла 10 место и факти-
чески выбыла в первую лигу. Только увеличение 
числа команд до двенадцати позволило ей сохра-
нить прописку в высшем дивизионе.

На старте сезона 1984 г. «Андижанка» несколь-
ко матчей проводила у себя дома и выступила неу-
дачно. Команда была на грани не попадания в вось-
мерку сильнейших клубов чемпионата, которым 
предстояло продолжить борьбу за медали. Руково-
дители области обратились к Мирону Киму и по-
просили его снова принять «Андижанку». В 1986 г. 
он в третий раз приводит свою команду к золотым 
медалям в чемпионате страны. Ещё год спустя 
«Андижанка» становится бронзовым призёром 
престижного Кубка европейских чемпионов [7].

Выводы. Женский хоккей в Андижане начал 
развиваться с 1974 г. Первый турнир был прове-
ден в 1975 г., в котором брало участие 5 команд. 
При поддержке энтузиастов и государственных 

руководителей хоккей на траве в регионе на-
чал развиваться стремительными темпами. 
Команда ШВСМ была победителем многих 
соревнований. В 1977 г. команда переименова-
на в «Андижанку», выиграла все Всесоюзные 
турниры. Руководство страны отнеслось с пер-
спективой к победам команды, и в Андижане 
был построен великолепный хоккейный стади-
он с искусственным покрытием, со всеми удоб-
ствами. Такое отношение к хоккею на траве по-
ложительно повлияло на результаты команды. 
«Андижанка» четыре раза становилась чемпи-
оном и обладателем Кубка СССР и восемь раз 
серебряным и бронзовым призером. В составе 
сборной Узбекистана игроки команды занима-
ли второе место на Спартакиаде народов СССР. 
Команда – обладатель и призер Кубка европей-
ских чемпионов. Также игроки команды были 
призерами Олимпийских игр, чемпионата Мира 
и Европы, а также дважды чемпионами среди 
команд Социалистического содружества.

Женский хоккей на траве в Андижане стал 
первым центром развития игры не только в Узбе-
кистане, но и во всех государствах бывшего СССР. 
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ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ  
ЖІНОЧОГО ХОКЕЮ НА ТРАВІ В АНДИЖАНІ

Анотація
У статті розглянуто розвиток жіночого хокею в Андижані. Популярність нового виду спорту в узбець-
кому місті стало можливим завдяки відмінним умовам для розвитку хокею на траві. В кінці 70-х років 
ХХ століття хокеєм на траві в Андижані займалося більше 1000 чоловік. Розвиток нової гри в регіоні 
співпав з прийняттям рішення Міжнародного олімпійського комітету включити жіночий хокей на траві 
в програму літніх Олімпійських ігор в Москві. Перша команда в Андижані була організована на базі 
жіночого гандбольного клубу «Буревісник». У перші чотири роки існування команда «Андіжанка» була 
переможцем більшості турнірів, в тому числі і першого чемпіонату СРСР.
Ключові слова: хокей на траві, турнір, історія, спортивні ігри, Олімпійські ігри.
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HISTORICAL PRECONDITIONS FOR DEVELOPMENT 
OF WOMEN'S FIELD HOСКEY IN ANDIJAN

Summary
The article deals with the development of women's hockey in Andijan. The popularity of the new sport in 
the Uzbek city was made possible by the excellent conditions for the development of field hockey. In the late 
70's of the twentieth century, more than 1000 people were field hockey in Andizhan. The development 
of a new game in the region coincided with the decision of the International Olympic Committee to include 
women's field hockey in the program of the summer Olympic Games in Moscow. The first team in Andijan 
was organized on the basis of the women's handball club «Burevisnik». In the first four years of existence, 
the «Andijanka» team was the winner of most tournaments, including the first USSR championship.
Keywords: field hockey, tournament, history, sports games, Olympic games.


