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 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ  

 

 Аннотация: В статье рассматривается дореволюционный период 

развития лёгкой атлетики в России. Период, в котором был приобретён 

бесценный тренировочный и соревновательный опыт выступлений русских 

атлетов как внутри страны, так и на международной арене. В работе 

рассказывается о русских легкоатлетах, проложивших дорогу легкоатлетам 

последующих поколений, заложивших базу советской системы спортивной 

тренировки. 
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 Annotation: The article examines the pre-revolutionary period of the 

development of track and field athletics in Russia. The period in which the invaluable 

training and competitive experience of Russian athletes ' performances was acquired 

both within the country and on the international arena. The work tells about the 

Russian athletes who paved the way for the athletes of subsequent generations, laid 

the foundation for the Soviet system of sports training. 
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Спартакиадам и чемпионатам страны нашего времени предшествовали 

соревнования в дореволюционной России. Именно в те далекие времена наши 

предшественники, немногочисленные энтузиасты, выступали на первенствах 

страны, международных встречах. И несомненно, что приобретенный ими 



опыт, знания помогли спортсменам следующего поколения уже в Советской 

России создать более совершенную систему соревнований, достигнуть 

невиданных высот в легкоатлетическом спорте.  

Заслуга наших предшественников тем более велика, что в те годы, по сути 

дела, не было никаких условий для состязаний по легкой атлетике. Не было 

стадионов, благоустроенных площадок для прыжков и метаний. Спортсмены 

выступали на ипподромах, велодромах, плацах для военных парадов, в парках и 

городских садах. Только в 1900 году легкоатлеты Петербурга оборудуют первую 

в стране площадку с 400-метровой травяной дорожкой и грунтовыми местами 

для прыжков и метаний. Лишь в 1908 году на Крестовском острове в 

Петербурге сооружается первая гаревая дорожка для бега на 100 метров и 110 

метров с барьерами.  

И тем не менее соревнования по легкой атлетике проводились. Сперва это 

были внутренние первенства для членов немногочисленных в то время 

легкоатлетических кружков, которые в начале XX века появляются в некоторых 

городах России. После Петербурга, Риги и Москвы легкой атлетикой начинает 

заниматься молодежь в ревельском обществе «Калев», в велосипедном и 

гребном клубах Одессы. Затем в Киеве, Самаре, Астрахани, Харькове, 

Таганроге, Казани, Томске.  

Первое открытое соревнование по легкой атлетике было организовано в 

Петербурге в 1897 году Тярлевским кружком любителей спорта. На 

Каменноостровском велодроме, где оно проходило, собралось невиданное по 

тем временам число зрителей — около двух тысяч человек. Победителем бега 

на 100 и 440 ярдов стал В. Волин (11,0 и 60,0 секунд). В прыжках в длину 

первенствовал В. Вознесенский (4,80 метра), а в метании диска — спортсмен, 

пожелавший остаться неизвестным и выступавший под псевдонимом Ф. Ф. К. 

(20,30 метров). Эти результаты вызывают у нас улыбку, однако они могут 

служить началом отсчета достижений в русской легкой атлетике. 

В 1908 году в Петербурге, на площадке кружка любителей спорта, 

состоялось первое первенство России по легкой атлетике [1]. Правда, в нем 



участвовало около 50 спортсменов из Петербурга и Риги. Несмотря на 

неблагоприятные условия и отсутствие помощи со стороны правительства, 

первенства страны с тех пор проходят ежегодно вплоть до 1917 года. 

Проведению первенств не смогла помешать даже начавшаяся в 1914 году 

мировая война. Год за годом увеличивается число участников, расширяется 

программа. В первых трех чемпионатах спортсмены соревновались лишь в 10 

видах: беге на 100, 400, 1500 метров, 110 метров с барьерами, прыжках в длину, 

высоту и с шестом, метании диска и копья, толкании ядра. Впоследствии 

программа была увеличена до 25 видов: в нее были включены ходьба, 

марафонский бег, кросс, прыжки с места, пятиборье и десятиборье. 

После неудачи на Олимпийских Играх 1912 году в Стокгольме решено 

было ежегодно проводить всероссийские олимпиады. Первая такая олимпиада 

состоялась в Киеве в 1913 году и собрала около 600 спортсменов, 

соревновавшихся в легкой атлетике, плавании, гимнастике, фехтовании, 

футболе и некоторых других видах спорта. На олимпиаде 1914 году в Риге 

собралось уже более 1000 спортсменов. Именно здесь талантливый русский 

спринтер Василий Архипов показал на 100 метров великолепный для того 

времени результат — 10,8 секунды, а на 400 метров — 51,5 секунды. Последнее 

дореволюционное первенство России по легкой атлетике состоялось в 1916 

году. 

Кроме всероссийских первенств и олимпиад в России организуются 

соревнования и по территориальному признаку: Поволжская, Северо-

Кавказская, Уральская олимпиады. Проходят и встречи команд городов. 

Команда Петербурга выезжает в Москву. Москвичи встречаются с киевлянами и 

побеждают со счетом 7751:6904. Имеют своих предшественников в 

дореволюционной России и существующие сейчас у нас различные мемориалы 

— соревнования, посвященные памяти известных спортсменов. Так, ежегодно 

разыгрывается кубок Э. Фолленведерса по бегу на 100 метров, кубок 

петербургского крикетного и лаунтеннисного клуба по бегу на 400 метров, 

кубок А. Лебедева в десятиборье и т. д. Организуются первые соревнования для 



детей и студентов высших учебных заведений. В 1910 году в Петербурге 

впервые оспаривают первенство учащиеся университета, лесного, 

политехнического и технологического институтов, Академии художеств. В 1913 

году в Москве на площадке общества любителей лыжного спорта проходят 

первые состязания для детей. 

Большую роль в развитии легкой атлетики в России сыграли 

международные состязания, в которых участвуют русские спортсмены. Уже в 

1901 году они выезжают в Швецию. В 1903 году выступают в Финляндии, в 

1908 году в Брюсселе (Бельгия), в 1914 году в Мальме (Швеция). Нередко 

зарубежные легкоатлеты приезжают в Россию. Особенно часто здесь бывают 

финны и шведы. В 1912 году в Петербурге выступают американские 

спортсмены. Русские легкоатлеты получают возможность познакомиться с 

техникой таких выдающихся метателей, как американский дискобол Д. Дункан, 

финский копьеметатель Ю. Сааристо. 

Выступая в международных соревнованиях, русские спортсмены порой 

побеждают своих более опытных соперников. Так, в 1913 году на 

соревнованиях в Москве команда москвичей опережает финнов в эстафете 4 

по100 метров (46,4 секунды). В том же году спортсмены Петербургского кружка 

любителей спорта в командном зачете побеждают команду сильнейшего в 

Финляндии спортивного клуба «Рейнас». Победителями международных 

соревнований в Гельсингфорсе в 1910 году становятся прыгун с шестом У. Бааш 

и спринтер И. Рянгин и т. д.  

Улучшаются результаты русских спортсменов, уменьшается разрыв 

между российскими и мировыми достижениями. Если на первом чемпионате 

России в 1908 году результаты победителей в беге на 100, 400 и 1500 метров 

равнялись соответственно 11,6 секунды; 55,4 секунды и 4 минуты 51,2 секунды, 

то через шесть лет эти достижения были улучшены до 11 секунд; 51,4 секунды 

и 4 минуты 16 секунд. Росли результаты в прыжках и в меньшей мере в 

метаниях. Наибольшие успехи были достигнуты в спринтерском беге. Рекорды 

России — 10,8 секунды; 22,4 секунды и 50,8 секунды — превышали 



национальные рекорды таких стран, как Франция, Италия, Бельгия, 

Чехословакия. Перед войной 9 спортсменов пробегали 100 метров в пределах 

11 секунд, а четверо из них показывали результаты лучше 11,0 секунд. Для того 

чтобы превысить рекорды дореволюционной России, советским спортсменам 

потребовалось более 10 лет. Лишь в 1927 году Петр Истаманов на 1 сантиметр 

превысил дореволюционный рекорд Романова в прыжке в высоту, а в 1928 году 

Тимофеем Корниенко был повторен рекорд Архипова в беге на 100 метров — 

10,8 секунды [2]. 

 Первые соревнования по легкой атлетике для женщин в России 

состоялись в Москве в 1910 году. Их программа ограничилась бегом на 200 

метров. В 1912 году в Сокольниках на соревнованиях для женщин А. Мальцева 

пробежала 100 метров за 14,6 секунд и прыгнула в длину на 3,40 метра. В 1913 

году в традиционной эстафете московских легкоатлетов 10 по 1000 метров 

приняла участие женская сборная команда, показавшая результат 48 минут 32,4 

секунды. Наконец, в том же году спортсменки допускаются к участию во 

Всероссийской олимпиаде. Однако все это так и не привело к перелому в 

отношении к занятиям девушек легкой атлетикой. После олимпиады газета 

«Новое время» писала: «Первая Всероссийская олимпиада благодаря женским 

прыжкам получила оттенок несколько забавный... Не думаем, чтобы женский 

спорт прижился в России». Будущее показало, как заблуждался автор этой 

заметки. 
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