Лёгкая атлетика в Российской империи
Началом развития легкоатлетического спорта в Российской империи принято считать
организацию в 1888 году, группой студенческой молодежи, в местечке Тярлево под Петербургом,
«Тярлевского кружка любителей бега», который начал культивировать бег.
В 1893 он был переименован в «Санкт-Петербургский кружок любителей спорта» (КЛС). До 1895
года Тярлевский кружок был единственным в России, где культивировалась лёгкая атлетика.
Организатором «Тярлевского кружка» был Петр Павлович Москвин. В момент создания
кружка ему было всего 17 лет. Он и сам был активным спортсменом. Когда в 1900 году началась
регистрация рекордов Российской империи, в беге на 100м был зарегистрирован, в качестве
рекорда результат Петра Москвина – 12.6.
После революции 1917 года Петр Москвин воссоздавал лёгкую атлетику в Советской
России. Он разработал правила проведения соревнований и судейства. Являлся руководителем
секции лёгкой атлетики Ленинграда. Преподавал в институте им. Лесгафта. В 1945 году Петру
Павловичу Москвину было присвоено звание «Заслуженного мастера спорта СССР».

Петр Павлович Москвин
один из первых энтузиастов лёгкой атлетики
в Российской империи

Как писал журнал о нём журнал «Лёгкая атлетика» в № 5 от 1968 года «…В дальнейшем
Пётр Москвин покинул Петербург, но везде, куда бы не забрасывала его судьба, он создавал
легкоатлетические кружки. Так было на Дальнем Востоке в Благовещенске, в Средней Азии –
Ташкенте, Фергане, Андижане, Ашхабаде, Кушке».
Звания Заслуженного мастера СССР были удостоены и другие члены кружка – первый
русский олимпийский чемпион Николай Панин-Коломенкин, знаменитый футболист П. Батырев.
В 1894 году члены кружка начинают издавать программу соревнований.
В 1895 появляется «Царскосельский кружок спортсменов», затем «Петровский кружок»,
«Стрельнинский кружок», «Глория» и другие. До 1892 года соревнования проводились только по
бегу, с 1892 года в программу стали включаться соревнования по спортивной ходьбе, прыжкам и
метаниям.
Вслед за Санкт-Петербургом лёгкая атлетика появилась в Прибалтике, Одессе. Чуть позже
в Екатеринославе (1905), в Киеве, Самаре, Астрахани в 1908 году, в Москве, Ставрополе в 1909, в
Казани и Томске в 1910 году.
С 1897 года на крупных промышленных предприятиях таких, например, как заводы Саввы
Морозова, Путилова и других организовываются спортивные кружки для рабочих, многие из
которых имели секции лёгкой атлетики.

В 1900 году в журнале «Спорт» публикуются первые рекорды России по лёгкой атлетике:
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В 1902 году было получено разрешение на создание студенческих спортивных кружков.
Были организованы Петербургская, Московская и другие спортивные студенческие Лиги. Начали
проводиться Чемпионаты России по лёгкой атлетике среди высших учебных заведений.
Количество занимающихся было невелико. Достаточно высокими были членские взносы.
Занимались лёгкой атлетикой в основном представители среднего класса – студенты, приказчики,
представители интеллигенции. Долгое время общественность отрицательно относилась к
легкоатлетическому спорту, видя в спорте праздную забаву. Многие спортсмены выступали в
соревнованиях под псевдонимами.
Развитие лёгкой атлетики ограничивало и отсутствие необходимой материальной базы. На
всю огромную страну не было ни одного стадиона, спортивный инвентарь имелся в крайне
ограниченном количестве.
Необходимо признать, что занятия лёгкой атлетикой, да и спортом вообще мало
интересовало тогдашнее правительство России. Спорт долгое время оставался уделом любителей,
спортивных обществ, основанных по частной инициативе и меценатов. Никакой государственной
поддержки спорт не получал.
Тем не менее, лёгкая атлетика продолжала развиваться. С 1908 года в России ежегодно
проводятся первенства страны.
В 1908 году в Санкт-Петербурге строится первая гаревая дорожка.
В 1909 году в Санкт-Петербурге проводится II Первенство России по лёгкой атлетике, в котором
приняли участие легкоатлеты 6 спортивных клубов Санкт-Петербурга и рижский клуб «Унион».

Метание копья, Крестовский остров,
Фотография 1909 год

30 августа 1909 года столичный клуб «Спорт» проводит открытые соревнования по лёгкой
атлетике, которые были названы очень торжественно: «Международные Олимпийские Игры». В
них приняли участие легкоатлеты 16 обществ, из них 8 из Финляндии, 1 из Швеции и даже

общество спорта из Кардиффа (Великобритания). К большому разочарованию россиян, им не
удалось выиграть ни одного вида.
С 1910 года в соревнованиях начинают принимать участие женщины. Сообщения о
соревнованиях по лёгкой атлетике приходят из разных городов Российской империи: Таганрога,
Киева, Казани, Томска, Ставрополя, Уфы, Митавы, Харькова и даже из Ташкента.
По настоянию Георгия Дюпперона, побывавшего на Олимпийских Играх в Париже, все
соревнования начали проводиться с использованием метрической системы.
Усилиями любителей легкой атлетики, таких, как Дюпперон Г., Москвин П.П., Селиванов
С., Рунге И., Гениг Ф. издаются учебники и пособия по лёгкой атлетике. В 1909 году Георгием
Александровичем Дюппероном издаётся первый в России учебник по лёгкой атлетике, а в 1915
году он издаёт справочник «Библиография спорта по 1913 год включительно», которая включала в
себя свыше 30 книг, пособий и публикаций, касающихся лёгкой атлетики, изданных в России в
период с 1897 по 1913 год.

Г.А. Дюперрон – Библиография спорта.
Петроград, 1915 г.

Среди них встречаются весьма интересные издания. В 1902 году Санкт-петербургский
«Кружок любителей спорта» издаёт первый проект Правил состязаний по лёгкой атлетике. Он же,
в 1906, издаёт Правила по лёгкой атлетике, в количестве 300 экземпляров. В 1909 году Дюпперон
Г.А. издает учебник «Лёгкая атлетика» тиражом 2020 экземпляров и в этом же году Рунге И.
издает перевод книги Г.М. Ромма «Лёгкая атлетика. Тренировка, техника, и тактика бега и
прыганья. Со многими иллюстрациями» тиражом 5 000 экземпляров. В 1912-1913 годах, в год
Олимпийских Игр 1912 года и за год до I-й Российской Олимпиады, в России издаются учебники
Поллини Б.Б., Генниг Ф., Дюпперона Г.А. тиражами свыше 2000 экземпляров. В 1912 году
выходят первое руководство «Лёгкая атлетика в школе», руководство «Лёгкая атлетика для
женщин», руководство «Лёгкая атлетика для детей» и руководство «Лёгкая атлетика и медицина».
Это говорит о том, что постепенно общественное мнение меняется, и интерес к спорту и к
лёгкой атлетике возрастает.
Что интересно, в 1915 году в редакцию еженедельника «К спорту», выходящего в СанктПетербурге, обратились любители лёгкой атлетики из Ташкента с просьбой прислать комплекты
«Правил проведения соревнований по лёгкой атлетики». Их просьба была выполнена.
Известно, что уже в 1914-15 гг. проводились соревнования по лёгкой атлетике в г.
Скобелеве (Фергана).
В 1913 году в Семипалатинске проводилась 1-я Семипалатинская Олимпиада, в программу
которой входила и лёгкая атлетика.

Борис Котов учебник «Олимпийский спорт»

В Санкт-Петербурге, Москве, Киеве начинают издаваться спортивные журналы и газеты:
«К спорту», «Геркулес», «Русский спорт», «Иллюстрированный журнал атлетики и спорта»,
«Красота и сила» и другие, которые широко освещают спортивные события, происходящие в
России и за рубежом, публикуют статьи по теории тренировки, результаты соревнований.
Еженедельный журнал «К спорту» регулярно публикует отчеты о проводимых в стране
соревнованиях, прилагая при этом подробные протоколы соревнований и большое количество
фотографий. В журнале публикуется большое количество заметок и писем из провинциальных
городов, по которым можно судить о начале и развитии спортивного движения в отдаленных
провинциях Российской империи.
Именно в этих журналах всё чаще появляются статьи о том, что Россия не может
оставаться в стороне от олимпийского движения.

Популярный еженедельный журнал «К спорту!» 1913 г.

Несмотря на то, что Россия была в числе основателей Международного Олимпийского
Комитета, впервые российские спортсмены приняли участие только в IV Олимпийских Играх в
Лондоне, которые прошли в 1908 году.
В Играх выступало всего 5 спортсменов, которые участвовали в IV Олимпиаде за счет
личных средств и помощи меценатов и клубов. В числе этих 5 спортсменов были и два
легкоатлета – Г. Линд и А. Петровский. Результатом выступлений стала одна золотая медаль в
фигурном катании и две серебряные медали в борьбе. Легкоатлеты в число призёров не попали.

Медаль и плакат IV Олимпийских Игр в Лондоне 1908 год

Женщины на IV Олимпийских Играх в Лондоне, в программе лёгкой атлетики не
принимали участия, хотя они и были допущены на другие виды, например, в стрельбе из лука. Тем
не менее, были проведены показательные выступления в некоторых видах лёгкой атлетики.

Показательные выступления в прыжках в высоту
V Олимпийские Игры, Лондон 1908 год

Информация об успешном проведении Олимпийских Игр поступала в Россию и широко
обсуждалась в прессе. Это в свою очередь дало новый толчок в развитии лёгкой атлетики.
Российские легкоатлеты все чаще становятся победителями международных соревнований.
В 1908 году А. Петровский на соревнованиях в Брюсселе в прыжках с шестом показывает 3.40.
25 апреля 1910 года на площадке Петербургского Политехнического института, прошли
первые в России соревнования среди высших учебных заведений.
27 мая 1910 года в открытом первенстве Москвы, впервые в России приняли участие
женщины (бег на 200м – 34.2).

11 декабря 1910 года в Петербурге собирается комиссия («Олимпийский комитет») по
вопросу участия России в Олимпийских Играх 1912 г. в Стокгольме. Принимается решение, что
даже пассивное участие российских легкоатлетов «будет иметь значение для скорейшего
распространения у нас этого, по праву, называемого лучшим видом спорта».
11 января 1911 года в Петербурге состоялся съезд представителей клубов легкой атлетики
России, на котором был образован Всероссийский союз любителей лёгкой атлетики. В съезде
приняли участие представители 22 клубов. Первым председателем Всероссийского союза
любителей лёгкой атлетики был избран Георгий Александрович Дюперрон.

Дюперрон Г.А. – один из первых руководителей
и популяризаторов лёгкой атлетики в Российской империи и СССР

Такая же активность проявлялась и в других видах спорта. По всей стране
организовывались кружки, спортивные лиги, в деятельность которых вовлекалось всё больше
людей. Неожиданно успешное выступление первых российских олимпийцев в Лондоне не
осталось без внимания спортивной общественности. Журнал «Русский спорт» писал, что «…на
спорт перестали смотреть, как на забаву богатых людей». В связи с предстоящими в 1912 г. V
Олимпийскими Играми в Стокгольме все чаще стал подниматься вопрос об участии полноценной
команды России. Российские спортивные кружки, спортивные лиги стали готовиться к этому
событию.
Власти пообещали оказать команде олимпийцев организационную и финансовую
поддержку.
Приближение Олимпийских Игр 1912 года в Стокгольме ускорило создание Российского
Олимпийского Комитета.
16 марта 1911 г. в Петербурге состоялось собрание 34 спортивных клубов и обществ
Москвы, Риги, Юрьева, Петербурга и других городов, на котором был утвержден Устав и избран
состав Российского Олимпийского Комитета.
Первым председателем РОК стал Вячеслав Измайлович Срезневский.
Создание Российского Олимпийского Комитета и его признание Международным
Олимпийским Комитетом предоставило России официальное право на участие в Олимпийских
Играх.
Команда России на V Олимпийских Играх была одной из самых многочисленных, свыше
200 человек. Самой многочисленной была и легкоатлетическая команда – 52 спортсмена. Что
интересно, в состав команды входил участник из Ашхабада, сотник Непокупный, выступавший в
10-борье. Он был курсантом Главной гимнастическо-фехтовальной школы, где одним из
основных предметов была легкая атлетика. Школа была открыта в 1910 году и готовила
инструкторов физической подготовки для армии. Руководителем отдела лёгкой атлетики был
приглашен известный спортсмен, член Санкт-Петербургского кружка любителей спорта И.В.
Генриксон. В программу обучения входили – бег, прыжки, метание диска, метание копья,
толкание ядра, барьерный бег.

После создания Российского Олимпийского Комитета, на местах были созданы
региональные олимпийские Комитеты: Петербургский, Московский, Киевский, Одесский,
Прибалтийский, являющиеся филиалами Российского Олимпийского Комитета, который
утверждал их Уставы.
Олимпиада привлекла внимание и членов императорской фамилии. Главным куратором
был назначен Великий князь Николай Николаевич. Самим Николаем II был учрежден
специальный приз, в виде ладьи викингов, для победителя в легкоатлетическом многоборье. Он
был выполнен знаменитым ювелиром Карлом Фаберже из золота, серебра и драгоценных камней.
Приз и поныне хранится в Олимпийском музее в Лозанне.
Для Олимпийской команды России был зафрахтован океанский лайнер «Бирма», который
и доставил делегацию России в олимпийскую столицу.

Плакат Олимпийских Игр 1912 года,
Стокгольм

Заметка из журнала «К спорту» №22 1912 г.
Медаль Игр и информация о подготовке к ним.

Предстоящие Игры широко освещались в выходящих в Российской империи журналах и
газетах.
Игры V Олимпиады проходили с 5 мая по 22 июля 1912 года в Стокгольме. Специально к
Олимпийским Играм был выстроен Королевский стадион, который до сих пор считается одним из
лучших в Европе. На старт вышли 2547 атлетов из 28 стран, в том числе 556 легкоатлетов из 26
стран.
Во время их проведения, по инициативе одного из руководителей шведского спорта
Зигфрида Эдстрёма была создана Международная любительская легкоатлетическая Федерация
(ИААФ). Тогда же, в Стокгольме, стали официально регистрировать мировые рекорды.

Старт на 800м
Олимпийские Игры 1912 г. Стокгольм

Дебют российской команды оказался плачевным, а в лёгкой атлетике, просто провальным.
Российская пресса называла выступление на Лондонской Олимпиаде – «Цусимой». Но этот провал
сыграл и положительную роль. Власти и руководители российского спорта пришли к очевидному
выводу, что для успешных выступлений на Олимпийских Играх нужна серьезная подготовка,
финансовая и организационная поддержка.

Журнал «К спорту», №33 1912 г.
Санкт - Петербург

11 июня 1913 г. Указом российского императора Николая II была учреждена Канцелярия
Главнонаблюдающего за физическим развитием народонаселения Российской империи. Данный
орган в прессе называли Министерством спорта. Руководителем был назначен генерал-майор В. Н.
Воейков.

Генерал- майор Владимир Николаевич Воейков –
один из первых спортивных руководителей Российской империи

3 марта 1914 г. Совет министров утвердил Положение и состав Временного Совета совещательного органа при Канцелярии. В него вошли представители министерств и ведомств,
руководители спортивных обществ, союзов и Лиг, меценаты, известные спортсмены.
В 1913-14 гг., впервые в истории, за заслуги в развитии спорта были введены
правительственные награды. Совет министров утвердил, разработанные Канцелярией
Главнонаблюдающего нормативы физического развития.
Были приняты нормы нормального легкоатлета:
100 м
14.0
Шест
400 м
1:10.0
Длина
1500 м
6:00.0
Ядро правой/левой
110 м с/б
24.0
Диск правой/левой
Высота
1.40 м
Копьё правой/левой
Данные из журнала «К спорту», №21 за 1913 год

1.80
4.00
6.00/5.00
17.00/13.00
20.00/17.00

В это время в спортивных Лигах шла очень интересная дискуссия об отношении к
наградам, призам и жетонам. Так, например, такие общества, как Московская футбольная Лига
(М.Ф.Л), Московская Лига любителей лёгкой атлетики (МЛЛЛА) Московская Лига лыжеборцев
(МЛЛ), Московская хоккейная Лига (МХЛ), приняли решение отказаться от выдачи призов и
жетонов, победителям соревнований.
Вот, что писал об этом еженедельный журнал «К спорту», №23 за 1913 год:
«Вспомним, как ещё недавно, Московская Лига любителей лёгкой атлетики, с таким трудом
отстаивала и проводила в жизнь свои взгляды, на истинное, чистое спортсменство, не
нуждающееся ни в поощрениях, ни в каких-либо выгодах. Тогда М.Л.Л.А пришлось переживать
тяжелые минуты. Многие лучшие московские атлеты отказались от участия, в каких бы то ни
было соревнованиях, если в них не будет призов. Сейчас почти все Лиги перешли от жетонов и
призов к дипломам. Чисто спортивным, благородным украшениям. Таким образом, с запада нам
брать примера не приходится. Долой призы, долой жетоны – вот к чему мы должны стремиться и
достижением вот чего мы должны гордиться».

Финиш бега на 100м. Матч Москва – Киев, 1913 год

В 1913 году правительством Российской империи было принято решение о выделении
финансирования для организации «Всероссийских Олимпиад».
До 1916 года планировалось провести 4 Всероссийские Олимпиады: в 1913 в Киеве, в 1914
в Риге, в 1915 в Санкт-Петербурге и в 1916 году в Москве. Провести удалось только две, планы
нарушила 1-я мировая война.

1-я Российская Олимпиада прошла в Киеве 20-24 августа 1913 года. В 1-й Российской
Олимпиаде приняли участие около 600 спортсменов (из них 174 легкоатлета), из 24 городов
Российской империи.
Соревнования проходили под покровительством члена императорской фамилии, великого
князя Дмитрия Павловича. Правительство России выделило субсидии для изготовления памятных
жетонов, участникам Олимпиады и медалей и дипломов для призеров. Сам император Николай II
установил приз организации, которая наиболее успешно выступит на Олимпиаде.
Легкоатлеты соревновались на новом стадионе с 350-метровой дорожкой.
Несколько десятков тысяч зрителей присутствовали на торжественном открытии I-й
Российской Олимпиады.
Необходимо отметить, что впервые в таких больших комплексных соревнованиях приняли
участие женщины. Официально в Олимпийских Играх женщины приняли участие только через 15
лет.
Интересный факт, киевлянка Нина Попова, пробежала 100м за 13.1. Этот результат
превышал не только российский рекорд, но и был выше мирового рекорда, зафиксированного в
1911 году – 13.8. Только в 80-х годах XX века ИААФ произвела поправку и внесла рекорд Нины
Поповой в таблицу мировых рекордов. И только в 1920 году, немке Марии Кислинг, удалось
улучшить этот рекорд на одну десятую секунды.

Барьерный бег на 1-й Российской Олимпиаде,
Киев 1913

Памятный жетон участника
1-й Российской Олимпиады, Киев 1913

Почтовый блок, посвященный 100-летию
1-й Российской Олимпиады
Почта Украины, 2013 год

Медаль 1-й Всероссийской Олимпиады, Киев 1913 г.

В Москве и Санкт-Петербурге, весной и летом 1914 года, проходит большое количество
соревнований по лёгкой атлетике среди клубов, студенческих клубов. Стали проводится
соревнования и среди женщин.

18 мая 1914 г., Женское Первенство Москвы, №19 журнал «К спорту» 1914 г.

2-я Российская Олимпиада прошла в августе 1914 года в Риге. В соревнованиях приняли
участие команды Петербурга, Киева, Москвы, Ревеля, Риги, Митавы и других городов Российской
империи.
Участники показывали неплохие для того времени результаты. Были установлены ряд
Всероссийских рекордов. Например, спортсмен из Москвы Архипов установил новый
всероссийский рекорд в беге на 100м – 10.8. Это был результат мирового уровня.

Рекордсмены в прыжках в высоту:
с места Ванаг (Рига) – 1.48,5 с разбега Абрамс (Ревель) – 1.80
Рига, 1914 г. Журнал «К спорту» № 30, 1914 г.

Лёгкая атлетика и всё спортивное движение были на подъёме, но начавшаяся, во время II
Российской Олимпиады, 1-я мировая война, практически сорвала проведение самой Олимпиады и
приостановила развитие спорта в Российской империи.

Плакат 2-й Российской Олимпиады, Рига 1914 г.
Журнал «К спорту», №27 июль 1914 г.

Памятный знак II- Российской Олимпиады
Рига, 1914 г.

В 1915 году в Петрограде был опубликован «Список обществ по физическому развитию
и спорту, имеющихся в Российской империи на 1 января 1915 года», составленный научнотехническим отделом Канцелярии Главнонаблюдающего за физическим развитием
народонаселения Российской империи, на основании сообщенных губернаторами сведений.
По этим данным, на 1 января 1915 года, в Российской империи, в 332 населённых пунктах
насчитывалось 1266 спортивных организации, в которые входили свыше 50 000 спортсменов.
Физическая культура и спорт начали развиваться и на территории Средней Азии, как
назывался наш регион в то время. В выше названном списке можно найти следующие клубы и
кружки, которые были открыты и осуществляли свою деятельность на территории нынешних
независимых государств Центральной Азии:
Ашхабад (Туркменистан)
– Закаспийское общество «Спорт»
- Закаспийское общество «Велосипедист»
- Общество физического развития «Санитас»
Андижан (Узбекистан)
- Спортивное общество «Дискобол»
Коканд
- Кокандский футбольный кружок «Фергана»
- Кокандское спортивное общество
Самарканд
- Общество любителей спорта «Сокол»
Ташкент
- Общество любителей спорта
- Туркестанский клуб любителей игры в теннис
Павлодар (Казахстан)
Петропавловск
Семипалатинск
Туркестан

- Общество дошкольного физического воспитания детей
- Общество содействия физическому развитию
- Клуб спорта «Нептун»
- Клуб игры в лаун-теннис

В спортивных изданиях того времени, таких как: еженедельники «К спорту», «Геркулес» и
других начала появляться информация о спортивной жизни нашего региона.

Публикация в еженедельнике «К спорту» 1915 г.

Василий Смородинников , Семипалатинск

Публикация в еженедельнике «К спорту» 1915 г.

В годы 1-й мировой войны спортивная жизнь и деятельность физкультурно-спортивных
организаций в тылу не прекращалась.
Для оказания помощи в подготовке резерва для фонта было принято решение о создании
на основе существующих спортивных баз и спортивных кружков военно-спортивных клубов, с
подчинением их региональным военно-спортивным Комитетам. Первый Комитет был создан в
Москве 18 октября 1915 года. Программа подготовки новобранцев получила название
«Мобилизация спорта». Данный факт интересен для нас тем, что в исследовании российских
ученых Столбова В.В., Финогеновой Л.А. и Мельниковой Н.Ю. говорится, что к июню 1916 года в
стране функционировали 345 военно-спортивных Комитета.
В 1915 году Канцелярия Главнонаблюдающего за физическим развитием народонаселения
Российской империи, совместно с Российским Олимпийским Комитетом, пригласила из Швеции
одного из ведущих европейских специалистов того времени Я.К. Андерсена, для подготовки
российских легкоатлетов. Я.К. Андерсен не только вёл тренировочные занятия, но и очень часто
выступал в спортивной прессе со статьями по методике тренировок в различных видах лёгкой
атлетики. В 1916 году, несмотря на тяжелейшее положение в стране, связанное с продолжением

мировой войны, по инициативе генерал-майора В. Воейкова, Я.К. Андерсен был командирован в
США, для изучения передового опыта в легкоатлетическом спорте, по возвращению он
опубликовал ряд статей по теории тренировок, снабженных диаграммами и фотографиями.

Тренер сборной России по лёгкой атлетике
Я.К. Андерсен (справа) – фото из журнала «К спорту», №34, 1915 г.

Продолжалась активная соревновательная деятельность. Были проведены Чемпионаты
России по лёгкой атлетике 1915, 1916 и 1917 гг. В 1916 году были проведены Поволжская
Олимпиада и Ярославская Олимпиада, где основными видами была лёгкая атлетика.
В октябре 1917 года, после Октябрьской революции, власть в стране перешла к партии
большевиков.

