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Тренер от Бога 

Советская эпоха изменила чеховский Таганрог. Город вырос и возмужал, пре-

вратившись из пыльного и сонного провинциального захолустья в региональный 

промышленный центр с крупными предприятиями, институтами, новыми широ-

кими улицами. Но изменились ли горожане? Кто-то скажет, что не изменились. 

Дескать, нравы и идеалы остались прежними. Я не соглашусь. Немногие положи-

тельные герои, которые есть у Чехова, - светлые, интеллигентные люди, бескоры-

стно служащие обществу - почти всегда оказываются в одиночестве и вынуждены 

укрываться от реальности в своём крошечном мирке. Советское время подняло на 

гребень волны в Таганроге тысячи ярких, талантливых, беззаветно преданных де-

лу людей: рабочих, инженеров, руководителей, учёных, воинов… 

Хочу рассказать об одном человеке из этой замечательной плеяды. Он стал 

практически вторым отцом для сотен таганрогских мальчишек, сделал их целеуст-

ремлёнными и сильными, помог им выковать мужской характер и обозначить пра-

вильные ориентиры в жизни. Это тренер по классической борьбе Эдуард Василье-

вич Романовский. 

В Таганроге борьба стала почти ровесницей советской власти. Ещё не отгре-

мели последние сражения Гражданской войны, когда в 1921 году профессиональ-

ный борец городского цирка Александр Горин организовал первую секцию люби-

телей французской борьбы. До начала Великой Отечественной наши борцы завое-

вали уже несколько медалей чемпионата СССР. Но по-настоящему массовым этот 

вид спорта стал у нас только в 1950-60 годах. Сюда потянулись те самые, воспе-

тые шестидесятниками, мальчишки с городских окраин – задиристые, храбрые, 

амбициозные, ценящие мужскую дружбу, но не всегда дружащие с общественным 

порядком. Борьба стала одним из немногих доступных тогда видом единоборств и 

казалась прямым путём к тому, чтобы стать сильным, завоевать авторитет среди 

товарищей и недругов, обратить внимание самой красивой девочки во дворе. 

После войны в городе работали четыре (!) секции борьбы. Тренеры в боль-

шинстве своём не имели тогда специального образования, а некоторые из них в 

буквальном смысле занимались с ребятами на общественных началах (после сме-

ны на заводе приходили в зал и вели тренировки). Все они были людьми, достой-

ными упоминания в городской летописи, но история обычно запоминает эпоху по 
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имени самого яркого и талантливого. Поэтому 1960-70 годы стали в таганрогской 

борьбе эпохой Романовского. 

Ребята попадали к нему по-разному. Для большинства он становился первым 

тренером, а некоторые переходили к нему из других секций после первоначальной 

подготовки. Хотя первое, что вспоминают об Эдуарде Васильевиче и те, и другие: 

он никого не выделял из своих учеников. Сильный ты был от природы или сла-

бый, перспективный или не очень – он ко всем относился с равным вниманием и 

по-отечески тепло. И в то же время к каждому у Романовского был индивидуаль-

ный подход, у каждого парнишки он умел найти нужные струны и настроить их 

так, чтобы тот полюбил борьбу так же, как любил её тренер, и так же отдавал все-

го себя любимому делу. Вспоминает мастер спорта СССР Юрий Дорофеев: «Ро-

мановский лепил наши характеры и привычки. Он очень ответственно подходил к 

каждому ученику. Начинал с азов. Давал школу, постепенно усложняя трениров-

ки. Одно дело – работать с мастером, и совсем другое – с пацаном: найти его, при-

вить ему любовь к спорту. Вот что самое сложное! Это у Романовского получа-

лось отлично!». 

В ответ ребята всем сердцем откликались на искреннюю работу тренера. Про-

гулять тренировку считалось невозможным, недостойным поступком. Поэтому 

ученики Романовского всегда отличались отличной, разносторонней подготовкой. 

Эдуард Васильевич мастерски умел находить баланс между тяжёлыми физиче-

скими нагрузками, однообразным повторением для оттачивания техники и игрой 

(часть тренировок он целиком посвящал борцовским играм: эстафетам, баскетболу 

без правил, «конным» боям). 

Как я уже упоминал, к Романовскому приходили ребята далеко не самые мяг-

кие, белые и пушистые. Удивительно, но тренер умел ставить их на рельсы в нуж-

ном направлении без всякого прессинга, даже никогда не повышая голоса. Вот как 

вспоминает о Романовском ещё один из его учеников, мастер спорта СССР Борис 

Трусов: «Он был интеллигентным, добрым, внимательным, начитанным челове-

ком. Он никогда не грубил. От него не слышали грубого слова ни коллеги, ни мы, 

его воспитанники». Беседа – вот главное средство воспитания в школе Романов-

ского. Он знал пароли к любому юношескому сердцу. Да и сама борьба, единобор-

ство помогали ребятам выпустить «пар». Во время схватки на ковре они бились 
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без компромиссов, но как только схватка завершалась, все уходили с ковра луч-

шими друзьями, одной семьёй. 

Готовя своего спортсмена к соревнованиям, Эдуард Васильевич внушал ему 

уверенность, что он готов к победе. Месяцы и годы кропотливых тренировок - ог-

ромный честный труд до соли на одежде – не могут не принести победу. Нужно 

только показать всё то, чему учил тебя тренер. И на соревнованиях Романовский 

всегда сам, лично секундировал своих ребят. А это, знаете ли, дорогого стоит! 

Тренеры во все времена были людьми занятыми и деловыми. На соревнованиях 

хорошему тренеру всегда есть с кем встретиться и что обсудить. Но присутствие 

тренера рядом с ковром во время твоей схватки очень нужно каждому борцу. Он 

следит за ходом борьбы со стороны, видит твои ошибки и слабые места соперни-

ка, которые не чувствуешь сам в горячке схватки. И в скоротечные секунды пере-

рыва грамотный совет тренера может решить исход тяжёлого, равного поединка. 

Когда говорят о настоящем тренере, как о втором отце, - это не преувеличение. Он 

мудрый. Он верит в тебя. Он знает тебя порой даже лучше родных родителей – где 

твой предел и где в уголках твоей души кроется второе, третье (или какое там 

нужно для победы) дыхание. 

Кстати, о соревнованиях…Была ещё одна важная причина, почему юные бор-

цы со всего города тянулись к Эдуарду Романовскому. Хороший спортсмен - ам-

бициозный спортсмен, который стремится к росту результатов, к победам. Борьба 

же – это такой специфический вид спорта, где невозможно добиваться новых ре-

зультатов, если у тебя нет много хороших, разноплановых соперников. Спортсмен 

начинает «застаиваться». Под «крылом» у Романовского всегда росло много бор-

цов. Партнёров для тренировок было достаточно в любом весе. 

И, что не менее важно, Эдуард Васильевич был не только замечательным на-

ставником и воспитателем, он всегда останется в истории таганрогской борьбы 

как прекрасный организатор. Базой его школы являлся Дворец спорта металлур-

гического завода. Счастливо и для Романовского, и для сотен его учеников, и для 

всей классической (французской, греко-римской) борьбы Таганрога у руля ТМЗ с 

послевоенной поры стояли люди, которые любили, ценили борьбу, понимали её 

значение для молодёжи. Поэтому «классики» находили у металлургов всемерную 

поддержку. Казалось, Романовский, коммуникабельный и настойчивый человек, 
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мог добиться всего, что требовалось для полноценной подготовки ребят. Если он 

обращался за поддержкой и ему всё-таки отказывали, он шёл ещё и ещё… В конце 

концов находил такие аргументы, которые приносили нужный для дела результат! 

Воспитанники секции борьбы при ТМЗ, завершившие первоначальное обуче-

ние, соревновались постоянно. Начинали с состязаний на первенство секции, по-

том были соревнования по линии общества «Труд» (городские, областные, пер-

венство Центрального совета), встречи с борцами заводов-побратимов из Липецка 

и Сумгаита, чемпионаты области и республики… Романовский остро чувствовал 

уровень своего спортсмена и, если не хватало обычного календаря соревнований, 

он договаривался с тренерами из других клубов и те везли перспективного парня 

на турниры своих обществ. Так вливалась свежая струя в программу индивиду-

альной подготовки. Романовский мог найти поддержку, финансовое обеспечение и 

для того, чтобы разнообразить тренировки ребят из сборной города шлюпочными 

походами от Яхт-клуба до бухты Андреева и обратно. Тренер всегда находил воз-

можности для организации летних сборов и поощрения ведущих борцов города. 

Но и этого ему было мало! Он ощущал нехватку серьёзных состязаний для 

ребят, пришедших в борьбу 1-2 года назад и ещё не готовых к первенству области. 

Так возникла идея создать собственный турнир для 13-14 летних мальчишек в Та-

ганроге. Большой турнир – задача непростая. Даже при наличии изначальной под-

держки, для воплощения идеи нужно было согласовать и утрясти огромное коли-

чество деталей с профкомом ТМЗ, горсоветом ДСО «Труд», горспорткомитетом. 

Организаторский дар Эдуарда Васильевича Романовского преодолел всё. Так наш 

город получил первый собственный турнир по борьбе. Ему присвоили имя Ивана 

Голубца – таганрогского металлурга, первого Героя Советского Союза на Черно-

морском флоте. Со временем турнир стал всесоюзным. 

Два дня во Дворце спорта ТМЗ состязались юные борцы из нескольких облас-

тей России, Украины, Белоруссии, Грузии. Уже достаточно подготовленные и 

владеющие техникой ребята сражались в двух скоротечных периодах по 2 минуты. 

Борцы на таких турнирах не отягощены большой ответственностью, каждый из 

них пышет желанием показать себя и победить. Поэтому борьба почти всегда 

очень открытая и активная, изобилует техническими действиями и зачастую не-

предсказуема. Преимущество может переходить из рук в руки по нескольку раз за 
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схватку, а победа подчас вырывается на последних секундах. Настоящее удоволь-

ствие для любителей борьбы! 

Спортсменом Эдуард Васильевич не добился на ковре выдающихся результа-

тов. Но он воспитал нескольких мастеров спорта, много лет руководил городской 

федерацией борьбы. Хотя не в этом, наверное, главный результат его труда. Ещё 

находясь во цвете лет, Романовский брал с собой в таганрогские школы своих ве-

дущих спортсменов. В борцовской форме они показывали школьникам технику 

классической борьбы во всей её красе, демонстрировали свои награды. Так заго-

рались глаза у нового поколения таганрогских борцов. 

А эти ведущие спортсмены… Даже перерастая тренерские возможности Ро-

мановского, практически все они остались верны главному тренеру своей жизни и 

остались в родном городе, несмотря на выгодные предложения. Некоторые выбра-

ли путь тренеров и продолжили дело Романовского, другие стали любимыми пре-

подавателями физкультуры в школах и училищах города, третьи честно и успешно 

трудились на предприятиях Таганрога. 

Эдуард Васильевич Романовский ушёл из жизни в 2013 году. К тому времени 

Таганрог проводил уже два юношеских турнира по греко-римской борьбе. Орга-

низаторы единогласно решили почтить память одного из лучших тренеров Дона 

по борьбе в названии и символике ежегодных состязаний «Наследники побед». 7 

декабря 2019 года открытый турнир памяти Э.В. Романовского проводился уже 

шестой раз. Он собрал 139 ребят с большинства территорий Ростовской области, 

где развит этот стиль спортивной борьбы. Соревновались ребята 2005-2006 годов 

в четырнадцати весовых категориях (от малышей весом 32 кг до юных богатырей 

больше 92 кг). Таганрожцы из СШОР №13 – наследники секций борьбы металлур-

гического и комбайнового заводов - снова выступили достойно. Они завоевали че-

тыре золотых медали, несколько серебряных и бронзовых. Описывая этот турнир 

для одной из газет, я неожиданно столкнулся с проблемой. В энциклопедиях и 

справочниках об известных таганрожцах я ни строчки не нашёл об Эдуарде Ва-

сильевиче Романовском. Возможно, мой рассказ поможет сохранить в истории го-

рода страничку об этом тренере от Бога. 

Иван Заболотский 


