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Аннотация:
Настоящая статья отражает вопросы развития велоспорта и роллер-спорта в Крыму до Октябрьской
революции 1917 года. Установлено, что в конце XIX - начале XX веков велосипедный спорт начинает активно развиваться в городах Крыма, где создаются любительские кружки велосипедистов. Для
занятий строятся велотреки (циклодромы), которые становятся центрами спортивной жизни городов Крыма. Крымские велосипедисты активно участвуют в соревнованиях между городами Крыма
и Российской империи, где демонстрируют высокие результаты. Крымский спортсмен С.П. Пестерев
принимает участие в V Играх Олимпиады в Стокгольме в 1912 году, Играх первой и второй Всероссийских олимпиад (1913 и 1914 гг.).
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Abstract:
This article reflects the development of Cycling and roller-sport in the Crimea before the October revolution
of 1917. It is established that in the late XIX - early XX centuries Cycling begins ones develop in the Crimean
cities, where are the Amateur cyclists organizations was created. To practice built cycle tracks that become
centers of sporting life in the Crimean cities. Crimean cyclists are actively involved in the competition between cities of the Crimea and of the Russian Empire and demonstrate high results. Crimean athlete S. P.
Pesterev takes part in the V Olympic Games in Stockholm 1912, Games of the first and second All-Russian
Olympiad (1913 and 1914).
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ВВЕДЕНИЕ
Проблема распространения среди широких
слоев населения, особенно школьников и учащейся молодежи, конкретной суммы знаний
о спорте, его истории и месте в жизни человечества, олимпийском движении, олимпизме и Олимпийских играх – одна из наиболее
острых проблем современного олимпийского
образования. Немаловажное значение придается региональному его компоненту. В то же
время исследованиям исторических аспектов
развития спортивного и олимпийского движения в Крыму посвящено лишь небольшое количество разрозненных работ [2, 11]. В связи
с этим целью нашего исследования стало изучение развития велосипедного и роликового
спорта в конце XIX - начале XX в. в Крыму.
70

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Конец XIX - начало ХХ века характеризовались размахом развития спорта в России, и
особую популярность завоевывал велосипедный спорт.
Именно он стал одним из видов спорта, активно набирающих популярность в Крыму.
На начало 1890-х годов в Симферополе и
Севастополе было уже немало поклонников
нового зрелищного и захватывающего вида
спорта среди молодых рабочих, студентов и
чиновников. При помощи мецената Головы
Земской управы Серебрякова в Симферополе началось строительство велотрека (Симферопольского циклодрома), праздничное
открытие которого состоялось в июне 1893
года [1].

Наука и спорт: современные тенденции. № 1 (Том 14), 2017 г. / www.scienceandsport.ru

ОЛИМПИЗМ И ИСТОРИЯ СПОРТА

Активное развитие велосипедного спорта
началось с созданием Симферопольского
велосипедного кружка, устав которого был
утвержден 31 января 1894 года. Согласно
уставу, его действительными членами могли
быть только совершеннолетние лица. В состав кружка не допускались: лица женского
пола, не достигшие совершеннолетия, за исключением имеющих классные чины; учащиеся учебных заведений; состоящие на действительной военной службе нижние чины
и юнкера; подвергшиеся ограничению прав
по суду или исключению из членов кружка
и профессиональные велосипедисты (профессиональным велосипедистом считается
всякий, кто ездил на велосипеде публично за
деньги).
Кружок с целью распространения велосипедного спорта стал устраивать собрания, экскурсии, состязания, выдавать призы, что привело к тому, что симферопольские любители
велоспорта вскоре завоевали славу сильных
гонщиков.
Особенно выделялись среди них Николай
Куличенко, братья Андрей и Александр Новицкие, Филиппович, Ламброзов, которые
успешно соперничали с такими приезжими
знаменитостями, как одессит Уточкин, москвич Бутылкин, петербуржец Краев, москвич
Заварский [1]. Крымские газеты за июль 1899
года писали: «В Симферополе с большим
успехом прошли гастроли петербургского
велосипедиста г-на Аэна. На городском циклодроме он продемонстрировал удивительное мастерство управления велосипедом: он
ездил на своей машине лежа, стоя и сидя, на
одном заднем колесе, подняв в воздух переднее, и умудрялся на ходу перелезать через
раму, чтобы снова оказаться в седле. Публика
устроила гастролеру бурную овацию» [6].
Крымчан приглашали на соревнования в
разные города, за их выступлениями следила пресса. Однажды Григорий Куличенко –
спортсмен из Симферополя, обладатель награды «Золотая звезда» в 1899 году, вручаемой
лучшему гонщику города [7], не смог завоевать на состязаниях в Петербурге ожидаемой
специалистами победы, и в журнале «Спорт»
появились посвященные ему стихи:

Рисунок 1 – Григорий Куличенко – лучший гонщик
Симферополя 1899 года [7]

Ему усердно хлопали,
Когда он, говорят,
Носился в Симферополе
Кругов шестьсот подряд...
Но полн смущенья тайного,
Скажу, что у Невы
Геройства чрезвычайного
Он не явил, увы!
В состязаниях по велоспорту участвовали также
женщины. Так, по информации Л. Ефанова
[5], почти все крымские газеты, выходившие в
конце XIX века, опубликовали информацию
о состоявшейся 6 августа 1899 года на Симферопольском циклодроме женской велогонке, в
которой приняли участие гастролеры из Варшавы г-жа Каценская и г-жа Ситарек. Первой на
финише оказалась г-жа Каценская, проехавшая
версту за 2 минуты и 13 секунд. Г-жа Ситарек отстала от победительницы на 3 секунды.
Симферопольский циклодром стал центром
спортивной жизни города и местом развлечения молодежи. Крымские газеты регулярно
освещали события, происходившие там. Так,
газета «Крымский курьер» от 8 июля 1899 писала: «... в 10 часов вечера на Симферопольском
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циклодроме группа гимназистов, одевшись в
костюмы гонщиков, устроила заезд, окончившийся массовым падением. Шедший впереди
гонщик не удержался на крутом вираже, упал и
от полученного удара потерял сознание. Ехавшие за ним гонщики не смогли остановиться
и, врезавшись в упавшего, также рухнули на настил» [6]. «В симферопольском полицейском
управлении возбужден вопрос о необходимости предъявления справок лицами, желающими получить значок на право управления
велосипедом. В этой справке, выдаваемой руководителями местного велокружка, должно быть
указано, что данное лицо действительно умеет
управлять велосипедом» [5].
В 1887 году было создано общество любителей велосипедного спорта в Севастополе [3], а
в 1899 году там был открыт циклодром. В 1901
году состязания по велогонкам состоялись в
Керчи [10].
Уже в первые годы ХХ века стали очень популярны межгородские гонки и чемпионаты.
3 июня 1912 года севастопольский кружок любителей спорта устроил розыгрыш первенства
Крыма – велосипедные гонки по шоссе из Ялты
(имение Наташино) в Севастополь. В них приняли участие 12 спортсменов, но до финиша
доехали только семеро. Остальные либо покалечились, либо поломали свои велосипеды.
Чемпионом Крыма стал симферополец Фесенко, проехавший дистанцию в 90 км за 4 часа 2
минуты и 15 секунд. Второе место занял житель
Севастополя Спиридонов, потративший на
гонку на пять минут больше чемпиона. Третьим, несмотря на травму, пришёл ялтинец Пестерев – его результат был на 20 минут больше,
чем у Фесенко. Впрочем, организаторы не жалели медалей для всех, кто уложился в пять часов – этого времени хватило ещё севастопольцу
Кастрюльникову и симферопольцу Динцеру.
Популярны были и продолжительные велосипедные экскурсии, к примеру, Симферопольское гимнастическое общество в апреле 1913
года устроило велопоездку из Симферополя
через Севастополь до Байдарских ворот и Ялты
с посещением Никитского ботанического сада
и Массандры и подъёмом на Ай-Петри и УчанСу [12].
Следует отметить, что занятия велоспортом
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было делом дорогим. В частных магазинах можно было купить гоночный велосипед английского и немецкого изготовления за 375–400 рублей,
что было по карману лишь состоятельным людям, поэтому ещё одним спортивным развлечением, вошедшим в моду у крымчан в начале XX
века стали роликовые коньки. Для катания на
них строили специальные площадки – скетингринки. В Симферополе такой скетинг-ринк
существовал неподалёку от нынешнего здания
шахматно-шашечного клуба на ул. Набережной. Кататься на роликах туда пускали за плату и часто устраивали состязания разного масштаба. В 1912 году, как писала газета «Южныя
Въдомости» в рубрике «Спорт»: «17 августа на
скетинг-ринке состоялись гонки на расстояние
5 вер. (55 кругов) между приехавшим из Одессы
известным ролькобежцем Джемсом Роберсом
и лучшими симферопольскими спортсменами.
Первый приз – большую медаль – взял Н. Шевников (пробежавший 5-верстное расстояние в
13 мин. 26½ сек.). Победителя публика приветствовала аплодисментами, а симферопольские
спортсмены качали его под звуки туша и "ура".
Следует заметить, что симферопольские спортсмены в этом году показали свои блестящие
успехи, победив Севастополь (на велосипедах
и футболе), Феодосию (на роликовых коньках),
а также известного в Одессе Джемса Роберса,
приехавшего на симферопольский скетингринк на состязание в беге 5 верст» [8].
В Феодосии скетинг-ринк находился поблизости от здания яхт-клуба. В «Путеводителе по
Феодосии» В.Д. Геймана 1911 года указывается:
«Верховая езда редко прельщает феодосийцев, ... автомобилей напрокат нет, велосипеды
в ограниченном количестве. ...По вечерам помимо мола и Лазаревского сквера большое
скопление публики на яхт-клубском скетингринке, где, за отсутствием другого увеселения,
и коротает время молодёжь» [4]. Феодосийский
скетинг-ринк использовался ещё и для игры в
футбол и хоккей и таким образом служил своеобразной универсальной спортивной площадкой [13].
В 1910-1912 гг. сложилась система дальних
путешествий. Только по европейской части
страны предлагалось десять разнообразных
маршрутов. Наибольшей популярностью поль-
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зовались маршруты в Крым и на Кавказ [3].
Особый вклад в создание и развитие спорта в
Севастополе и Крыму внес Сергей Петрович
Пестерев – основатель и первый председатель
Севастопольского кружка любителей спорта.
Это был очень разносторонний спортсмен,
серьёзно занимавшийся велоспортом и футболом.
Родился Сергей Петрович в Харькове 12 января 1888 года, в дальнейшем вместе с матерью
и братом жил в Севастополе [11]. Его мать
владела большими виноградными плантациями в окрестностях не только Севастополя, но
и Ялты, а его брат – В. П. Пестерев – огромным винным магазином в Севастополе, который располагался сразу в трех домах по улице
Большой Морской №№ 11, 13 и 15.
В те годы велосипедные гонки нередко становились неизменным атрибутом программы
проведения футбольных матчей. Проводились такие гонки и в Севастополе, в которых
Сергей Пестерев неоднократно становился
победителем.
Успехи севастопольского спортсмена были
замечены и в столице. Пестерев был включён
в состав делегации сборной Российской империи в качестве участника Олимпийских игр
1912 года в Стокгольме. В официальном про-

токоле игр он проходит как участник самой
длинной в истории Олимпийских игр шоссейной гонки длиной в 320 километров как
в индивидуальном, так и в командном зачете
[13]. Таким образом, Сергей Петрович Пестерев является первым крымским велосипедистом – участником Олимпийских игр.
Помимо Олимпиады в Стокгольме Сергей Пестерев был участником первой и второй Всероссийских олимпиад, которые прошли в 1913
году в Киеве и в 1914 году в Риге [11].
ВЫВОДЫ
Таким образом, в конце XIX - начале XX веков
велосипедный спорт становится одним из самых популярных видов спорта в Крыму. Для его
развития создаются любительские кружки велосипедистов и строятся велотреки (циклодромы), которые становятся центрами спортивной
жизни городов Крыма. Крымские велосипедисты активно участвуют в соревнованиях между
городами Крыма и Российской империи, где демонстрируют высокие результаты. Выдающийся спортсмен С.П. Пестерев становится первым
велосипедистом из Крыма, принимавшим участие в V Играх Олимпиады в Стокгольме в 1912
году, Играх первой и второй Всероссийских
олимпиад (1913 и 1914 гг.).

Рисунок 2 – Председатель Севастопольского кружка любителей спорта Сергей Петрович Пестерев среди учредителей «Всероссийского футбольного союза» (четвертый во втором ряду) [11]
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