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ки низших и средних учебных заведений, 
низшие чины и юнкеры, хотя бы они и до-
стигли совершеннолетия». При вступлении 
в яхт-клуб взимался взнос, который в не-
сколько раз превышал месячный заработок 
рабочего…
В дореволюционное время спорт в старой 
Самаре был уделом нескольких десятков 
людей, в основном зажиточных и мелкослу-
жилой молодёжи. Первый рабочий кружок 
был создан среди железнодорожников в 
1912 году. В основном здесь занимались фут-
болом, а зимой лыжами…»

Яхт-клуб 
и «Шашечный листок»
А что же мы увидим в дореволюцион-
ной прессе и в документах того времени? 
Первое упоминание о спортивной жизни в 
Самарской губернии имеется в документах 
канцелярии губернатора. В уездном городе 
Бугуруслане мещанин П.К. Плотицын 
26 июля 1887 года подал в главное управ-
ление по делам печати МВД прошение о 
разрешении ему издавать в Самаре еже-
месячный журнал «Шашечный листок» для 
любителей шахмат и шашек. Судьбу про-
шения не удалось установить, но факт оста-
ется фактом – это, вероятно, была первая 
подобная инициатива в губернии.
Положение Самары как волжского горо-
да само давало условие для развития здесь 
спорта. одним из любимых видов отдыха 
самарцев были лодочные прогулки. Кроме 
того, любимым зрелищем горожан были 
конные бега, центром которых с 1897 года 
стал первый самарский ипподром (разме-

щался на месте, где потом будет построен 
трубочный завод). 
Увлечение лодочными прогулками легло 
в основу того, что первым же спортивным 
центром города и всей губернии стал са-
марский яхт-клуб. В феврале 1908 года в 
самарской прессе прозвучало опасение, что 
физическое развитие молодёжи, учащихся 
гимназий и училищ слабое, и обосновыва-
лась идея создания в Самаре спортивного 
клуба с широким выбором видов спорта. 
Первые любители здорового образа жизни 
города создают речной яхт-клуб, открыв-

шийся 28 июня 1909 года при участии гу-
бернатора В.В. ЯКУнинА. В тот же день 
состоялись и первые гонки, но активная 
жизнь клуба началась ещё до торжествен-
ных мероприятий. изначально яхт-клуб 
стал развивать не только парусный спорт: 
ещё в начале марта того же года при клубе 
открылось гимнастическое отделение под 
руководством атлета-борца С.и. ЕлиСЕЕ-
ВА. Спустя полгода для учащихся гимна-
стического отделения яхт-клубом был орга-
низован чемпионат по французской борьбе 
и поднятию тяжестей. Чемпионат прошёл в 
помещении самарского цирка «олимп» под 
руководством всё того же С.и. ЕлиСЕЕВА 
и выявил первых чемпионов-тяжеловесов. 
таким образом, именно яхт-клуб первым в 
губернии начал целенаправленно развивать 
тяжелую атлетику и гимнастику.
одним из наиболее популярных мест для за-
нятия спортом в дореволюционной Самаре 
был Пушкинский сквер, располагавшийся 
около городского театра (ныне Самарский 
академический театр драмы имени Мак-
сима Горького). именно здесь 20 июня 1911 
года начались занятия атлетической группы 
самарского яхт-клуба под руководством 
ученика С.и. ЕлиСЕЕВА – В. СиВинцЕ-
ВА. так яхт-клуб заложил в городе ещё одну 
спортивную традицию – преемственность 
тренерских кадров. 
Спустя два месяца при клубе были обра-
зованы ещё несколько самостоятельных 
спортивных групп: футбольная, шахматная 
и группа любителей борьбы. Расширение 
деятельности яхт-клуба требовало всё более 
удобной спортивной инфраструктуры. так, в 
начале ноября 1911 года в городскую управу 
поступило обращение клуба с ходатайством 
о предоставлении зала для гимнастических 
упражнений в помещении 3-го смешанно-
го училища, где размещалась 2-я женская 
гимназия. В ответ на ходатайство было по-
лучено согласие директора народных учи-
лищ предоставить для занятий помещение 
на время с 8.00 до 10.30 вечера.

Развитие спорта в губернии
Различные отделы яхт-клуба вовлекали всё 
больше людей в занятия разными видами 
спорта. К примеру, 23 сентября 1912 года на 
ипподроме Самары состоялись велосипед-
ные гонки по трём классам: 3000 м, 2225 м 
и 1500 м. Рекордсменом соревнований стал 
член гимнастической секции яхт-клуба 
СитКоВСКий. В следующем году клуб 
проводит уже четыре соревнования по ве-
лосипедным гонкам, став ещё и главным 
центром развития велосипедного спорта в 
губернии. 
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текст Евгений Михайлович Малинкин, главный специалист Самарского областного 
государственного архива социально-политической истории, к.и.н.

Спортивный энтузиазм
Развитие спортивной жизни в Европе к кон-
цу XIX века, в конечном итоге приведшее к 
воссозданию олимпийских игр, коснулось 
и России. лыжи, коньки, лёгкая и тяжелая 
атлетика, борьба, бокс, футбол, фехтование, 
конный и яхтенный спорт – всё начинает  
развиваться, причём уже не только среди 
обеспеченных представителей высших со-
словий. Всё больше людей начинают уча-
ствовать в спортивной жизни, объединяясь 
в различные организации, взаимодействуя, 
соперничая друг с другом. но не стоит за-
бывать, что всё это были энтузиасты, власти 
ещё мало интересовались зарождающимся 
спортом. Условия для становления спорта 
были лишь в ряде городов, а городское на-
селение страны к концу XIX века составля-
ло всего около 13%. Если иметь в виду, что 
среди горожан спортом могли заниматься в 

на рубеже XIX–XX веков в Российской империи 
возникает новое явление – спорт и спортивные 
соревнования. До конца XIX века фехтование, 
конная езда, стрельба из стрелкового оружия –  
вот, пожалуй, и всё, что было нужно дворяни-
ну, нёс ли он военную службу, увлекался охо-
той или просто любил активный отдых. В цир-
ках, на ярмарках можно было увидеть борцов 
и силачей. Всё это было забавой, увлечением, 
видом военной подготовки, даже профессией, 
сравнимой с актёрской, но ещё не спортом в 
нынешнем понимании. 

основном представители буржуазии, чинов-
ники, купцы, интеллигенция, то в масшта-
бе страны число любителей спорта едва ли 
превышало 3%. и хотя в первом десятиле-
тии XX века темпы экономического разви-
тия Российской империи были самыми вы-
сокими в мире, спорт в её жизни занимал 
более чем скромное место.
центрами развития и организации спор-
тивной жизни были, конечно же, Санкт-
Петербург и Москва. но к началу второго 
десятилетия XX века во многих крупных 
городах Российской империи спорт также 
входит в повседневную жизнь. одним из та-
ких городов была Самара, где к началу про-
шлого столетия наблюдался экономический 
подъём, связанный с развитием торговли и 
промышленности. Свидетельством этому 
было строительство множества купеческих 

особняков, гостиниц, шикарных магазинов. 
Был заметен и культурный подъём – про-
ходили многочисленные гастроли артистов, 
музыкантов, устраивались выставки, прово-
дились соревнования борцов, конные бега. 
о том, как в городе и во всей губернии ста-
ла зарождаться спортивная жизнь, наряду 
с местными периодическими изданиями 
рассказывают архивные документы. 

Увлечение для избранных
В Самарском областном архиве социально-
политической истории хранятся воспоми-
нания леонида иосифовича СиВАКСА, 
известного куйбышевского спортивного 
обозревателя 1960–1970-х годов. Это фак-
тически первые свидетельства о том, каким 
же был спорт в дореволюционной Самаре:
«…До октябрьской революции в старой 
Самаре имелись лишь две спортивные пло-
щадки. За драматическим театром был тен-
нисный корт владельца пивоваренного за-
вода фон ВАКАно, где развлекались члены 
семьи и гости заводчика. и «Александров-
ский пятачок», который размещался на ме-
сте, где теперь высится Дом промышленно-
сти. Чтобы представить размеры площадки, 
принадлежащей частному предпринима-
телю АлЕКСАнДРоВУ, скажем, что длина 
беговой дорожки составляла всего 160 ме-
тров… Вход на эту площадку был платным.
некоторое оживление в спортивную жизнь 
Самары внесло создание в 1908 году го-
родского яхт-клуба. но и сюда доступ был 
ограничен. По уставу яхт-клуба его членами 
могли быть люди в возрасте не моложе 21 
года. Сюда не принимались «воспитанни-
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зических упражнений, необходимых и по-
лезных для телесного развития и укрепле-
ния здоровья». При обществе устраивались 
занятия по лёгкой и тяжёлой атлетике, фех-
тованию, боксу, бегу на коньках и лыжах, 
стрельбе в цель, верховой езде, «циклизму», 
воздухоплаванию, велосипедному, мотор-
ному, «буерному» спорту и всевозможным 
спортивным играм (футболу, лаун-теннису, 
крокету, гольфу, лапте, городкам). Учреди-
тельное собрание общества, в которое тогда 
вступило 17 человек, состоялось в августе 
1914 года. 
цели общества оказались очень актуаль-
ными практически сразу после его обра-
зования, и причиной этого стало начало 
войны. Физическая подготовка населения 
становилась приоритетным направлением 
правительства. неудивительно, что в июле 
1915 года в том же Покровске, получившем 
к этому времени статус города, возникло 
Студенческое гимнастическое общество. 

маре спортивного кружка, ввиду того что 
самарский яхт-клуб слишком мало уделял 
внимание гимнастическому отделу. Зубча-
нинов дал своё согласие. А чуть позже груп-
пой учредителей во главе с Е.А. Зубчанино-
вым представлен на утверждение проект 
Устава учреждаемой в городе спортивной 
организации под названием «Самарский 
кружок любителей спорта». цель кружка 
– распространение и всестороннее разви-
тие всех видов спорта. В круг деятельности 
кружка включалось катание на лыжах, 
коньках, велосипедах, гимнастика и атле-
тика, а также спортивные игры. Предпо-
лагалось иметь свои площадки, пристани, 
купальни и т. п.

От удела немногих 
к массовому явлению
В годы I Мировой войны спорт в Самаре 
становится средством благотворительно-
сти и пропаганды. В первом отличились 
спортсмены трубочного завода, будущего 
завода имени Масленникова, организо-
вывая велосипедные гонки, соревнования 
по бегу и футболу, средства от которых 
передавались в пользу раненых. отметим, 
что «трубочный» стал одним из основных 
центров развития спорта в городе. Как 
уже отмечалось выше, только после нача-
ла войны губернские власти (да и власти 
страны в целом) обратили пристальное 
внимание на спорт. В первую очередь это 
выражалось в создании системы военно-
спортивной подготовки. но были и ин-
тересные мероприятия. так, в июле 1915 
года канцелярия главнонаблюдающего за 
физическим развитием народонаселения 
Российской империи «в видах распростра-
нения среди русского народа плавания» 
обратилась к управляющему Самарской 
губернией с просьбой разрешить пловцу 
л.А. РоМАнЕнКо устроить лекцию о 
спорте и плавании и продемонстрировать 
жителям приемы плавания с помощью 
учеников училища дальнего плавания им-
ператора Петра I.
таким образом, можно сделать вывод, что 
примерно за 20 лет спорт как явление в 
дореволюционной Самарской губернии 
прошёл путь от вида досуга некоторых 
обеспеченных горожан до достаточно 
массового явления. Благодаря деятель-
ности яхт-клуба, отдельных энтузиастов 
физическое воспитание становилось всё 
более важным в жизни губернии, и можно 
усомниться в свидетельстве л.и. Сивакса 
о том, что спорт в дореволюционной Са-
маре был уделом лишь нескольких десят-
ков человек.

Евгений Зубчанинов
Говоря о зарождении физкультуры и 
спорта в Самаре до революции, нельзя не 
упомянуть фигуру Евгения Андреевича 
ЗУБЧАниноВА – железнодорожного ин-
женера и благотворителя, организовавше-
го с группой единомышленников посёлок в 
14 километрах от Самары, задуманный как 
центр культуры и нравственности. Зубча-
нинов был одним из первых людей города, 
кто целенаправленно развивал спорт как 
социальное явление. В августе 1913 года в 
посёлке образованы спортивный, музы-
кальный и драматический кружки. Кро-
ме того, было оборудовано четыре спор-
тивных площадки: для футбола, крокета, 
лаун-тенниса и лёгкой атлетики, а также 
дорожка для велосипедистов.
В марте 1916 года группа самарских спор-
тсменов обратилась к гласному городской 
Думы Е.А. Зубчанинову с просьбой при-
нять на себя труд по организации в Са-

Участники марафонского пробега 
Самара–Зубчаниновский посёлок и обратно 
и сопровождающие их велосипедисты. 1914
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борцов продемонстрировал собравшимся 
свою силу, на одном плече согнув семи-
дюймовую строительную балку. 
но публику привлекали не только тяжело-
весы. Большой интерес в городе в июле 1913 
года вызвало состязание в беге по марш-
руту Самара – Зубчаниновский посёлок 
(15 км) между членами гимнастического 
отдела яхт-клуба оРлоВыМ и ЗиГМУн-
тоВиЧЕМ и преподавателем гимнастиче-
ской группы клуба н.П. ХАРитоноВыМ, 
одним из самых выдающихся спортсменов 
дореволюционной Самары. В забеге, со-
провождавшемся семью велосипедистами, 
первым достиг финиша спустя 1 час 17 ми-
нут оРлоВ. 
не менее важный вклад самарский яхт-
клуб внес и в развитие зимних видов спорта. 
Первым шагом здесь было соревнование 
«лыжебежцев» в феврале 1912 года в окрест-
ностях Самары. организатором соревнова-
ний конькобежцев-любителей в конце 1912 
года выступил гимнастический отдел яхт-
клуба. одним из главных для любителей 
коньков мест в Самаре становится каток на 
площадке яхт-клуба. В конце декабря 1913 
года яхт-клуб организовал первый в губер-
нии лыжный марафон на дистанции в 30 
км между Самарой и посёлком Алексеевка. 
Победитель, самарский лыжник ЧЕРноВ, 
преодолел этот путь за 2 часа 47 минут. 

Спортивная мобилизация
В августе 1914 года начинается последний 
период истории дореволюционного самар-
ского яхт-клуба. В связи с уходом на фронт 
начавшейся I Мировой войны заведующих 
отделами клуба «деятельность его времен-
но замерла». но парадокс в том, что вско-
ре спортивная жизнь яхт-клуба не только 
возрождается, но и получает поддержку 
властей, ранее мало уделявших внимание 
спорту. Причина была понятной – война, 
мобилизация и необходимость в физиче-
ской подготовке мобилизуемой молодежи. 
В июле 1915 года управляющий Самарской 
губернией вице-губернатор С.В. ГоРЧАКоВ 
предложил яхт-клубу организовать массо-
вые подвижные и физические упражнения 
для всех учащихся Самары. на основании 
этого предложения правление яхт-клуба 
обратилось к городской управе с просьбой 
отвести место на вокзальной площади для 
устройства нормальной спортивной пло-
щадки и выдать пособие в 1000 рублей. 
Спустя полгода на очередном заседании 
Самарской городской Думы 24 февраля 
1916 года ходатайство яхт-клуба было удо-
влетворено, но в средствах на оборудование 
и содержание площадки было отказано.  
В целях реализации предложения князя 
ГоРЧАКоВА в июле 1915 года на состояв-

шемся заседании членов гимнастического 
отдела яхт-клуба было окончательно реше-
но допускать учащуюся молодёжь города к 
пользованию спортивными принадлежно-
стями клуба бесплатно. 
 Последним мероприятием, организован-
ным яхт-клубом до начала революционных 
событий, было создание отдела по тяжёлой 
атлетике. В члены отдела должны были при-
ниматься молодые люди 17-18 лет, а занятия 
для них должны были проходить ежеднев-
но с 7 до 9 часов вечера.
несмотря на важнейшее значение яхт-
клуба для истории становления спорта в Са-
маре, всё-таки нельзя не отметить и другие 
события и людей, сыгравших определен-
ную роль в становлении спортивной жизни 
всей губернии. Фактически первой органи-
зацией, которую можно назвать спортив-
ной, было Самарское общество любителей 
конского бега. образовано оно было 14 мая 
1890 года, и в его рядах было немало из-
вестных в городе людей, выступавших на 
различных состязаниях (в том числе на льду 
реки Самары) на собственных лошадях, на-
пример известный самарский купец и ме-
ценат и.Е. КУРлин. 
В 1894 году группа жителей Самары, среди 
которых были такие значимые для города 
люди, как К.П. ГолоВКин, А.Ю. ХРиСтЕн-
ЗЕн, н. БАтЮШКоВ, учредила общество 
велосипедистов-любителей. Справедливо го-
ворить о том, что примерно с этого времени 
можно отсчитывать историю спортивного 
движения в Самаре. При этом более пока-
зательно даже не образование, а ликвидация 
общества, точнее, её причина. Собрание чле-
нов общества постановило ликвидировать 
свою организацию в связи с тем, что «езда 
на велосипедах уже вошла в обычай, необ-
ходимость в обществе пропала, прекрати-
лось поступление членских взносов». Можно 
сделать вывод, что за восемь лет велосипед в 
Самаре превратился из достояния неболь-
шой группы обеспеченных и просвещённых 
горожан в атрибут досуга многих жителей 
Самары. При этом трудно сказать, когда 
точно были проведены первые спортивные 
велогонки в городе. Первое сообщение о ве-
лосипедных гонках, состоявшихся в самом 
центре города, на улице Дворянской (сейчас 
улица Куйбышева), обнаружилось в самар-
ской прессе в августе 1908 года. 

Покровское 
спортивное общество
Самарское губернское по делам об обще-
ствах и союзах присутствие зарегистриро-
вало устав новой спортивной организации –  
Покровского спортивного общества – 20 
июня 1914 года. Его цель заключалась в «со-
действии телесному совершенствованию 
своих членов путём распространения фи-

Весной 1912 года на средства самарского 
промышленника П.н. ПолЯКоВА в ста-
рой бухте реки Самары было начато стро-
ительство здания яхт-клуба. Завершилось 
оно в феврале 1913 года, а 26 мая в присут-
ствии губернатора н.В. ПРотАСьЕВА клуб 
торжественно поднял флаг над летним 
трёхэтажным помещением, построенным 
по образцу военно-учебного судна и легко 
перевозимым на буксире. Здание могло 
вместить до 6 тысяч человек. Это дало до-
полнительный толчок к развитию спорта в 
городе. 

Н. Рыжов – 
один из первых  
конькобежцев 
Самары

С середины 1913 года на площади реч-
ного клуба начинаются регулярные за-
нятия членов клуба по тяжёлой атле-
тике. В конце августа того же года на 
той же площадке проводятся откры-
тые и внутриклубные соревнования по 
лаун-теннису, что стало подготовкой к 
открытому первенству города. но глав-
ным событием стало участие членов 
гимнастической группы клуба в Первой 
Всероссийской олимпиаде в Киеве, что 
ознаменовало выход самарских спор-
тсменов на общероссийский уровень. 
По традиции того времени спортивные 
состязания нередко носили элементы 
развлекательного зрелища. Подобные 
мероприятия чаще всего сопровожда-
ли соревнования по тяжёлой атлетике и 
гимнастике. так, на одном из соревно-


