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В ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ (КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX СТОЛЕТИЯ)
Характеризуется специфическая направленность деятельности физкультурной организации «Общество содействия физическому развитию», созданной общественным деятелем, доктором В.С. Пирусским. Раскрываются широкий спектр деятельности
данной организации по отношению к детской аудитории и ее роль в распространении физической культуры в губернии. Приводятся сведения об организации физкультурных кружков и первых спортивных соревнованиях. Вводятся в оборот документальные данные об энтузиастах и сильнейших спортсменах города.
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Вопрос о физической культуре и массовом физическом воспитании граждан страны на государственном
уровне в дореволюционной России практически не обсуждался. Функционировавшие в стране в тот период
времени физкультурно-спортивные организации (к
1914 г. их насчитывалось около 360) создавались по
инициативе прогрессивной интеллигенции, и лишь некоторые из них имели официальный статус. Основу
деятельности подобных организаций составляли пропаганда здорового образа жизни, занятий гимнастикой,
спортом и туризмом, подготовка актива энтузиастов,
преподавателей физического воспитания детей. Эта
форма физкультурно-спортивной работы в России конца XIX – начала XX в. не отличалась массовостью: общественные физкультурно-спортивные организации
охватывали всего около 40 тыс. человек, главным образом, представителей привилегированных классов.
В масштабе страны число энтузиастов-спортсменов
едва ли превышало 3% [1. С. 111, 113]. Первое появление физкультурных кружков в г. Томске относится к
90-м гг. XIX в. На рубеже XIX–XX вв. в Томске насчитывались три «спортивные» организации: «Общество
поощрения коннозаводства», «Общество правильной
охоты» и «Общество содействия физическому развитию». Первые два прямого отношения к спорту не имели. Работа по физическому воспитанию проходила под
флагом частной организации «Общество содействия
физическому развитию» (ОСФР), созданной врачом,
просветителем, профессором, общественным деятелем
В.С. Пирусским [2].
Устав Общества был подписан 34 членами-учредителями 25 марта 1895 г. Целью ОСФР было «содействовать улучшению физического здоровья населения
г. Томска». Устав был разработан В.С. Пирусским и
включал в себя 64 параграфа в четырех разделах.
Именно благодаря организаторской деятельности
В.С. Пирусского и большой работе по пропаганде здорового образа жизни и физического воспитания
г. Томск стал третьим в России (после Одессы и Петербурга) и первым в Сибири городом, где появились зачатки физической культуры (существует мнение, что в
г. Томске ОСФР было создано раньше, чем в Одессе)
[3]. В основу деятельности Общества был положен тезис В.С. Пирусского: «Здоровье есть показатель культуры, которым обладает семья, общество и государство». Членами Общества были видные врачи, педагоги,
прогрессивные общественные деятели губернии:
П.Ф. Ломовицкий, ученый-педагог М.Ф. Благовестов,
прогрессивный деятель Томска П.И. Макушин и др.
В.С. Пирусскому симпатизировали и многие передовые
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люди. Известный железнодорожный инженер-строитель Г.М. Будагов по просьбе Пирусского проектировал и строил на пожертвования от населения Дом физического развития. Вся деятельность ОСФР осуществлялась за счет частной благотворительности (Томская
городская дума отказала Обществу в помощи и финансировании) [4].
С момента официального открытия ОСФР, с целью
укрепления здоровья граждан, развернуло активную
пропаганду физической культуры среди широких слоев
населения не только в Томской губернии, но и далеко
за ее пределами. Акцент в работе данная организация
ставила на выполнении обширной программы оздоровления детей из малообеспеченных семей [5].
Спектр деятельности Общества был очень широким. Помимо врачебной практики, В.С. Пирусский
осуществлял педагогическую деятельность, являясь
инициатором вовлечения детей в различные оздоровительные мероприятия. В 1896 г. ОСФР были организованы бесплатные детские площадки для игр. В рамках
деятельности общества с детьми из малообеспеченных
семей в летний период осуществлялись прогулки за
город, зимой на построенных для них катках – обучение конькобежному и лыжному спорту. ОСФР принадлежит и создание в 1896 г. в Сибири летней, а затем и
круглогодичной детской колонии (колония – прообраз
пионерского или спортивно-оздоровительного лагеря),
школы-интерната в лесу (между деревнями Межениновка и Петухово) и школы-манежа в городе [4]. За
годы деятельности общества в детских оздоровительных колониях побывала не одна тысяча детей. В 1898 г.
Общество стало инициатором обеспечения бесплатными завтраками детей беднейших слоев населения. Несмотря на то что финансирование Общества осуществлялось за счет членских взносов и пожертвований, за
относительно небольшой промежуток времени оно
стало обладателем солидного имущества: 24 оздоровительных учреждения, летние площадки, купальни, катки, зимние площадки, оздоровительные колонии. Создавая новую систему воспитания, В.С. Пирусский резко критиковал постановку воспитательной работы в
дореволюционной школе. Он одним из первых обратил
внимание на воспитательный процесс, на необходимость не только обучения детей грамоте, но и их гармоничного воспитания. В те годы Пирусский выступал
на различных собраниях врачей, педагогов, служащих,
доказывая важность правильного физического воспитания подрастающего поколения [4]. Позитивным моментом стало создание Обществом собственного печатного органа. Под руководством В.С. Пирусского –

он являлся редактором и издателем – ОСФР выпускало
собственную медико-физкультурную газету и одноименный журнал «Здоровье для всех» [6].
С 1895 по 1917 г. «Общество содействия физическому развитию», руководимое Пирусским, сыграло
заметную роль в развитии физической культуры. За
неоценимый вклад в дело развития физической культуры в Сибири В.С. Пирусского называли «сибирским
Лесгафтом» [6]. Общество содействия физическому
развитию было закрыто Томским ревкомом с установлением в Сибири советской власти в феврале 1920 г.
По настоянию В.С. Пирусского имущество Общества
вместе с детской колонией было передано Томскому
губздраву [3. С. 19].
Между тем физкультурная деятельность в губернии
не ограничивалась работой ОСФР. В начале 1900-х гг.
в Томске насчитывалось несколько кружков физической культуры, в основном студенческих. Для остальных горожан физическая культура представляла интерес лишь как яркое состязательное зрелище. Вследствие отсутствия профильных организаций подготовка и
проведение спортивных состязаний находились всецело в руках добровольно-пожарного общества и различных попечительств, устраивавших соревнования на
велосипедах и коньках с целью получения материального дохода [7]. После революции 1905 г. в учебных
заведениях Сибири, и в г. Томске в том числе, стали
появляться инструкторы гимнастики, так называемые
чешские соколы. К 1911 г. томские любители гимнастики объединились в спортивное общество «Сокол».
Движение «соколов» в России сыграло большую роль в
привлечении всеобщего внимания к силовым и гимнастическим упражнениям. Благодаря их работе молодежь
постепенно стала увлекаться спортом [Там же]. В 1906 г.
в г. Томске был открыт кружок конькобежцев-любителей, пропагандировавший конькобежный и отчасти
велосипедный спорт. Новая организация была инициатором проведения в 1906–1908 гг. ряда конькобежных состязаний, способствующих популяризации вида спорта и
пользующихся неизменным успехом у публики. Однако
отсутствие официального статуса и собственной материальной базы не позволило расширить деятельность кружка и увеличить его численный состав [Там же].
Много значимых событий для любителей физической культуры и спорта г. Томска произошло в 1913 г.,
наиболее важным из которых явилось открытие Дома
физического развития (так в обиходе называли школуманеж; часть здания школы-манежа была отстроена в
1904 г.; во время Русско-японской войны в нем был
размещен лазарет, а в 1906 г. начало работу Общество
содействия физическому развитию; в настоящее время – ул. Красноармейская, 14), построенного на пожертвования от населения. Одной из первых организаций, разместившихся на его базе, стал образованный в
том же году Томский спортивный клуб. Инициаторами
его создания были любители лыжного спорта
Г.А. Паршин, В.И. Мазан, В.И. Богомолов, объединившиеся еще в 1912 г. в группу для проведения тренировок и состязаний. Целью нового спортивного клуба являлось развитие всех видов спорта, прежде всего
лыжного. С момента открытия деятельность клуба была весьма интенсивной. Уже осенью 1913 г. им было

организовано первое открытое состязание, в программу
которого вошли гонки на велосипедах, мотоциклах и
какие-то упражнения лыжного спорта. Зимой того же
года спортклуб успешно культивировал лыжный, горно-лыжный и горно-саночный спорт. Однако численность лыжников-спортклубовцев была невелика – 50–
60 человек, в основном учащаяся молодежь [8]. К весне
1914 г. программа деятельности спортивного клуба была
расширена за счет включения легкой атлетики, а систематическая тренировочная деятельность была дополнена
круглогодичной соревновательной. Расширению деятельности клуба способствовало налаживание связи со
спортивными организациями Москвы [9. 1920. 13 июня].
В 1914 г. клубом была произведена первая массовая закупка финских лыж и сделаны попытки введения спортивной техники лыжного бега. Позже такие клубы появились в Омске, Новосибирске, Иркутске [8]. В 1913 г. в
Томске было создано официальное спортивное общество «Спортивно-атлетический клуб», которое также занимало активную позицию в развитии физической культуры в губернии [7].
Периодико-публицистические источники свидетельствуют, что к 1913 г. в Томске культивировались
такие виды спорта, как гимнастика, лыжный, конькобежный и велоспорт, легкая атлетика, футбол, плавание, теннис, шахматы и др. Появление новых спортивных кружков и обществ дало толчок к активизации
соревновательной деятельности. В организации спортивных мероприятий г. Томск не уступал многим городам европейской части России. Так, в 1913 г. на Ярлыковской площади были проведены первые соревнования по легкой атлетике.
В 1913–1914 гг. в Томске определенное распространение получил лыжный спорт. Большой интерес у горожан вызвали первые лыжные соревнования на первенство города, устраивались также небольшие лыжные пробеги по уезду. Необходимо отметить, что помимо членов спортивных клубов, в городе было много
неорганизованных лыжников. Еще одним фактом, способствующим распространению лыжного спорта, было
налаживание кустарного производства лыж в г. Томске
(3 руб. за одну пару) [8]. Соревновательная деятельность в те годы приняла систематический характер, о
чем свидетельствовало регулярное проведение состязаний по лыжам, конькам, футболу и другим видам
спорта.
В 1914 г. произошло знаменательное не только для
спортсменов, но и для жителей Томской губернии событие: почтальон Павел Ворожцов совершил выдающийся велопробег по маршруту Томск – Москва.
В этой связи спортивная жизнь Томска стала освещаться не только в местных, но и в центральных периодикопублицистических изданиях. Томичи в ряде видов
спорта демонстрировали результаты российского уровня. Так, ученик реального училища Бронислав Верниковский в 1916 г. улучшил рекорд России в метании копья, который ранее принадлежал эстонцу Охаке (54 м
13 см). Оформить это достижение не удалось из-за войны и революционной ситуации в стране [10]. Между тем
отдельные успехи томских спортсменов и стремление
прогрессивных горожан к развитию видов спорта не
вытеснили из жизни томичей любимых забав. Для ос99

новной массы жителей города наиболее популярными
народными формами физических упражнений и состязаний, проводившимися стихийно и самодеятельно, были катание с гор на лыжах, «сочатах», санях, коньках;
борьба французская, русско-швейцарская, татарская,
цыганская; чехарда в разных вариантах, лапта, городки,
свайга и др. Широкое распространение получили разнообразные игры, развлечения, кулачные бои, скачки на
лошадях [10].
Революционные события 1917 г. приостановили на
некоторое время спортивную жизнь города, но уже в
1918 г. Томский спортивный клуб стал проводить
лыжные состязания (в то время они назывались «лыжебежные»), в том числе первенство г. Томска по лыжам,
которое называлось «Чемпионолыжебежца на 1918 г.»
[9. 1918. 24 февр.]. Соревнование имело статус крупнейшего, несмотря на ограниченный (7 лыжников) состав участников. Свидетельством популярности мероприятия являлась большая по тем временам зрительская аудитория, встретившая победителя бурными аплодисментами. Первенствовал П. Замятин, который
установил новый рекорд на дистанцию 20 верст – 1 ч
52 мин 32 с [Там же. 18 апр.].
Большое значение для спортивной жизни города
имело появление в Томске иностранных военнопленных, среди которых были спортсмены – участники
VI Олимпиады 1912 г. В мае 1918 г. 1-я команда
Спортклуба провела футбольный матч с командой венгерских и австрийских военнопленных. В числе организаторов был известный венгерский революционер
Бела Кун. В матче победила команда г. Томска со счетом 1:0 [Там же. 12 мая; 10]. Наличие иностранных
спортсменов в Томской губернии явилось предпосылкой для организации местным Спортклубом 22 мая
1918 г. на ипподроме города состязаний, получивших
название «Олимпийские игры». Венгерские, австрийские и германские легкоатлеты соревновались с представителями местных организаций: обществ «Сокол» и
«Спортклуб» [9. 1918. 22 мая]. Этот спортивный
праздник устраивался по примеру прошлых лет и представлял значительный интерес. Благодаря участию
иностранных атлетов и благоприятной погоде, состязания собрали большую зрительскую аудиторию. Из 11

номеров программы 7 выиграли представители Спортклуба, 3 – иностранные гости, 1 – общество «Сокол».
Было установлено три новых рекорда, один из них
принадлежал томским спортсменам в Олимпийской
эстафете (1609 м) – 4 мин 17 с. Лучшими атлетами этих
соревнований были: П. Замятин – в беге на 100 м; Воробьев – в беге на 400 м; Б. Верниковский – в метании
копья и молота. Яркое спортивное зрелище вызвало
неподдельный интерес горожан к физической культуре
и способствовало расширению рядов томских физкультурников [9. 1918. 26, 28 мая].
Привлечению молодежи к занятиям физическими
упражнениями в определенной степени содействовал и
профессиональный спорт. В дореволюционной период
в Томске функционировал цирк Стрепетова, затем –
цирк Изако. В 1919 г. в Томске проживал и выступал с
гастролями в Громовском театре известный всему миру, один из первых в России авиаторов и мотогонщиков, волжский богатырь Иван Заикин. В это же время в
театре «Интимный» проводился большой чемпионат по
борьбе, в котором участвовали знаменитые борцы
А. Гойер, А. Мартынов, К. Пожелло, К. Лацгальф,
А. Дмитриев и др. [10].
Таким образом, имеющиеся архивные и периодикопублицистические источники дают основание предположить, что физическая культура и спорт в Томске в
начале XX столетия развивались вполне успешно. Инициатива создания физкультурных объединений и организация соревновательной деятельности принадлежали
прогрессивным деятелям того времени, среди которых
А. Жемчужников, Б. Верниковский, Б. Волойчиев,
Ю. Замятин, Н. Ворожцов, Ф. Сергиев, Б. Фрейберг и
многие другие [10].
Основным итогом развития физической культуры в
Томске в дореволюционный период явилось формирование энтузиастов, кадров организаторов и инструкторов по
различным видам спорта, а также некоторой материальной базы, что способствовало привлечению внимания
горожан к этой сфере и стало предпосылкой к развитию
физкультурного движения в советский период. Таким
образом, развитие физической культуры и спорта в начале XX в. мы можем обозначить как первый этап становления физической культуры в Томской губернии.
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