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АННОТАЦИЯ
Первая Российская Олимпиада, столетие кото-
рой отмечается в 2013 г., явилась важной вехой 
в истории отечественного спорта и олимпийско-
го движения. В статье подвергнуты анализу си-
туация, которая сложилась в спорте в Россий-
ской империи в начале ХІХ ст., и предыстория 
организации Первой Российской Олимпиады 
в Киеве; воздано должное инициаторам идеи 
проведения этого события; рассмотрены вопро-
сы подготовки Олимпиады и проблемы, ей со-
путствовавшие. Описаны церемонии открытия и 
закрытия спортивного праздника, награждения 
её победителей, освещён ход состязаний в раз-
личных видах спорта, вошедших в программу 
этой Олимпиады. 
Ключевые слова: Киев-1913, Первая Россий-
ская Олимпиада, спортивные соревнования, по-
бедители и награды.

ABSTRACT
First Russian Olympics, centenary of which we will 
celebrate in 2013, was a milestone in the history 
of national sport and Olympic Movement. The pa-
per presents an analysis of situation in sport in 
the Russian Empire in the early 19th century as 
well as prehistory of First Russian Olympics that 
took place in Kiev; pays tribute to the initiators of 
this event; considers preparation for Olympics and 
outlines the issues related to it. The opening and 
closing ceremonies, and awarding of the winners 
are described, as well as the course of compe-
titions in various sports included in the Olympic 
program are covered.
Keywords: Kiev-1913, First Russian Olympics, 
sport competitions, winners and awards.

Сергей Бубка1, Мария Булатова2

Первая Российская Олимпиада

Первая Российская Олимпиада, ставшая зна-

менательной вехой в истории становления 

и развития отечественного олимпийского 

спорта и олимпийского движения, состоя-

лась в Киеве в августе 1913 г. Но еще задолго 

до непосредственной подготовки к ней и ее 

проведения была у этого события весьма ин-

тересная предыстория. 

ЗАМЫСЕЛ И ЕГО ПРЕДЫСТОРИЯ

Исторически так сложилось, что официаль-

ный олимпийский дебют сборной команды 

России состоялся на Играх V Олимпиады 

1912 г. в Стокгольме. Этому предшествовало 

создание в феврале 1911 г. Российского олим-

пийского комитета, председателем которого 

был избран известный деятель спортивного 

движения Вячеслав Срезневский [6, 27]. 

В столицу Швеции на Игры V Олимпиады 

Россия отправила довольно многочислен-

ную команду, включавшую 169 спортсменов, 

которые выступали в соревнованиях почти 

во всех видах спорта, входивших в олимпий-

скую программу. В некоторых источниках 

приводятся еще большие количественные 

показатели численности команды России — 

230—250 спортсменов. Но их количество не 

обеспечило высокого качественного уровня 

выступлений — лишь несколько наград: 

две серебряные (по одной в борьбе греко-

римской и стрельбе пулевой) и две брон-

зовые (в парусном спорте и стрельбе стен-

довой). Это принесло команде России 17-е 

место в неофициальном командном зачете 

(при 28 странах-участницах Игр) [7]. 

Неутешительный итог выступлений 

российских спортсменов на Играх V Олим-

пиады-1912 в Стокгольме породил вполне 

объяснимую негативную реакцию в рос-

сийском обществе и в то же время побудил 

государственные структуры страны и ее 

общественные организации активизировать 

деятельность в сферах физической культуры 

и спорта с тем, чтобы способствовать более 

достойному их выступлению на предстояв-

ших Играх VI Олимпиады, которые должны 

были пройти в 1916 г. в Берлине. 

В начале июня 1913 г. в России был сфор-

мирован орган, который в государственных 

масштабах курировал физическое воспита-

ние и спортивное движение, — Канцелярия 

Главнонаблюдающего за физическим разви-

тием народонаселения Российской империи. 

Императорским указом во главе его был 

поставлен генерал-майор свиты Его Вели-

чества Владимир Воейков — официальный 

представитель России на Играх V Олимпиады 

1912 г. Также был создан «Временный совет 

по делам физического развития народона-

селения России». Активизировали деятель-

ность и региональные олимпийские комите-

ты, созданные в ряде городов. 

ИНИЦИАТИВА И ИНИЦИАТОРЫ

Как отмечают исследователи [24], из-

учающие историю развития олимпийского 

движения в Российской империи в начале 

ХХ в., в стране заметно возросло обществен-

ное значение спорта, повысился интерес к 

Олимпийским играм, созрело понимание 

важности участия в них. Именно в России 

зародилась, а затем была реализована идея 

проведения комплексных спортивных со-

ревнований в форме национальной Олимпи-

ады как эффективного средства подготовки 

спортсменов страны к участию в предстоя-

щих очередных Олимпийских играх. 

Инициатива проведения в 1913 г. Первой 

Российской Олимпиады исходила из Киева. 

Выбор этого города в качестве места ее про-

ведения во многом обусловливался тем, что 

в этом году в Киеве должна была состояться 

Всероссийская выставка. К ней собирались 

приурочить и первые всероссийские состя-

зания, что в те времена было довольно рас-

пространенным явлением [8, 25]. 

Председатель Комитета выставки Алек-

сандр Тышкевич активно содействовал под-

готовке к проведению данного спортивного 

мероприятия, поскольку сам был большим 

энтузиастом спорта. Так, в 1913 г. газета «Рус-

ский спорт» писала, что граф А. Тышкевич 

«…прекрасный ездок, гребец и фехтоваль-

щик, играл в теннис, не был чужд всем дру-

гим видам спорта» [1]. По инициативе Алек-

сандра Тышкевича в декабре 1912 г. была 

сформирована секция физического развития 

и спорта, председателем которой избрали 
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одного из активных киевских энтузиастов 

доктора Александра Анохина, а его замести-

телем — доктора Валентина Крамаренко. 

Идея проведения всероссийского сорев-

нования содействовала тому, что вместо сек-

ции физического развития и спорта на базе 

Олимпийского комитета Киева, созданного 

в мае того же года и состоявшего из десяти 

человек, был сформирован Олимпийский 

комитет выставки. 

В состав Киевского олимпийского коми-

тета 1913 г. входили председатель — доктор 

А.  Анохин, первый товарищ председателя 

(заместитель) — доктор Е. Гарнич-Гар-

ницкий, второй товарищ председателя (за-

меститель)  — полковник Г. Харжевский, 

секретарь комитета — поручик Г. Кравчук, 

заместитель секретаря — П. Булюбаш, чле-

ны комитета Ц. Комарович, К. Клечинский, 

Б. Гонзатко, А. Коваржик, В. Крамаренко. 

В состав Олимпийского комитета вы-

ставки вошли все члены Киевского олим-

пийского комитета, а также еще пять че-

ловек — граф А. Тышкевич, С. Певинский, 

П. Гудим-Левкович, В. Белогорский и А. Веш-

ке. В соответствии с традициями тех времен 

в его состав были включены и шестнадцать 

почетных членов из числа видных государ-

ственных и общественных деятелей. 

Августейшим покровителем Первой Рос-

сийской Олимпиады стал Его Императорское 

Высочество Великий князь Дмитрий Пав-

лович (он участвовал в Играх V Олимпиады 

1912 г., где занял седьмое место в соревно-

ваниях по конному спорту), что свидетель-

ствовало о том значении, которое придавали 

ей высшие власти государства. 

Почетными попечителями были на-

значены начальник края, Киевский, Во-

лынский и Подольский генерал-губернатор 

генерал-адъютант Ф. Трепов и командую-

щий войсками Киевского военного округа 

генерал-адъютант Н. Иванович; почетным 

председателем — руководитель Канцеля-

рии Главнонаблюдающего за физическим 

развитием народонаселения Российской 

империи генерал-майор свиты Его Величе-

ства В. Воейков; почетными товарищами 

председателя (заместителями) — Киевский 

городской голова действительный статский 

советник И. Дьяков и Киевский губернский 

предводитель дворянства камергер Ф. Бе-

зак; почетные члены — Киевский губерна-

тор шталмейстер Н. Суковкин, попечитель 

Киевского учебного округа тайный совет-

ник А. Деревецкий, генерал от инфантерии 

Н.  Рузский, генерал-майор А. Богацкий, 

полковник А.  Мордовин, член Междуна-

родного олимпийского комитета для России 

граф П. Рибопьер, председатель Российского 

олимпийского комитета действительный 

статский советник В. Срезневский, генерал-

майор А.  Розеншильд фон Паулин, капитан 

В.  Сарнавский, член Российского олимпий-

ского комитета Г. Дюперрон, действитель-

ный статский советник Н. Цытович. 

На организацию Первой Российской 

Олимпиады государством была выделена 

сумма в 10 тыс. рублей. 

ПОДГОТОВКА И ЕЕ ПРОБЛЕМЫ

Сжатые сроки, в которые нужно было уло-

житься организаторам Первой Российской 

Олимпиады, отсутствие опыта проведения 

подобных состязаний и необходимых спор-

тивных сооружений надлежащего уровня 

создавало немалые сложности, справляться 

с которыми помогал лишь большой энтузи-

азм устроителей и их помощников. 

Городские власти Киева не сразу подклю-

чились к решению задач, связанных с под-

готовкой к Первой Российской Олим пиаде. 

Красноречивым свидетельством этому яв-

ляется публикация Александра Анохина, где 

речь идет о начальном этапе подготовки: 

«Интересно отметить, что в это время Киев и 

его заправилы не двинули пальцем для помо-

щи, хотя бы материальной, а крылатую фразу 

городского головы И. Н. Дьякова «Олимпи-

ада — частное дело и нас не касается» мы 

передаем в назидание потомкам! Между тем 

Олимпиада принимается под высокое покро-

вительство Е. И. В.1 Великого Князя Дмитрия 

Павловича, намечаются Высочайший и дру-

гие призы… Тогда у многих возникли вдруг 

необычайный пыл и сверхестественная лю-

бовь к спорту, но больше на словах и в жела-

нии быть «на глазах» и впереди, а на деле… 

город Киев на Первую Русскую Олимпиаду2 не 

дал ни одной копейки!» [2]. 

В одном из номеров журнала «Красо-

та и сила» Валентин Крамаренко сообщал 

следующее: «Не можем пройти молчанием 

еще одно интересное явление. В отношение 

организации и помощи в деле физического 

воспитания «отцы» нашего города находи-

лись прямо-таки в состоянии летаргического 

сна. …Благодаря такому вниманию, или 

лучше сказать, невниманию к спортивной 

жизни города мы, наконец, дожили до того, 

что будем устраивать Первую Российскую 

Олимпиаду на частном довольно-таки ми-

зерном поле, или на скаковом поле… Пусть 

же устройство Олимпиады на маленьком 

частном спортивном поле послужит укором 

городу, не построившему своевременно со-

ответствующего стадиона для Первой Рус-

ской Олимпиады…» [9]. 

За два с небольшим месяца до открытия 

Первой Российской Олимпиады еще не были 

решены вопросы, связанные с поиском ос-

новного стадиона для торжественного откры-

тия и проведения ряда соревнований. Пере-

говоры с владельцами созданного в 1912 г. 

«Спортивного поля» на Лукьяновке привели 

к позитивному результату: организаторы 

получили в свое распоряжение упомянутое 

спортивное сооружение. Упорядочение и до-

оборудование позволило провести там це-

ремонию торжественного открытия Первой 

Российской Олимпиады и соревнования по 

легкой атлетике, велоспорту, гимнастике и 

некоторым другим видам спорта [3]. 

Секцией физического развития и спорта 

был подготовлен вариант программы Олим-

пиады, которая включала соревнования по 

легкой атлетике, борьбе, гиревому спорту, 

гимнастике, велосипедному спорту, плава-

нию, гребному спорту, современному пятибо-

рью, парусному спорту, стрельбе, мотоциклет-

ному спорту, теннису, фехтованию, футболу. 

На состоявшемся в помещении гимнасти-

ческого общества «Сокол» заседании Киевско-

го олимпийского комитета совместно со спор-

тивными комиссиями, информация о котором 

опубликована в журнале «Красота и Сила» [3], 

сообщалось, что собравшиеся заслушали до-

клад поручика Г. Кравчука (секретаря Киев-

ского олимпийского комитета), вернувшегося 

из командировки в Санкт-Петербург. Он со-

общил, что Российский олимпийский комитет 

назначил окончательные сроки проведения 

Первой Российской Олимпиады — от 20 по 

24 августа включительно, а после этого будут 

разыграны состязания по лаун-теннису, вело-

сипеду, футболу и на мотоциклете. 

В докладе также сообщались и некото-

рые другие положения, оговоренные Россий-

ским олимпийским комитетом: «Выяснилось 

между прочим, что к участию в Первой Рос-

сийской Олимпиаде будут допущены лишь 

русские подданные, ввиду того, что настоя-

щая Олимпиада является подготовительной 

к международной, в которой иностранцы не 

могут участвовать от России» [21, 22]. 

1 Его Императорское Высочество. 
2 Именно так было в упомянутой публикации. 
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На заседании выступил В. Крамаренко, 

который отметил: «Работа Киевского олим-

пийского комитета не всегда шла гладко. 

Материальная зависимость от управления 

Выставки и медлительность в действитель-

ном ассигновании средств сильно тормози-

ли, а временами даже совершенно пара-

лизовали эту деятельность. Помимо этого 

в последнее время произо шли некоторые 

шероховатости в сношениях с Российским 

олимпийским комитетом…» [9]. 

На «Спортивном поле» вместо гаревых 

дорожек для соревнований по легкой атле-

тике поверхность покрыли песком и уката-

ли. Площадку огибал велосипедный трек с 

асфальтовым покрытием. Были сооружены 

главная трибуна с ложами (все под крышей). 

Перед главной трибуной располагались три 

ряда кресел и ряд скамеек, а за ложами — 

шесть рядов скамеек. Слева от главной три-

буны соорудили другую — полуоткрытую 

трибуну, на которой было двенадцать рядов 

скамеек, рядом с ней — три ряда скамеек. 

Справа от главной трибуны возвели боль-

шую открытую трибуну с семнадцатью ряда-

ми скамеек. Аналогичную открытую трибуну, 

но несколько меньших размеров, построили 

напротив главной трибуны. 

Цену билетов для зрителей на самые де-

шевые места определили в 50 копеек. Биле-

ты на сидячие места стоили от 75 копеек до 

5 рублей (в зависимости от расположения, а 

цена лож была по 10 рублей каждая. 

Для спортсменов, которые должны были 

участвовать в соревнованиях, проводив-

шихся на «Спортивном поле», местом для 

проживания определили усадьбу господина 

Ясногурского. Поскольку ее от места про-

ведения состязаний отделял овраг, то через 

него для удобства перемещения соорудили 

временный пешеходный мост. 

Кроме основной арены были также за-

действованы такие объекты, как скетинг-

ринг (каток) на улице Николаевской (ныне 

улица Архитектора Городецкого), яхт-клуб на 

Днепре, стрельбище на Сырце, стенды Им-

ператорского общества правильной охоты, 

Сырецкий скаковой круг, а также площадки 

на территории Всероссийской выставки. 

Помимо упоминавшихся предписаний, 

было определено, что от Петербургской и 

Варшавской гимнастическо-фехтоваль-

ных школ в соревнованиях смогут принять 

участие по 15 человек, от остальных — по 

восемь, а от Киевского гарнизона было раз-

решено допустить неограниченное количе-

ство участников. Для всех участников были 

установлены нагрудные знаки, служившие 

пропуском на «Спортивное поле» и другие 

места олимпийских соревнований. 

Попечитель Киевского учебного окру-

га распорядился, чтобы учащиеся средних 

учебных заведений города, задействован-

ные в мероприятиях Олимпиады, были осво-

бождены от занятий. Остальных же учащихся 

было решено в дни проведения соревнова-

ний освобождать от занятий с 12 часов с тем, 

чтобы они могли посетить олимпийские со-

стязания. Кроме того, для них были установ-

лены скидки при покупке билетов. 

Следует отметить, что из всех видов 

спорта, предварительно входивших в про-

грамму Первой Российской Олимпиады, 

соревнования по водному поло, гребному 

спорту, теннису, парусному спорту, совре-

менному пятиборью, футболу в окончатель-

ный вариант программы не были включены. 

Для победителей и призеров были из-

готовлены специальные награды: за первые 

места — золотые медали (сделанные из 

серебра с позолоченной поверхностью); за 

вторые — серебряные; за третьи — брон-

зовые. На лицевой стороне медали были 

изображены дискобол, мост через Днепр, 

на заднем плане — киевский пейзаж, спра-

ва внизу надпись «Киев» и год — 1913; на 

оборотной стороне в центре — герб города 

Киева, вверху надпись — «Первая Русская 

Олимпиада», а внизу — стилизованные 

изображения лавровой и дубовой ветвей. 

Изготовителем этих наград И. Маршаком 

были изготовлены и почетные знаки, на 

которых был овальный венок из дубовой и 

лавровой ветвей, увенчанный император-

ской короной, внизу — золотая фигурная 

лента с красной эмалью и надписью «Пер-

вая Русская Олимпиада. 1913» и вензель 

Великого князя Дмитрия Павловича (в виде 

переплетенных букв Д и П) под короной, а 

ниже  — эмалевый накладной герб города 

Киева, увенчанный шапкой Мономаха. 

Почетные знаки были двух типов. Право 

ношения почетного знака первого типа (с се-

ребряным овальным венком) было предо-

ставлено устроителям и участникам сорев-

нований, причем устроителями считались 

почетные и действительные члены Киевско-

го олимпийского комитета, члены комитета 

судей, организаторы отделов и другие лица, 

которые безвозмездным участием содей-

ствовали общему успеху Олимпиады. Ли-

цам, чья деятельность признана наиболее 

выдающейся, было предоставлено право 

ношения почетного знака второго типа (с зо-

лотым овальным венком). Для участников 

Первой Российской Олимпиады были изго-

товлены и два вида памятных жетонов. 

Доктор Александр Анохин писал: «Пер-

вая Российская Олимпиада — это первый 

всероссийский спортивный праздник, это 

первый смотр всем спортивным силам на-

шего отечества и без различия пола, что 

дает возможность и «прекрасному полу» по-

казать свои спортивные способности. Пусть 

же мы все вместе будем стремиться к тому, 

чтобы Олимпиада удалась возможно лучше 

и полнее, а мы — киевляне — постараемся 

с гостеприимством старого времени встре-

тить дорогих гостей» [1]. 

Активный участник подготовки к 

Олимпиаде Александр Вешке так оценил 

огромное значение мероприятия: «Первая 

Российская Олимпиада по грандиозности 

замысла, по тому вниманию, которое уде-

ляется ей повсюду, будет отмечена пером 

летописца, как событие, стоящее в связи с 

общим культурным развитием страны» [3]. 

УЧАСТНИКИ И ГЕОГРАФИЯ
ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Исследователи истории развития отече-

ственного спорта и олимпийского движе-

ния неоднозначно оценивают численность 

участников Первой Российской Олимпиады 

1913 г., причем количественные показатели 

находятся в диапазоне между 400 и 600. 

Различные данные приводят в своих 

публикациях даже такие непосредственные 

организаторы Олимпиады, как Александр 

Анохин и Валентин Крамаренко. В частности, 

В. Крамаренко писал о 500 участниках [9], 

тогда как А. Анохин сообщал: «Участников 

записано было 604 человека. По отделам: 

легкая атлетика — 174; гимнастика — 58; 

фехтование — 53; футбол — 62; конский  

спорт1 — 48; тяжелая атлетика и борьба — 

45; стрельба — 38; плавание — 37; велоси-

пед — 35; мотор2 — 24; лаун-теннис — 20; 

гребля — 19; парусный спорт — 15; десяти-

борье — 13; пятиборье — 13; трехборье — 

9; современное пятиборье — 1. Однако уча-

ствовало только 400 человек» [2]. 

Разнобой (весьма существенный) в дан-

ных об общем количестве участников, выз-

ван тем, что официальные соревнования, 

1 Именно так было в упомянутой публикации. 
2 Имелся в виду мотоциклетный спорт. 
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проходившие в период с 20 по 24 августа 

включительно, охватывали одиннадцать 

видов спорта, а после этого, в период с 

26  августа по 1 сентября, были проведены 

соревнования еще по шести видам спорта, 

приуроченные к Олимпиаде, но не входив-

шие в ее официальную программу. Как уже 

отмечалось, несколько видов спорта (на уча-

стие в соревнованиях по которым органи-

заторы получили заявки от спортсменов) не 

были включены в окончательный вариант 

программы Первой Российской Олимпиады. 

Что касается географии представи-

тельства участников Олимпиады, то, как 

полагают исследователи, речь может идти 

по меньшей мере о 24 городах Российской 

империи: Киев, Санкт-Петербург, Москва, 

Харьков, Одесса, Ростов, Екатеринослав 

(ныне Днепропетровск), Самара, Чернигов, 

Севастополь, Варшава, Курск, Могилев, 

Ровно, Тирасполь, Каменец-Подольск, Рига, 

Новороссийск, Луцк, Юрьев (так тогда назы-

вался город Тарту в Эстонии), Ковно (ны не 

город Каунас в современной Литве),  Виндава 

(город Вильнюс — столица Литвы), а также 

бывший Ревель (сегодняшний город Тал-

линн — нынешняя столица Эстонии). 

Не исключено, что среди участников 

Олимпиады были спортсмены еще из од-

ного или нескольких городов Кавказского 

региона: победивший в первенстве на стро-

евых лошадях ротмистр Резников пред-

ставлял в этих соревнованиях Кавказский 

военный округ, а в числе тех, кто участвовал 

в соревнованиях по плаванию, был поручик 

Тышецкий, представлявший 1-й Кавказский 

железнодорожный батальон. 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
ОЛИМПИАДЫ

20 августа 1913 г. в Киеве на «Спортивном 

поле» состоялась церемония открытия Пер-

вой Российской Олимпиады. Событие выз-

вало большое оживление в городе: улицы, 

ведущие к месту состязаний, были украше-

ны флагами, на углу улиц Львовской и Дикой 

толпится народ, внимательно следивший за 

прибывающей публикой [10]. 

Газета «Киевлянин» так описывала ме-

сто основных событий: «Стадион приобрел 

очень красивый вид. В центре стадиона, 

против середины спортивной площадки, 

между закрытой и полуоткрытой трибунами, 

устроена ложа для высоких гостей, изящно 

украшенная государственным гербом, на-

циональными флагами и декорированная 

голубой материей. Все трибуны, беседка для 

оркестра, забор, окаймляющий стадион, а 

также все входы красиво расцвечены нацио-

нальными флагами…» [12]. 

Из газеты «Киевская мысль» узнаем: 

«Группами и в одиночку прибывают спорт-

смены-участники Олимпиады…Тут же волну-

ются, суетятся члены Олимпийского комитета с 

зелеными повязками, распорядители, члены 

судебной комиссии и т. д. Около 11 часов дня 

трибуны уже полны. Объятая ярким солнцем, 

нарядная, пестрая толпа, амфитеатром окру-

жающая стадион, имеет эффектный импо-

зантный вид. Все тонет в море голов…» [10]. 

В торжествах приняли участие Его Им-

ператорское Высочество Bеликий князь 

Дмитрий Павлович и Его Высочество князь 

Гавриил Константинович. В числе почетных 

гостей были Киевский губернатор Н.  Суков-

кин, командующий войсками Киевского 

военного округа генерал-адъютант Н.  Ива-

нович, Главнонаблюдающий за физическим 

развитием народонаселения Российской им-

перии генерал-майор свиты Его Величества 

В. Воейков, председатель Комитета Всерос-

сийской выставки 1913 г. граф А. Тышкевич, 

Киевский городской голова И. Дьяков, другие 

военные и гражданские должностные лица и 

общественные деятели [11]. 

Торжественным маршем прошли перед 

центральной трибуной участники Первой 

Российской Олимпиады. Впереди шел зна-

меносец поручик Раевский, несший государ-

ственный флаг — тот самый, под которым 

сборная команда России выступала на Играх 

V Олимпиады. Далее — члены Олимпийско-

го комитета, судейских комиссий, а за ними, 

одетые в различные спортивные костюмы, 

участники состязаний (по группам): гимна-

сты, легкоатлеты, борцы, фехтовальщики, 

стрелки, пловцы, велосипедисты, тенниси-

сты, мотоциклисты, футболисты. Значки на 

одежде участников показывали их принад-

лежность к тому или иному спортивному 

обществу. Командовал парадом начальник 

Петербургской гимнастическо-фехтоваль-

ной школы полковник Мордовин. 

Был отслужен торжественный молебен, 

по окончанию которого Великий князь Дми-

трий Павлович объявил Первую Российскую 

Олимпиаду открытой. Оркестр исполнил 

государственный гимн, после чего колонны 

участников прошли церемониальным мар-

шем перед центральной трибуной. 

Весьма оптимистично, в восторженных 

тонах описывал эти события петербург-

ский журнал «Весь мир» (№ 35, 1913 г. ): 

«Древняя столица России, маститый Киев 

празднует в эти дни необычайное, редкое 

спортивное торжество. Там открылись со-

стязания Первой Российской Олимпиады. 

За последние годы в России необычайно 

развилось стремление к разнообразному, 

оздоровляющему человеческое тело спорту. 

Положенным ныне в Киеве началом Всерос-

сийских Олимпийских игр знаменуется у нас 

полное признание пользы и даже необходи-

мости правильно поставленных физических 

упражнений…» [5]. 

ОЛИМПИЙСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ
В КИЕВЕ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЯХ

После завершения торжественной церемо-

нии открытия начались соревновательные 

будни — предусмотренные программой 

состязания. Описывать их будем не в хро-

нологическом порядке, а по видам спорта, 

входившим в программу Олимпиады-1913. 

Начнем с легкой атлетики — наиболее ме-

далеёмкого вида спорта. 

Соревнования спринтеров на дистанции 

100 м проходили в три этапа: предваритель-

ные забеги, полуфиналы и финал, в который 

вышли шесть спортсменов — по двое из 

трех полуфиналов. Из первого полуфина-

ла финалистами стали В. Архипов (Кружок 

любителей спорта, Москва), и Вл. Галанович 

(Кружок любителей спорта, Киев), во втором 

полуфинале право выступать в финале за-

воевали Н. Семенов (кружок «Спорт», Киев) 

и М. Розенталь (также из этого кружка), в 

третьем — Б. Орлов и Н. Орлов (оба — из 

киевского кружка «Спорт»). Таким образом, 

в числе шести финалистов были пятеро ки-

евлян и один москвич, который финиширо-

вал в финальном забеге первым, преодолев 

дистанцию за 11,4 с. Второе призовое место 

занял Б. Орлов (11,6 с), а третьим призером 

стал Н. Семенов (11,7 с). 

По подобной схеме проходили и соревно-

вания в беге на 200 м. Здесь в финал прохо-

дили только победители каждого из полуфи-

налов. По их результатам финалистами стали 

Н. Семенов, В. Архипов, Гаевский (Нарвский 

кружок спортсменов, Санкт-Петербург). В 

финале быстрее всех пробежал дистанцию 

москвич В. Архипов, установивший новый 

всероссийский рекорд (23,6 с). Вторым фи-

нишировал петербуржец Гаевский (24,1 с), 

третьим был киевлянин Н. Семенов. В ре-

зультате В. Архипов стал двукратным чемпи-

оном Первой Российской Олимпиады. 
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Соревнования в беге на 400 м состояли 

из предварительных забегов и финала. В нем 

победил Г. Фукс из киевского кружка «Спорт» 

(53,1 с), а второе и третье места заняли, со-

ответственно, Гаевский (54,2 с) и Черняк из 

спортивного кружка Санкт-Петербургского 

университета (55,1 с). 

На дистанции 800 м состязания включа-

ли предварительные забеги и финал. Побе-

дителем стал Гаевский, установивший новый 

всероссийский рекорд (2 мин 05,8 с). Сереб-

ряную медаль завоевал Г. Фукс (2 мин 06,9 с), 

бронзовую — Н. Соколов из Киевского круж-

ка любителей спорта (2 мин 08 с). 

Соревнования в беге на 1500 м состояли 

из предварительных забегов и финала. Чем-

пионом на этой дистанции (с результатом 

4 мин 27,5 с) стал Г. Фукс, второе и третье ме-

ста заняли, соответственно, Н. Владимиров 

из петербургского Кружка любителей спорта 

(4 мин 29 с) и А. Елизаров (Спортивный кру-

жок любителей из Москвы), финишировав-

ший с результатом 4 мин 30 с. 

Таким образом, киевлянин Г. Фукс стал 

двукратным чемпионом Первой Российской 

Олимпиады (на дистанциях 400 и 1500 м) и 

обладателем серебряной медали (800 м). 

В беге на 5000 м быстрее всех пре-

одолел дистанцию Н. Владимиров (17 мин 

26,2 с). Второе место занял М. Иванов из ки-

евского Кружка любителей спорта (17  мин 

41,6 с), третьим был М. Коломийцев из того 

же общества (17 мин 42 с). 

Дистанцию 10000 м Н. Владими ров 

пробежал с результатом 37 мин 21,9  с. 

Вторым был М. Иванов (37  мин 37,2 с), 

третьим — петербуржец Тимофеев из На-

ционального кружка спорта (37 мин 46,8 с). 

Успешно выступив на дистанциях 5000 

и 10 000 м, Н. Владимиров стал двукратным 

победителем Первой Российской Олим-

пиады, а в дополнение к этому завоевал 

 серебряную медаль в беге на 1500 м. 

Победу в эстафете 4100 м — с новым 

всероссийским рекордом (46,2 с) — одер-

жал квартет киевского кружка «Спорт», в 

сос таве которого выступали Н. Семенов, 

Б. Орлов, М. Розенталь, Н. Орлов. На втором 

месте была команда петербургского Кружка 

любителей спорта (47,9 с), а на третьем — 

команда киевского Кружка любителей спор-

та (49 с). Тем же составом команда киевского 

кружка «Спорт» первенствовала и в эстафете 

4400 м, установив новый всероссийский 

рекорд (3 мин 54,4 с) и значительно опере-

див финишировавшую второй команду ки-

евского Кружка любителей спорта, результат 

которой — 4 мин 12 с. 

В беге на 110 м с барьерами первенство-

вал Г. Гантварг из петербургского Кружка 

любителей спорта (16,8). Второе место занял 

петербуржец Гаевский (16,9 с), а третье  — 

представитель киевского кружка «Спорт» 

И. Сидоров (17,7 с). 

В кроссе (8000 м) третью на этой Олим-

пиаде победу одержал Н. Владимиров — 

27  мин 48 с. Второе место занял М. Иванов 

(27 мин 51 с), третье — петербуржец Смир-

нов из Русского национального общества 

любителей спорта (27 мин 57,2 с). В команд-

ном зачете победа была завоевана Кружком 

любителей спорта (Киев). Второе место до-

сталось кружку «Спорт» (Киев), а третье — 

Русскому национальному обществу любите-

лей спорта (Санкт-Петербург). 

В беге на 3000 м первенствовал киев-

ский кружок «Спорт», оставивший на вто-

ром месте спортсменов из Русского нацио-

нального общества любителей спорта. 

Соревнования по спортивной ходьбе 

на 10 000 м выиграл А. Рукс («Марс», Рига), 

преодолевший дистанцию за 57 мин 42,4 с 

и оставивший на втором и третьем местах 

петербуржца Иванова (1 ч 0  мин 10,6 с) и 

поручика Бодько из Киева (1 ч 1 мин 09,6 с). 

В прыжках в длину с разбега победил — 

с результатом 6 м 18 см — Г. Гантварг (Кру-

жок любителей спорта, Санкт-Петербург). 

Второе место занял Романов из Павловско-

Терляевского кружка любителей спорта (6 м 

15 см), третьим был поручик Ватеркампф 

(5 м 90 см). Во внеконкурсной попытке 

 киевлянин Карл Вешке прыгнул на 6 м 24 см, 

установив новый всероссийский рекорд. 

Г. Гантварг первенствовал и в прыжках в 

длину с места — 2 м 97 см. На втором ме-

сте — Вл. Галаневич из киевского Кружка 

любителей спорта (2 м 87 см), на третьем — 

поручик Шмерлинг из Санкт-Петербурга (2 м 

84  см). Во внеконкурсной попытке киевля-

нин установил новый всероссийский рекорд, 

прыгнув на 3 м 2 см. 

Еще одну победу — в прыжках в высоту 

с места — одержал Г. Гантварг с результатом 

1 м 45 см (новый всероссийский рекорд). 

На втором месте оказался Д. Латти (кружок 

«Спорт», Киев) — 1 м 43 см, на третьем — 

киевлянин Юрьев (1 м 37 см). Соревнования 

по прыжкам в высоту с разбега выиграл 

Романов из Павловско-Терляевского кружка 

любителей спорта (1 м 75 см). Второе место 

(1 м 70 см) занял Милевский из киевского 

кружка «Спорт», третье (1 м 65 см) — под-

поручик Попов из Главной фехтовально-гим-

настической школы (Санкт-Петербург). 

Тот же Романов с новым всероссийским 

рекордом (12 м 90 см) победил и в тройном 

прыжке. Вторым призером (12 м 74 см) стал 

Сорокин (Кружок любителей спорта, Киев), а 

третьим (12 м 51 см) — Г. Гантварг. 

Победителем в соревнованиях по прыж-

кам с шестом стал Бааш (Кружок любителей 

спорта, Москва) — 3 м 40 см. На втором 

месте был поручик Н. Сосёнков (Главная 

фехтовально-гимнастическая школа, Санкт-

Петербург) — 3 м 15 см, на третьем (3 м 

10 см) — Серов (Кружок спортсменов Поли-

технического института Императора Петра I, 

Санкт-Петербург). 

В метании диска сильнейшим оказался 

Ф. Сукатнек («Унион») из Виндавы (нынеш-

ний Вентспилс), пославший снаряд на 36  м 

22  см. Вторым стал А. Бирзнек («Аматер», 

Рига) — 35 м 25 см, третьим — Д. Карасёв 

из киевского кружка «Спорт» (33  м 75 см). 

Во внеконкурсной попытке Ф.  Сукатнек из 

Виндавы установил новый всероссийский 

рекорд, метнув диск на 38 м 52 см. 

Победителем в метании копья стал 

Аутио (Кружок любителей спорта, Санкт-

Петербург) — 48 м 48 см. Второе место занял 

Н. Неклепаев из того же кружка (45 м 21 см), 

третье — поручик Савков (42 м 49 см) (город 

или воинская часть, которые он представлял, 

в протоколах соревнований не указаны). 

Соревнования по толканию ядра (в про-

грамме они значились как «метание ядра») 

выиграл Вл. Смутный из Кружка любителей 

спорта (Киев) — 11 м 87 см. Вторым стал 

А. Бирзнек — 11 м 82 см, третьим — хорун-

жий Мурзаев из Гимнастическо-фехтоваль-

ной школы в Киеве (11 м 59 см). 

Победу в метании молота одержал 

Чистяков (Кружок любителей спорта, Мо-

сква) — 34 м 23 см. Второе и третье места 

заняли представители Кружка любителей 

спорта (Киев) Вл. Смутный (26 м 31 см) и 

Н. Раевский (22 м 21 см). 

В легкоатлетическом пятиборье побе-

дил Г.  Гантварг, оставивший на втором и 

третьем местах, соответственно, Аутио из 

Кружка любителей спорта (Санкт-Петербург) 

и Соколова из Кружка любителей спорта 

(Киев). Он же первенствовал и в легкоат-

летическом десятиборье (5502,2 очка). На 

втором месте был упомянутый легкоатлет 

Аутио — 4749,2 очка, на третьем — В. Че-

чет из киевского кружка «Спорт» (4062 очка). 
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Таким образом, в общей сложности 

петербургский легкоатлет Г. Гантварг стал 

обладателем семи медалей Первой Россий-

ской Олимпиады, в том числе шести золотых 

наград и одной бронзовой медали. У петер-

буржца Романова — три медали, из кото-

рых две — золотые и одна — серебряная. 

В состязаниях по перетягиванию кана-

та (они в те времена входили в программу 

легкоатлетических соревнований) победила 

команда Кружка любителей спорта (Киев), 

одолевшая в финале соперников из коман-

ды киевского кружка «Спорт». Команды 

Московской лиги легкой атлетики и команда 

Петербургской лиги легкой атлетики были 

дисквалифицированы за неявку. 

«Основным событием» состязаний по 

легкой атлетике на Первой Российской Олим-

пиаде пресса назвала соревнования в мара-

фонском беге. 

Старт назначен на Житомирском шос-

се возле хутора Кайла, а финиш — на 

«Спортивном поле». Дистанция составляла 

38 вёрст 56 саженей (40 км 658 м). Маршрут 

пролегал по Житомирскому шоссе, далее по 

Брест-Литовскому шоссе (ныне проспект По-

беды) до его пересечения с Кадетским шос-

се, где трасса поворачивала налево и вела по 

Кадетскому шоссе в сторону Лукьяновки — 

к «Спортивному полю». На маршруте органи-

заторы устроили несколько промежуточных 

пунктов питания: первый — в Гуровщине (8 

вёрст от старта), второй — в Новом Млыне 

(15 вёрст), третий — у будки лесника (в 23 

верстах), четвертый — в Святошино на 3-й 

просеке (28-я верста), пятый  — возле По-

литехнического института (на 33-й версте). 

Предусматривалось сопровождение участ-

ников отрядом казаков (для поддержания 

порядка) и врачами на автомобилях (для 

оказания медицинской помощи). 

Марафонский бег программой Первой 

Российской Олимпиады был намечен на 

заключительный день — 24 августа — и 

довольно широко и подробно освещался 

средствами массовой информации. Напри-

мер, в вышедших на следующий день номе-

рах газет «Киевлянин» и «Киевская мысль» 

были опубликованы довольно пространные 

репортажи об этом соревновании [14, 15]. 

С вечера 23 августа участников мара-

фона автомобилем доставили к месту пред-

стоящего старта. Там они переночевали, а 

утром, после завтрака, в 7 ч 22 мин был дан 

старт. На дистанцию отправились 15 бегунов. 

Из их группы вперед вырвался киевлянин 

Алексеенко, постепенно всё больше удаляв-

шийся от остальных участников. 

На пунктах питания бегунам предлагали 

холодный чай, лимонад, шокололад, лимоны, 

апельсины. По обе стороны дороги, по кото-

рой бежали марафонцы, по мере их прибли-

жения к Святошино стоновилось всё больше 

зрителей, приветствовавших спортсменов. 

Не добежав примерно две-три версты 

до финиша, сошел с дистанции лидер — 

киевлянин Алексеенко, у которого ноги све-

ло судорогой. Его забрали в автомобиль и, 

оказывая по пути медицинскую помощь, 

увезли в Киев. После этого соревнующихся 

возглавил Максимов, представлявший Рус-

ское национальное спортивное общество 

(Санкт-Петербург), который не уступил пер-

венство до конца дистанции, показав резуль-

тат 3 ч 3 мин, и был увенчан лавровым вен-

ком. Вторым финишировал Щипунов из этого 

же спортивного общества (3 ч 4,5 мин), третье 

место разделили с одинаковым временем 

(3 ч 9 мин) киевлянин Снимщиков (из кружка 

«Спорт») и петербуржец Тимофеев (Нарвский 

кружок любителей спорта). Из 15 стартовав-

ших финишировали 13 спортсменов (сошел с 

дистанции и киевлянин Соколов). 

В состязаниях по легкой атлетике на 

Первой Российской Олимпиаде соревнова-

лись не только мужчины, но и женщины. Это 

было особенно знаменательным, поскольку 

к тому времени Международный олим-

пийский комитет, возглавляемый Пьером 

де Кубертеном, который весьма прохладно 

относился к женскому спорту и к участию 

женщин в Олимпийских играх, еще не вклю-

чал данный вид спорта в программу. Отме-

тим, что участницы состязаний сопернича-

ли в семи номерах программы — в беге на 

60 и 100 м, в эстафете 4100  м, толкании 

ядра, прыжках в высоту, прыж ках в длину с 

разбега и прыжках в длину с  места. 

В беге на 60 м победила киевлянка По-

пова, пробежавшая дистанцию за 9,1 с. Она 

же была первой и в беге на 100 м, установив 

при этом всероссийский рекорд — 13,1 с. 

Еще две победы спортсменка одержала в 

прыжках в высоту (1 м 22 см) и в прыжках в 

длину с разбега (4 м 12 см, что стало новым 

всероссийским рекордом). 

Киевлянка Раткова первенствовала в 

прыжках в длину с места (1 м 99 см) и в тол-

кании ядра (4 м 75 см).

В женской эстафете 4100 м победила 

с результатом 1 мин 4 с (всероссийский ре-

корд) команда «Сокол» (Киев). 

Кроме легкой атлетики, женщины состя-

зались также в фехтовании на рапирах. По-

бедительницей в этих соревнованиях стала 

киевлянка Раткова, второе и третье места 

заняли, соответственно, Попова и Троицкая 

(обе из Киева). 

Таким образом, киевлянка Попова стала 

обладательницей семи медалей, в том числе 

пяти золотых и двух серебряных наград. Ки-

евлянка Раткова завоевала шесть медалей: 

три золотых и три серебряных. 

Что касается мужской части программы 

соревнований по фехтованию, то она вклю-

чала соперничество в таких видах фехто-

вального оружия, как рапира, шпага, сабля, 

эспадрон, а также фехтование на ружьях. 

В фехтовании на рапирах победу одержал 

штабс-капитан Сакирич (Главная фехтоваль-

но-гимнастическая школа, Санкт-Петербург), 

второе и третье места заняли, соответствен-

но, поручик Шкилев и капитан Самойлов (оба 

из той же школы). В фехтовании на шпагах по-

бедителем стал поручик Эймелиус из Санкт-

Петербурга, оставивший на втором и третьем 

местах петербуржцев подполковника Галки-

на и капитана Сарнавского. В фехтовании на 

саблях все призовые места завоевали пред-

ставители Главной фехтовально-гимнасти-

ческой школы из Санкт-Петербурга: победил 

поручик Шкилев; вторым был штабс-капитан 

Сакирич, третьим — поручик Арсеньев. 

Также в соревнованиях на эспадронах все 

призовые места в личном первенстве за-

няли петербургские спортсмены из Главной 

фехтовально-гимнастической школы. По-

бедителем стал штабс-капитан Сакирич, 

вторым и третьим — соответственно, пору-

чик Шкилев и капитан Самойлов. 

Отметим, что в командном зачете в этом 

виде фехтовального оружия победу также 

одержала Главная фехтовально-гимнасти-

ческая школа из Санкт-Петербурга. Второе 

место заняла команда из Варшавы, тре-

тье — команда Киевских гимнастических и 

фехтовальных окружных курсов. 

В фехтовании на ружьях победу одержал 

поручик Чопурин из Главной фехтовально-

гим  настической школы (Санкт-Петербург). 

Вторым был штабс-капитан Сакирич из той же 

школы. Третье место занял еще один спорт-

смен из Санкт-Петербурга — подпоручик 

Вят кин. В состязаниях по троеборью на эспад-

ро нах первенствовал корнет Алтуфьев из Кие-

ва, оставивший на втором и третьем местах, 

соответственно, поручика Эймелиуса (Санкт-

Петербург) и поручика Борзенцова из Вильно. 
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Обладателем наибольшего общего ко -

личества наград Первой Российской Олим-

пиады в соревнованиях по фехтованию стал 

представитель Главной фехтовально-гим-

настической школы из Санкт-Петербурга 

штабс-капитан Сакирич, завоевавший пять 

медалей, в том числе три золотые и две 

серебряные [13]. 

В состязаниях по борьбе соревнования 

проводились в трех весовых категориях — 

легкой, средней и тяжелой. В легкой весовой 

категории победил петербуржец Бауман 

(«Санитас»), оставивший на втором месте 

Павловича («Санитас»). Третье место занял 

москвич Мезит. В средней весовой категории 

первенствовал Полис («Санитас»), вторым 

стал киевлянин Омельченко, третьим — Те-

пан («Абергс»). В тяжелой весовой категории 

победу одержал борец из Санкт-Петербурга 

Клейн («Санитас»), оставивший на втором 

месте Пожелла («Санитас»), третьим был пе-

тербуржец Александрович. 

В соревнованиях по гиревому спорту со-

перничество велось за несколько комплек-

тов наград, из которых три — в абсолютном 

первенстве (в легкой, средней и тяжелой 

весовых категориях).

В легкой весовой категории Херудзин-

ский из Санкт-Петербурга в вырывании 

одной рукой показал результат 165 фун-

тов (67,5675 кг). Он же первенствовал и в 

вырывании двумя руками — 200 фунтов 

(всероссийский рекорд), в толкании одной 

рукой — 180 фунтов и в толкании двумя 

руками — 264 фунта. В выжимании двумя 

руками лучшим был Красовский из Черни-

гова  — 190 фунтов. В абсолютном первен-

стве (по сумме результатов, показанных в 

различных упражнениях), победителем в 

этой весовой категории стал петербуржец 

Херудзинский — 1014 фунтов. На втором 

месте — Вайнрис (Санкт-Петербург), на-

бравший в сумме 905 фунтов, на третьем — 

черниговец Красовский (900 фунтов). 

О результатах в средней весовой кате-

гории в прессе и в другой литературе при-

водятся только результаты в абсолютном 

первенстве (по сумме различных упраж-

нений). Победил Зедат из Риги — 1045 

фунтов. На втором месте был А. Сиркен 

(Санкт-Петербург) — 1000 фунтов, на тре-

тьем — киевлянин Мерный (860 фунтов). 

В тяжелой весовой категории не было 

равных рижанину Я. Краузе. Он победил 

в вырывании одной рукой (200 фунтов), 

выжимании двумя руками (230 фунтов), 

вырывании двумя руками (250 фунтов), тол-

кании двумя руками (365 фунтов — всерос-

сийский рекорд) и в абсолютном первенстве 

(по сумме результатов различных упраж-

нений) — 1230 фунтов. Второе место в аб-

солютном первенстве занял петербуржец 

Александрович (1030 фунтов), третье — ри-

жанин Клявиль (940 фунтов). 

В соревнованиях по гимнастике в лич-

ном первенстве победил представитель 

Главной фехтовально-гимнастической шко -

лы из Санкт-Петербурга поручик Ватер-

кампф, набравший 96 очков. На втором и 

третьем местах были его одноклубники, 

поручик Космачевский (95 1/4 очка) и штабс-

капитан Васильев (91 очко).

Гимнасты этой школы победили и в ко-

мандном первенстве, набрав 855 3/8 очка и 

оставив на втором месте атлетов из команды 

окружных курсов Киевского военного округа. 

В соревнованиях по стрельбе соперниче-

ство велось за 15 комплектов наград. 

В стрельбе из военной винтовки на 300 м 

победителем в личном первенстве стал по-

ручик Леш (90 очков), второе и третье места 

заняли, капитан Богачев (88 очков) и пору-

чик Калинин — 84 очка (в прессе не указаны 

города, которые они представ ляли). Тот же 

поручик Леш победил в личном первенстве 

и в стрельбе из военной винтовки на 600 м, 

набрав 66 очков. Второе место занял капи-

тан Богачев (65 очков), третье — капитан 

Васильев (63 очка). 

В командном первенстве в стрельбе из 

военной винтовки первое место завоевали 

стрелки 131-го пехотного Тираспольского 

полка (1127 очков). Второй результат (1012 

очков) у команды 165-го пехотного Луцкого 

полка, третий (933 очка) — у команды Ки-

евского военного училища. 

В стрельбе из винтовки любительского 

типа на 300 м победителем в личном пер-

венстве стал капитан Гилевич (686 очков). 

Второе место (по 623 очка) разделили ка-

питан Тилло и подпоручик Вейс, третье (602 

очка ) занял капитан Богачев. В командном 

первенстве победила команда 131-го пе-

хотного Тираспольского полка (3307 очков), 

опередившая соперников из 166-го пехотно-

го Ровненского полка (2959 очков). 

В стрельбе из малокалиберной вин-

товки на 25 м победил капитан Смирнский 

(194 очка); на втором и третьем местах  — 

штабс-ротмистр Дья ков (150 очков) и капи-

тан Ивицкий (97 очков). Аналогичным было 

распределение призовых мест и в стрельбе 

на 50 м: Смирнский (189 очков), Дьяков 

(176 очков), Ивицкий (149 очков). 

В стрельбе из револьверов (пистоле-

тов) победителем в личном первенстве стал 

капитан Каш (409 очков). Второе место за-

нял штабс-капитан Смирнский (397 очков), 

третье — капитан Тилло (375  очков). Луч-

шей в командном первенстве оказалась 

команда Варшавского военного округа 

(1578 очков), опередившая команды Санкт-

Петербургского военного округа (1560 очков) 

и 131-го пехотного Тираспольского полка 

(1182 очка). В «дуэльной» стрельбе из ре-

вольверов (пистолетов) на 30 м в личном 

первенстве победил штабс-капитан Сле-

пушев, оставивший на втором и третьем 

местах, соответственно, подпоручика Пе-

трушевского и штабс-капитана Иванова. В 

командном первенстве победителем стала 

команда Варшавского военного округа, опе-

редившая команды Санкт-Петербургского 

военного округа и 131-го пехотного Тирас-

польского полка, которые заняли, соответ-

ственно, второе и третье места. 

В стрельбе из винтовки по мишени 

«бегущий олень» в личном первенстве по-

бедил капитан Васильев (38 очков). Вторым 

и третьим призерами стали, соответственно, 

подпоручик Кузнецов (34 очка) и Г. Шедель 

(32 очка). В командном первенстве лучший 

результат показала команда 131-го пехотно-

го Тираспольского полка (101 очко), опере-

дившая команды 165-го пехотного Луцкого 

полка (70 очков) и 166-го пехотного Ровнен-

ского полка (61 очко). 

В дуплетной стрельбе победил подпору-

чик Кузнецов (34 очка), второе место занял 

штабс-капитан Позницкий (32 очка), тре-

тье — капитан Васильев (29 очков). 

В соревнованиях по садочной стельбе 

первенствовал Пономаренко (42 очка), на 

втором и третьем местах были Яценко (41 

очко) и Бульен (41 очко). 

В таком виде спорта как конный сопер-

ничество велось за пять комплектов наград. 

В троеборье победил корнет Алтуфьев, опе-

редивший штабс-ротмистра Эймелиуса (вто-

рое место) и штабс-ротмистра Нестеровского 

(третье место). В соревнованиях по выездке 

первенствовал штабс-ротмистр Пожерский, 

вторым и третьим призерами стали, со-

ответственно, штабс-ротмистр Плешков и 

ротмистр Резников. В прыжках первое место 

завоевал штабс-ротмистр Плешков. Второе 

место занял штабс-ротмистр Домонтович, 

третье — штабс-ротмистр Главче. 
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В первенстве на строевых лошадях луч-

шим был ротмистр Резников. На втором и 

третьем местах — соответственно, штабс-

ротмистр Пожерский и штабс-ротмистр 

Плешков. В групповых прыжках (в каждой 

команде — по три всадника) победа до-

сталась конникам лейб-гвардии уланского 

Его Императорского Величества полка, в 

состав команды входили граф Пржездец-

кий, штабс-ротмистр Домонтович и штабс-

ротмистр Главче. 

Если в большинстве видов спорта уже 

проводились чемпионаты (первенства) 

России, то соревнования по плаванию и по 

прыжкам в воду стали по сути первым все-

российским чемпионатом. Соревнования 

проводились в гавани яхт-клуба на Днепре. 

Спортсмены соперничали за пять комплек-

тов медалей в плавании и за два комплекта 

наград в прыжках в воду [16, 17]. 

В плавании на 100 м вольным стилем 

победил В. Колпаков (Шуваловская школа 

плавания, Санкт-Петербург), преодолевший 

дистанцию за 1 мин 23,2 с. Хотя вторым (со 

временем 1 мин 26,2 с) финишировал петер-

буржец Баранов из той же школы, но судьи 

зафиксировали у него фальстарт, и спорт-

смен был дисквалифицирован. В связи с 

этим второе место присудили финишировав-

шему третьим Б. Какушкину из Московского 

общества любителей плавания (1 мин 30 с), 

третье  — финишировавшему четвертым 

поручику Борисовскому из 26-го Могилев-

ского полка (1 мин 33 с). 

В плавании на 400 м вольным стилем 

первенствовал петербуржец П. Авксентьев 

из Шуваловской школы плавания (7 мин 

23,8  с). Второе место занял Бенсон («Ама-

тер», Рига) — 7 мин 47,6 с, третье — Н. Пря-

селкин (Шуваловская школа плавания) — 

31 мин 40,2 с. 

П. Авксентьев победил и в плавании 

вольным стилем на 1500 м, преодолев дис-

танцию за 29 мин 13,2 с. Вторым призером 

стал Н. Пряселкин, третьим — В. Ба ранов. 

В плавании на 100 м на спине с резуль-

татом 1 мин 51,5 с победу одержал петер-

буржец А. Хамеляйнен (Шуваловская шко-

ла плавания). На втором и третьем местах 

были, соответственно, киевлянин Верховец 

из кружка «Спорт» (1 мин 55 с) и петербур-

жец В. Фиников из Шуваловской школы 

плавания (1 мин 57,1 с). 

На дистанции 200 м на груди (так тогда 

обозначался брасс — «la brasse») сильней-

шим оказался Н. Пряселкин, преодолевший 

дистанцию за 3 мин 44 с. Вторым призером 

стал А. Стреличев из Шуваловской школы 

плавания (3 мин 49,7 с), а третьим — пред-

ставитель Киевского кружка парусников 

Кришталь (3 мин 52,6 с). 

Для соревнований по прыжкам в 

воду была сооружена вышка (тогда она 

называлась «башня») высотой в 32 фута 

(9,7536 м). В классических прыжках победил 

В. Баранов (104 очка), вторым и третьим 

были А. Хамеляйнен (99 очков) и В.  Фи-

ников (90 очков) — все из Шуваловской 

школы плавання; в соревнованиях, которые 

в программе именовались как «изящные 

фигурные прыжки», первенствовал В. Кол-

паков, опередивший П. Авксентьева (оба — 

из этой же школы). 

Шоссейная велогонка проходила 23 ав-

густа по маршруту Киев—Чернигов—Киев. 

Дистанция составляла 260 верст (277  км 

368 м). Победителем стал москвич Воло-

чугин, преодолевший дистанцию за 10 ч 

6 мин. На втором месте — рижанин Аунч 

(10 ч 14  мин), на третьем — Равский из 

Варшавы (10 ч 31,5 мин). Следует отметить, 

что в большинстве газетных отчетов были 

приведены иные результаты: победителем 

назван А. Аунч, вторым призером — Ф. Рав-

ский, третьим — Н. Волочугин [4]. 

По тому же маршруту была проведена 

23 августа и мотоциклетная гонка. Протя-

женность дистанции составляла 280 верст 

(298 км 708 м). Финиш состоялся на вело-

треке «Спортивного поля». Победителем 

соревнования стал Б. Кремлев-Толокнов из 

Московского кружка конькобежцев и вело-

сипедистов, преодолевший дистанцию за 

4 ч 9 мин. На втором месте был поручик Го-

лубятников из 13-го пехотного Каменецкого 

полка (5 ч 7 ½ мин), третьим — А. Фойниц-

кий (общество «Турист») — 5 ч 9 1/
2
 мин. 

В число видов спорта, соревнования по 

которым проводились в Киеве вне зачета 

после официального закрытия Олимпиады, 

был включен и футбол. Стоит отметить, что в 

турнире участвовали лишь четыре киевские 

команды. Соревнования проводились по 

олимпийской (кубковой) системе. В одном 

из полуфиналов «Славия» со счетом 4  :  3 

победила «Спорт», в другом полуфинале 

команда «Политехники» выиграла у «Люби-

телей» — 5 : 3. Проигравшие «Спорт» и «Лю-

бители» встретились в матче за 3-е место, в 

котором со счетом 6 : 2 победили футболисты 

«Спорта». В финальном матче победу оспа-

ривали «Славия» и «Политехники». Основное 

время матча закончилось вничью — со сче-

том 1 : 1, затем команда «Славия» отказалась 

играть в добавочное время, и ей было засчи-

тано поражение, победителем турнира ста-

ла команда «Политехники». Ей был вручен 

переходящий приз — серебряный кубок, а 

игрокам — золотые медали и дипломы. 

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ 

Хотя уровень спортивных результатов, 

показанных по различным видам спорта на 

Первой Российской Олимпиаде, существенно 

уступал результатам победителей на Играх V 

Олимпиады, однако достижения спортсме-

нов отражали определенный прогресс оте-

чественного спорта, о чем свидетельствовал 

ряд новых всероссийских рекордов. 

24 августа 1913 г. в заключительный 

день Первой Российской Олимпиады — на 

Печерском ипподроме состоялась торже-

ственная церемония вручения призов наи-

более отличившимся спортсменам и коман-

дам [18]. Призы вручал Его Императорское 

Высочество Великий князь Дмитрий Павло-

вич. На церемонии также присутствовали 

Его Высочество князь Гавриил Константи-

нович, командующий войсками Киевского 

военного округа генерал-адъютант Н. Ива-

нов, генерал-майор свиты Его Величества 

В. Воейков, члены Киевского олимпийского 

комитета во главе с А. Анохиным.

Участники соревнований выстроились 

напротив главной беседки группами по ви-

дам спорта. Затем началось вручение при-

зов, которых было учреждено восемнадцать:

 • приз Его Императорского Величе-

ства Государя Императора — Санкт-Петер-

бургскому кружку любителей спорта (за 

успехи в соревнованиях по легкой атлетике);

 • приз Его Императорского Высочества 

Великого князя Дмитрия Павловича — ки-

евскому кружку «Спорт» (за наибольшее 

число побед);

 • приз генерал-майора свиты Его Вели-

чества В. Воейкова — команде петербург-

ской Главной гимнастическо-фехтовальной 

школы;

 • приз председателя Киевского олим-

пийского комитета А. Анохина — поручику 

Ватеркампфу (за победу в индивидуальных 

состязаниях по гимнастике);

 • приз города Киева — Г. Гантвар-

ду из Кружка любителей спорта в Санкт-

Петербурге (за победу в легкоатлетическом 

десятиборье);
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 • приз города Киева — поручику Шки-

леву из Главной гимнастическо-фехтоваль-

ной школы в Санкт-Петербурге (за победу в 

фехтовании на эспадронах);

 • приз председателя Комитета Все-

российской выставки графа А. Тышкеви-

ча  — штабс-капитану Сакиричу из Главной 

гимнастическо-фехтовальной школы в 

Санкт-Петербурге (за победу в фехтовании 

на рапирах);

 • приз Его Императорского Высочества 

Великого князя Дмитрия Павловича  — ко-

манде 131-го пехотного Тираспольского пол-

ка (за победы в соревнованиях по стрельбе);

 • переходящий приз Его Императорско-

го Высочества Великого князя Дмитрия Пав-

ловича — команде лейб-гвардии уланского 

Его Императорского Величества полка (за 

победу в соревнованиях по конному спор-

ту — в групповых прыжках);

 • переходящий приз Императорского 

Юго-Западного общества поощрения ры-

систого коневодства — штабс-ротмистру 

Плешкову из кирасирского Его Величества 

полка (за победу в соревнованиях по конно-

му спорту — в прыжках);

 • приз Общества поощрения всех видов 

охоты — штабс-ротмистру Плешкову из ки-

расирского Его Величества полка (за победу 

в соревнованиях по конному спорту — в 

прыжках);

 • приз Его Императорского Высочества 

Великого князя Дмитрия Павловича — рот-

мистру Резникову из Кавказского военного 

округа (за победу в соревнованиях по конно-

му спорту — на строевых лошадях);

 • приз Волынского губернского предво-

дителя дворянства П. Демидова — штабс-

ротмистру лейб-гвардии драгунского Мо-

сковского Императора Петра Великого полка 

Пожерскому (за победу в соревнованиях по 

конному спорту — в выездке);

 • приз министра Императорского Дво-

ра генерал-адъютанта графа В. Фредерик-

са  — поручику драгунского Стародубского 

полка Алтуфьеву (за победу в соревнованиях 

по конному спорту — в троеборье);

 • приз Волынского губернского пред-

водителя дворянства П. Демидова — спор-

тивному обществу «Санитас» из Санкт-Пе-

тербурга (за наибольшее количество побед 

в тяжелой атлетике — гиревом спорте);

 • приз Киевского городского головы 

И. Дьякова — Шуваловской школе плавания 

из Санкт-Петербурга (за наибольшее количе-

ство побед в соревнованиях по плаванию);

 • приз газеты «Южная Копейка» — ко-

манде киевского кружка «Спорт» (за победу 

в легкоатлетической эстафете 4100 м);

 • приз газеты «Южная Копейка» — 

Г.  Гантваргу из Кружка любителей спорта в 

Санкт-Петербурге (за победу в легкоатлети-

ческом пятиборье). 

ОЦЕНКИ, КРИТИКА И «КРИТИКИ»

Первая Российская Олимпиада 1913 г. в Кие-

ве нашла отражение на страницах разных 

газет и журналов, издававшихся в Киеве, 

Санкт-Петербурге, Москве и других городах. 

Орган Киевского олимпийского комите-

та Всероссийской выставки 1913 г. журнал 

«Красота и Сила» опубликовал «Итоги Первой 

Российской Олимпиады» с указанием тех, кто 

завоевал первые, вторые и третьи места во 

всех видах спорта, входивших в программу 

Первой Российской Олимпиады [20]. 

Немало обстоятельных информацион-

ных и аналитических материалов, посвящен-

ных Первой Российской Олимпиаде, было 

опубликовано и в нескольких номерах жур-

нала «Русский спорт». В частности, такой из-

вестный спортивный специалист, как Людвиг 

Чаплинский, который на Первой Российской 

Олимпиаде был главным судьей соревнова-

ний по борьбе и по тяжелой атлетике (гире-

вому спорту), отмечал: «Вообще состязания 

по борьбе и по гирям прошли весьма гладко, 

чему много содействовал не только состав 

участников, дружных между собой и искрен-

но преданных спорту, а и судей, работавших 

в удивительном единении…» [26]. Он так-

же позитивно отметил вклад в организацию 

и проведение Олимпиады таких киевских 

деятелей физического воспитания и спорта, 

как Е. Гарнич-Гарницкий, А.  Анохин, В. Кра-

маренко и их коллеги, подчеркнув: «Удиви-

тельные люди: сизифов труд по организации 

всей Олимпиады не помешал им в высшей 

степени внимательно и сердечно отнестись к 

гостям. Большое им спасибо. Первый камень 

в деле объединения русского спорта заложен 

прочно — и будущие организаторы русских 

народных игр никогда не забудут ни их сер-

дечности, ни их заслуг» [26]. 

К сожалению, публикации о Первой Рос-

сийской Олимпиаде в газетах и журналах Рос-

сии не всегда отличались объективностью 

оценок и доброжелательностью критики. 

Одним из примеров подобной необъектив-

ности и недоброжелательности стала опуб-

ликованная в журнале «Весь мир» статья 

известного спортивного деятеля из Петер-

бурга — члена Российского олимпийского 

комитета Георгия Дюперрона. Отметив ряд 

достижений Олимпиады, наряду с несколь-

кими справедливыми критическими заме-

чаниями, он допустил и немало такого, что 

трудно расценить иначе, чем неприкрытое 

стремление «старшего брата» из столичного 

Санкт-Петербурга опорочить киевских орга-

низаторов Олимпиады [5]. 

Резкую и обоснованную отповедь этой 

статье (впрочем, и другим подобным публи-

кациям) дал один из организаторов Первой 

Российской Олимпиады доктор Валентин 

Крамаренко в большой и аргументированной 

статье: «Тявкали все, кто только мог, начи-

ная уличной статейкой в «Огоньке» и кончая 

журналом «Сила и здоровье»… Среди этого 

задирательного шума различных сомнитель-

ных деятелей, которые закопошились в тине 

карьеризма, мечтая о местечках в новом 

министерстве и испугавшись пламени Первой 

Российской Олимпиады, зашипели со всех сто-

рон…» [9]. И еще одна цитата: «Я помню одно 

из последних заседаний, где пришлось слы-

шать от киевлян, не раз побывавших в Питере 

и принесших весточки, что Питер очень враж-

дебно настроен к нам, что некоторые члены 

Российского комитета в частных беседах отно-

сятся весьма недружелюбно к Первой Русской 

Олимпиаде. Усталые, изнервничавшиеся, все 

это мы учитывали и были тревожно настрое-

ны, но мы работали, презирая шипения раз-

ных карьеристов и прекрасно сознавая, что 

они приедут в Киев уже с готовой критикой в 

кармане и лишь будут ждать окончания к об-

щей радости Олимпиады, чтобы изобразить в 

своей ротовой полости помойную яму… По-

вторяю, хотя в душе у нас и жило тяжелое чув-

ство, но мы решили выполнить до конца свой 

долг и выполнили его. Вторую Олимпиаду 

устраивать будет гораздо легче и я уверен, что 

многое выработанное в Киеве ляжет в основу 

последующих Олимпиад. В светлые киевские 

дни Олимпиады нам пришлось встретиться с 

нашими врагами, но к нам приехали и наши 

друзья, светлые, кристаллически чистые лич-

ности…» [9]. 

ЕСЛИ Б НЕ БЫЛО ВОЙНЫ…

Менее чем через год после Первой Россий-

ской Олимпиады, проведенной в Киеве в 

1913 г., в Риге состоялась Вторая Российская 

Олимпиада, проходившая с 6 по 20 июня 

1914 г. Ее организаторам во многом при-

годился опыт киевских коллег. Планируя 

комплекс различных мероприятий и фор-
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мируя стратегию подготовки сильнейших 

спортсменов России к предстоящим Играм 

VI Олимпиады, которые должны были про-

йти в 1916 г. в Берлине, Российский олим-

пийский комитет вслед за первой и второй 

Российскими Олимпиадами намеревался 

провести также третью и четвертую — 

со ответственно, в 1915  г. в Москве и в 

1916 г. — в Санкт-Петербурге. 

Увы, все эти планы и само ожидавшееся  

проведение крупнейшего международного  

спортивного мероприятия — Игр VI Олим-

пиады 1916 г. в Берлине — разрушила разра-

зившаяся в 1914 г. Первая мировая война. 

История, как известно, не знает сослагатель-

ного наклонения. А потому бессмысленно 

гадать, как сложилась бы дальнейшая подго-

товка российских спортсменов, как они могли 

бы выступить на Играх VI Олимпиады и како-

вы были бы олимпийские перспективы отече-

ственного спорта, если б не было той войны…
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