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Цель – оздоровление юношества
Выставки физического развития и спорта 
в Российской Империи 

Всероссийская выставка спорта 
1902 года

«Усиленно бились сердца наших спортсменов,  
предвкушая то удовольствие, которое обещала до-
ставить им открывшаяся, наконец, 14-го мая первая 
выставка спорта. Дождались-таки! – с нескрывае-
мым восторгом приветствовали ее открытие неко-
торые особо ярые спортсмены. Наступил и на на-
шей улице праздник!»1 – писал журнал «Нива».

Организатором выставки стало «Российское 
общество туристов». Свои предметы и экспози-
ции представили свыше 100 русских и зарубеж-
ных экспонентов. 

Первой гостей встречала нарядная входная ар-
ка. Далее, в глубине, находился отдел велосипедов 
и автомобилей, обтянутый по периметру красным 
сукном с куполом, оформленным в виде ниспадаю-
щих полос ткани цветов русского флага. Здесь на-
ходились многочисленные стенды спортивных об-
ществ. «Направо – витрина с велосипедами, нале-
во – витрина с велосипедами. Далее во все четыре 
стороны – витрины с велосипедами»1, – сокрушал-
ся журналист. По его мнению, двухколесных машин 
было слишком много, особенно, если принять во 
внимание, «что почти на каждой улице Петербурга 
вы без труда и бесплатно налюбуетесь такими же 
выставками велосипедов».1

Конечно, не все разделяли это мнение, доста-
точно сказать, что Общество велосипедистов-лю-
бителей представило на своем стенде не только 
новейшие модели, но и целую коллекцию «древ-
ностей», включая самые первые велосипеды, це-
ликом изготовленные из дерева. 

Тем не менее, журналист был критичен. Осма-
тривая «всю эту живописно расставленную массу 
бициклов и моторов», он кроме «обыкновенных ве-
лосипедов, бензинового мотора, приспособляемого 
к любому велосипеду, да трех-четырех автомобилей 

с бензиновыми топками, ничего более интересного 
из всей этой серии всевозможных принадлежностей 
самокатного спорта»1 не увидел.

Проходя вглубь зала, некоторые гости искрен-
не удивлялись: «мы, никак, попали на птичью вы-
ставку»1, – говорили они, и тому были основания. В 
«Отделе голубиного спорта» находились многочис-
ленные клетки, в которых были попарно рассажены 
голуби разных пород: военно-почтовые, турмана, 
козырные, грудастые, ярославские и даже египет-
ские голуби-чайки. По отзывам газет, вследствие 
духоты птицы вели себя вяло и угнетенно. Опаса-
ясь держать их долго в столь стесненных услови-
ях, устроители нарушили собственные правила 
и довольно быстро закрыли этот раздел, раздав 
награды «голубиным» экспонентам. Золотую ме-
даль присудили «Воздухоплавательному парку»,  
серебряную – экспоненту Колонину из Москвы, обе 
– за дрессировку почтовых голубей. 

Совсем иной характер носил «Отдел воздухопла-
вательного спорта», призванный показать новейшие 
достижения технической мысли – аэростаты и воз-
душные змеи, используемые для метеорологических 
целей, а также и принадлежности к ним. Но и здесь 
многие недоумевали, ведь воздушные шары каза-
лись подвешенными «вверх ногами», поскольку име-
ли форму груши, обращенной конусом вверх. Ока-
залось, что устроители наполнили их обыкновенным 
воздухом вместо положенного по технологии водо-
рода, который, как известно, легче воздуха и потому 
уносит аэростаты в поднебесье (при этом конус по 
законам физики всегда смотрит на землю). 

Изрядная доля критики досталась «Отде-
лу охотничьего спорта». «Кроме небольшой кол-
лекции ружей, ножей, охотничьих костюмов,  
основным фоном картины названного спорта слу-
жат все те же чучела разных зверей и птиц, кото-
рые зачастую появлялись почти на всех наших вы-
ставках последнего времени».1

В начале XX века распространение спорта в России носило поистине взрывной характер – именно этот вывод мож-
но сделать из сравнения двух выставок, проходивших в Петербурге с разрывом всего в семь лет.  В мае 1902 го-
да, на первой выставке в Михайловском манеже сам термин «спорт» понимался весьма своеобразно, совсем не 
так, как сегодня. Речь, в первую очередь, шла о велосипедном туризме, охоте, голубеводстве и воздухоплавании. 
В августе 1909 года  на той же  площадке состоялась Российско-шведская выставка спорта, где были представле-
ны уже совершенно иные виды спорта, хорошо знакомые нам с детства: гимнастика, вольная борьба, тяжелая ат-
летика, лыжные и конькобежные соревнования. 

Экспозиции отделов воздухоплавания и голубиного спорта на Всероссийской выставке спорта в С.-Петербурге 1902 года

Знак экспонента 
Всероссийской выставки 
спорта в С.-Петербурге 

1902 года



№ 4 2015  ЭКСПО ВЕДОМОСТИ 33

/www.informexpo.ru

По периметру  
шведский отдел был 
огорожен декоратив-
ной изгородью  
с национальными 
флагами. При входе 
перед посетителем 
возникала декорация,  
изображавшая  
водопад зимой,  
сбоку «выбегал» 
огромный лось,  
поодаль находились 
манекены – фигуры 
лыжников и  
охотников

«Что же касается до остального спорта, то па-
ра - другая лодочек едва ли составляет гребной, 
а один образцовый денник, да несколько сулок, 
американок и иных  беговых экипажей – лошади-
ный спорт. Скаковой же, рыболовный, лыжный, ат-
летический, да мало еще там какие роды спорта, 
даже и вовсе не имеют на выставке экспонатов»1 
– сообщал журнал «Нива».

Впрочем, в других изданиях о выставке писали 
только хорошее. Посетители отмечали интересную 
экспозицию «Русского Туринг-клуба», германский 
стенд с моделью образцовой конюшни, достав-
ленный из Берлина (говорили, что точно такая же 
принадлежит Императору Вильгельму II), и тонко 
отделанный бильярд ручной работы с горкой ша-
ров из Ростова-на-Дону. 

 Помимо основных экспонентов, в манеже рас-
положились многочисленные прилавки торговцев, 
продававших в розницу оренбургские платки, пер-
чатки, уральские самоцветы, клеенку, приборы для 
чистки овощей, пряники, калужское тесто и разно-
го рода лакомства – в общем, весь ассортимент 
Сенного рынка, как шутили репортеры. Желая хоть 
как-то оправдать понесенные расходы, привлекали 
всех, кто готов был платить за место.

Заканчивая свой более чем нелицеприятный 
репортаж, автор «Нивы» писал: «Удивляться тут 
нечему. Недаром у нас, в России, сложилась пого-
ворка: «первый блин комом». Во всяком деле нача-
ло трудно. Следующие выставки, вероятно, будут 
удачнее».1  Вот в этом оно точно не ошибся...

Русско-шведская выставка 
физического развития и спорта 
1909 года

В полном соответствии с названием выстав-
ка состояла из двух частей – шведской и русской. 
Между ними находилась обширная арена с трибу-
нами для публики, предназначенная для разного 
рода соревнований, конкурсов, детских праздни-
ков и выступлений гимнастических команд.

Почему выставка стала «российско-швед-
ской»? Судя по всему, ответ на этот вопрос кроет-
ся в личности Высочайшей покровительницы меро-
приятия – Великой Княгини Марии Павловны, внуч-
ки Императора Александра II. За год до описывае-
мых событий она вступила в законный брак с Прин-
цем Вильгельмом Шведским, герцогом Зюдерман-
ландским (Prins Wilhelm, hertig av Södermanland), и 
по этому случаю получила титул герцогини Зюдер-
манландской. Брак оказался недолгим, в 1914 году 
он был расторгнут, тогда же Мария Павловна ли-
шилась шведского титула. Позднее она вступила в 
новый брак, оказалась в эмиграции, жила мирно и 
скончалась под Рождество 1958 года. 

Но вернемся в 1909 год. К тому времени имен-
но Швеция славилась развитием всех видов летнего 
и, особенно, зимнего спорта. В этой стране он стал 
чем-то вроде национальной идеи. Неудивительно, 
что Мария Павловна посчитала нужным представить 
шведский опыт на родине, совместив его с показом 
достижений русских спортивных обществ.

Приготовления к смотру, особенно в послед-
ние дни перед открытием, шли очень активно. Чле-
ны Комитета по устройству выставки, сформиро-
ванного из правительственных чиновников и авто-
ритетных деятелей в сфере образования и спор-
та, старались продумать все детали и решить все 
возникающие проблемы.

Так, «желая в широких размерах ознакомить 
русскую провинциальную учащуюся молодежь  
с постановкой спортивного дела среди иностран-
ной молодежи»2, Комитет направил в Министер-
ство путей сообщения ходатайство о предостав-
лении права на бесплатный проезд на выставку и 
обратно иногородним экскурсиям учащихся. Мини-
стерство, к сожалению, просьбу отвергло, однако 

согласилось предоставить этим группам железно-
дорожные билеты по особым «ученическим экскур-
сионным тарифам» при условии, что дети будут на-
ходиться в сопровождении воспитателей.

За три дня до открытия на заседании Комите-
та собрались представители спортивных обществ. 
В ходе продолжительной беседы они согласовали 
план выступлений различных групп спортсменов на 
выставке. Для привлечения публики решили устра-
ивать «гимнастические вечера» с участием опыт-
ных спортсменов и действующих армейских офи-
церов. Особое внимание уделили детским гимна-
стическим праздникам, в ходе которых «гимнасти-
чески-обученные дети с целью пропаганды идеи 
распространения среди юношества любви к за-
нятиям гимнастикой» 3 должны были демонстри-
ровать свои успехи. Эту работу взяли на себя об-
щество «Пальма», Мартышкинский гимнастический 
кружок и Финское гимнастическое общество. 

В то же время собравшиеся выразили сожа-
ление по поводу отказа от участия в гимнастиче-
ских вечерах Санкт-Петербургского атлетическо-
го общества.3

После прибытия в Петербург гостей из Швеции 
– членов шведского выставочного комитета и экспо-
нентов, Комитет устроил в их честь 15 августа торже-
ственный обед. Проходил он в Михайловском мане-
же. Помимо членов Комитета, в застолье участвова-
ли многочисленные представители спортивных об-
ществ и русских компаний - участников. Был произ-
несен ряд тостов и речей, – сообщала газета.4 

Торжественное открытие выставки состоя-
лось 16 августа. К трем часам дня в манеже собра-
лись все члены русского и шведского Комитетов по 
устройству выставки во главе со своими председа-
телями – генерал-адьютантом бароном О.Е. Мейен-
дорфом и полковником В.Г.Балком, здесь же нахо-
дились сотрудники посольства и генерального кон-
сульства Швеции, представители спортивных орга-
низаций и прочие приглашенные лица. Через полча-
са прибыла Великая Княгиня Мария Павловна, кото-
рой был поднесен букет из живых цветов. 

Церемония началась с молебна с водоосвя-
щением и провозглашением многолетия Госуда-
рю Императору и Царствующему Дому, который 
совершил протоиерей Ставровский. Помещение 
окропили святой водой. Барон О.Е. Мейендорф 
произнес речь, посвященную истории развития 
физической культуры и спорта в иностранных го-
сударствах и России. Затем он зачитал привет-
ственную телеграмму от Августейшего покровителя  

Великая Княгиня Мария Павловна, герцогиня Зюдерманландская, во главе 
Выставочного комитета Российско-шведской выставки спорта 1909 года, справа - 
генерал-адьютант барон Мейендорф, слева - шведский посланник  Брейдстрем

Памятная медаль 
Всероссийской выставки 
спорта в С.-Петербурге 

1902 года
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* «Сокольская гимнастика» – комплекс физической 
подготовки, принятый в спортивных обществах «Сокол»,  
включал упражнения с предметами и на снарядах, массо-
вые представления и «пирамиды» (гимнасты вставали друг 
на плечи, образуя многофигурные комбинации). В конце XIX 
века были утверждены правила соревнований и термино-
логия упражнений. Основателем и идеологом «сокольского 
движения» стал профессор Пражского университета Ми-
рослав Тырш. В России оно получило самое широкое рас-
пространение как спортивная дисциплина, воплощающая 
идеи единения мирового славянства.

Великого Князя Михаила Александровича, и, с со-
изволения Великой Княгини Марии Павловны, от 
ее имени объявил выставку открытой.5 Оркестр 
сыграл русский и шведский национальные гим-
ны.6 Гости разошлись. Далее, по неизменной во 
все времена традиции, начальство обошло стен-
ды, при этом некоторые экспоненты удостоились 
чести поднести Великой Княгине букеты из живых 
цветов, альбомы и книги.5

Российский отдел выставки был обнесен не-
высокой стеной, словно старинный город. По углам 
возвышались остроконечные башни, в середине на-
ходились ворота, расписанные в русском стиле, с 
золоченым орлом наверху. Стену украсили фреска-
ми, изображающими сцены охотничьей жизни.7

Большую часть отдела занимали стенды спор-
тивных организаций, выставивших медали, кубки и 
иные награды, образцы спортивных орудий, кар-
тограммы и диаграммы развития спорта в разных 
местностях Империи.

Наиболее интересными корреспондент жур-
нала «Нива» посчитал экспозиции Русского наци-
онального общества любителей спорта, Всерос-
сийских союзов гребных обществ и лаун-тенниса, 
общества телесного развития «Богатырь» и Рос-
сийского общества туристов.7 

Представитель «Санкт-Петербургских ведо-
мостей» добавил к этому списку Футбол-Лигу,  
Петербургский речной яхт-клуб, Кружок любителей 
спорта и Общество любителей бега на коньках.6

Были здесь и павильоны коммерческих фирм, 
самым заметным из них стал стенд фабрики вя-
зальных изделий фирмы «Керстен».

На арене устроили кинематограф: гостям де-
монстрировали фильмы о русской спортивной 
жизни. Программа сеансов постоянно менялась, в 
отличие от кинематографа в шведском отделе, где  
демонстрировали одни и те же картины.8

Шведский отдел. Основой для его формиро-
вания послужили коллекции Постоянной выставки 
шведского спорта в Стокгольме. Работами по под-
готовке экспозиции руководил генеральный ко-
миссар отдела инженер Шегрен. 

Не все шло гладко. По свидетельству прессы, 
устроители столкнулись с весьма сложными про-
блемами. Во-первых, к моменту погрузки экспона-
тов на судно для отправки в Петербург, в порту бы-
ла объявлена рабочая забастовка, и грузить экспо-
наты пришлось созванным для этой цели спортсме-
нам - любителям.9

Но на этом неприятности не закончились. Ле-
том 1909 года в России распространялась оче-
редная эпидемия холеры, затронувшая и столи-
цу. Шведы, давно избавившиеся от этой напасти и 
относившиеся к своему здоровью с чрезвычайной 

бережностью, рассматривали Петербург как очаг 
смертельной эпидемиологической опасности, со-
ответственно, все работы в своем отделе они вели 
исключительно собственными силами. Газета от-
мечала, что гости «так боятся возможности зара-
жения холерой, что всячески избегают соприкос-
новения с русскими рабочими».9

Тем не менее, все был сделано точно в срок. 
Шведский отдел, по образному выражению жур-
налиста, стал «гвоздем выставки».6

По периметру он был огорожен декоративной 
изгородью с национальными флагами. При входе 
посетитель сразу попадал в необычную обстанов-
ку: перед ним возникала весьма достоверная деко-
рация, изображавшая водопад зимой, сбоку «вы-
бегал» огромный лось, поодаль находились мане-
кены – фигуры лыжников и охотников.7 Внизу деко-
рации размещались шкафы, заставленные горами 
призов, полученных шведскими спортсменами на 
соревнованиях в разных странах мира общей сто-
имостью не менее 100.000 крон. 

Десятки экспонатов, фотографических сним-
ков, моделей и картограмм рассказывали о раз-
витии в Швеции зимних и летних видов спорта. 
Особенно широко были представлены гимнасти-
ка, лыжный, конькобежный и яхтенный спорт.6 Осо-
бой похвалы, по мнению журналиста, заслуживала 
«модель гимнастического зала, в котором собрано 
все необходимое».5 

Современник отмечал, что в шведском отде-
ле находилось множество «морских экспонатов». 
На каждом шагу встречались яхты, лодки, буера 
(лёгкие лодки на металлических коньках, предна-
значенные для скольжения по льду и оснащённые 
мачтой с парусами) и, конечно же, моторные лод-
ки, чрезвычайно распространенные в то время в 
Швеции. Среди них обращали на себя внимание 
экспонаты высочайших особ: моторная лодка Ве-
ликой Княгини Марии Павловны и буер шведско-
го наследного принца Вильгельма. 7

В отдельной комнате располагался кинемато-
граф, где показывали фильмы о шведской жизни.

Спортивные представления на арене, раз-
делявшей русскую и шведскую экспозицию, на-
чались 20 августа. Именно в этот день 200 ниж-
них чинов и офицеров лейб-гвардии петербург-
ского Фридриха-Вильгельма III полка, находясь в 
походном снаряжении, показали полный цикл со-
кольской гимнастики*. Под звуки военного мар-
ша, исполненного музыкантами того же полка, на 
арене в стройном порядке продефилировали две 
роты полка. Затем, по команде генерал-майора 
фон Бринкена полк представил приемы гимнасти-
ки, фигурную маршировку и вольные упражнения. 
«Солдаты как один человек, с удивительной пла-
стичностью и без всякого замешательства про-
делывали трудные упражнения, образуя при этом 
живописные сочетания отдельных групп. Особенно 
понравилось заключительное упражнение (пира-
мида), после которого солдаты-соколы буквально 
в несколько секунд превратили бывшие только что 
отдельные разбросанные на арене кучки в строй-
ные колонны и затем под громкие рукоплескания 
публики и звуки музыки церемониальным маршем 
закончили свое представление».10

В пятницу, 21 августа, прошла лекция о фи-
зическом воспитании молодежи. Через неделю,  
28 августа, в рамках очередного гимнастического 

В начале XX века в России 
действовали сотни 

спортивных обществ

Общий вид Русского отдела Российско-шведской выставки спорта 1909 года
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вечера, свои достижения показывали профессио-
нальные спортсмены. 

Особый восторг публики вызвало выступление 
г-на Старка (Шнейдера), который согнул на спине 
длинный строительный рельс, на котором с разных 
концов повисло свыше 20 человек.11 

Не меньший интерес представляли соревно-
вания борцов, проходившие по правилам «воль-
ной американской борьбы», в которой допускались 
все возможные способы защиты, запрещенные в 
греко-римской и французской борьбе (подножки, 
подсечки, захваты ног и пр.). 

Газета писала, что публика, непривычная к 
столь бесцеремонным формам обращения атле-
тов друг с другом, «от души смеялась».11  

Постоянным успехом у петербуржцев пользо-
вались «детские праздники», в ходе которых дети 
- спортсмены показывали гимнастические упраж-
нения, после чего устраивались подвижные игры 
для всех детей, приехавших в манеж.8

Рассказывая о детском празд-
нике, имевшем место 30 августа, 
журналист сообщал: открылся он 
торжественным шествием под зву-
ки марша: впереди шли девочки, 
за ними – мальчики. После цере-
монии надевания на детей особых 
значков, они занялись всевозмож-
ными играми, выбор которых за-
висел как от самих детей, так и от 
сопровождавших их лиц. Наиболее 
популярными оказались игры в мяч 
и веревочку. 

«Нельзя не приветствовать по-
добные детские праздники как од-
ну из самых лучших педагогических 
мер. Шествие детей и игры были 
запечатлены фотографом для кине-
матографа» – сообщала газета.12

Один из вечеров, 31 августа, был 
полностью посвящен соревнованиям 
финских спортсменов, устроенным 
обществом «Тармо» (в то время, кто 
не помнит, Великое Княжество Фин-
ляндское входило в состав Россий-
ской Империи). Спортсмены из Финляндии сорев-
новались в метании ядра, тройных прыжках, беге на 
40 метров и на 50 саженей с барьерами, прыжках в 
длину, в высоту и с шестом.13  

Одной из последних, в начале октября, на аре-
не выступала группа шведских офицеров во гла-
ве с капитаном Валениусом, показавшая, под ру-
коплескания публики и крики «ура!»  приемы «во-
енно-шведской гимнастики».

Выставка закончила свою работу 5 октября с 
дефицитом более чем в 10000 рублей (по нынеш-
ним расценкам – не менее 20-30 млн. руб.), однако 
устроители ни о чем не жалели. Главный результат 
был достигнут – русский спорт получил мощный 
импульс развития. Из развлечения для избранных, 
занятия для высшего класса, он становился обще-
народным делом, и выставка 1909 года продемон-
стрировала это более чем наглядно. 

«Как ни оценивать результаты этого первого у 
нас на родине предприятия подобного рода, нель-
зя не признать, что выставочный комитет и экспо-
ненты положили массу бескорыстного труда на то, 
чтобы создать выставку и привлечь на нее нашу пу-
блику, еще в большинстве равнодушную к вопро-
сам телесного воспитания… 

Учащаяся молодежь – это надежда России, и ко-
му дороги интересы родины, тот не может остать-
ся равнодушным к вопросу об оздоровлении юного 
поколения» – писал в 1910 году «Журнал Министер-
ства народного просвещения».14 И с этим, конечно, 
трудно не согласиться даже век спустя.

Александр Беляновский

Отделы Всероссийского союза гребных обществ (вверху) и Всероссийского союза лаун-теннис клубов 
(внизу) на Российско-шведской выставке спорта 1909 года


