
In the first half of the XIX century, sports in Russia were advanced in increasingly 
complicated forms designed to popularize different sport disciplines in the 
country. Top priority was given, on the one hand, to the institutional factors 
geared to encourage, develop and meet demand for sport entertainments viewed 
as new forms of recreation; and to promote the social, educational and research 
domains of sports on the other hands. Therefore, emphasis was made rather 
on the progress of sports viewed as a new professional sphere in the social 
framework than on the purely physical development and health improvement 
aspects. This was a base idea for the initiatives to establish and develop a 
network of sport organizations (like associations, clubs, groups etc.) in 1820–
1840ies that played the role of both subjects to and methods of activities for 
the teams of enthusiasts. The sport associations of that kind made it possible to 
promote benefits of the sporting activities and thereby lay a foundation for their 
highest popularity in future. Mass media coverage of the sport activities played 
an outstanding role in the progress of sports and their recognition by the Russian 
society and made it possible for the sport news to come up to the headlines and 
soon be rated no less important than the political, economic and cultural events.
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В первой половине XIX в. спортивная деятельность в России представля-
ла собой сложный вид деятельности, целью которой была популяризация 
спорта в стране. Она основывалась прежде всего на организационных фак-
торах: с одной стороны шло формирование, развитие и удовлетворение 
спроса на спортивные забавы как формы проведения досуга (т.е. выполне-
ние рекреационной функции). Однако, с другой стороны, шло постепенное 
осознание общественного, педагогического и научного значений спорта. 
Речь шла не только о понимании роли  физического развития человека, 
укреплении его здоровья, но и о становлении спорта как профессиональной 
сферы общества. Это было непосредственно связано с созданием и разви-
тием спортивных организаций (обществ, клубов, кружков) в 1820–1840-е гг. 
как средства и одновременно предмета активной деятельности определен-
ных групп единомышленников. Появление такого вида обществ позволило 
раскрыть перспективы спорта и впоследствии спрогнозировать его пере-
ход на высший уровень популярности. Неоценима в этом процессе и роль 
прессы, которая способствовала его признанию в российском обществе и 
помогла в последующие годы сделать его крупной медийной темой наряду 
с политикой, экономикой, культурой.

Ключевые слова: спорт, спортивные общества, журналистика, историче-
ский анализ.

Введение. В начале – середине XIX в. спортивная дея-
тельность представляла собой сложный вид деятельности, 
целью которой была популяризация спорта в Российском 
государстве. Хотя часть видов спорта к тому времени уже 
сформировались (охота, стрельба, воздухоплавание, фехто-
вание, настольные игры и т. д.), но они не обладали полноцен-
но объединяющими функциями и их развитие шло хаотично, 
во многом благодаря энтузиазму одиночек. Появление пер-
вых спортивных объединений способствовало формиро-
ванию, развитию и улучшению определенного вида спорта 
в рамках проведения досугового занятия и впоследствии 
вывести часть видов на профессиональный уровень в рамках 
проведения стабильных соревнований.

Цель исследования – провести исторический анализ 
формирования первых спортивных обществ в России и оце-
нить отражение их деятельности в периодических изданиях 
в начале–середине XIX в.

Результаты исследования и их обсуждение. Первые 
спортивные общества появились в Российской Империи еще 
в начале XIX в. В первые два десятилетия их насчитывалось 
единицы. В частности, в этот период в Санкт-Петербурге 
были открыты «Стрелецкое общество» («Общество любите-
лей стрельбы», 1806), фехтовальная школа, 1818).

В конце 1820-х гг. наблюдается заметная активизация 
спортивных общественных организаций. Давая оценку их 
деятельности, исследователь М. А. Солдатова пишет: «Спор-
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ИСТОРИЯ ФИЗИчЕСКОЙ КуЛЬТуРЫ

тивные общества нашли подход к представителям всех сло-
ев населения, предложив людям различных сословий раз-
ные формы двигательной активности» [4, с. 160]. И в первую 
очередь это касалось конного спорта. Более подробно это 
было раскрыто в статье профессора С. В. Пахмана «О значе-
нии и постепенном развитии сельскохозяйственных обществ 
в России» («Записки императорского Казанского Экономи-
ческого общества», 1855), которая, в свою очередь, полу-
чила положительный отзыв в критике Н. Г. Чернышевского. 
Цитируя статью Пахмана, критик в своей публикации также 
перечислил скаковые общества и общества охотников кон-
ского бега, организованные в 1820–1830-е гг.: «1) в 1826 г. 
учреждено скаковое Общество в городе Лебедяни, по пред-
ставлению Генерал-губернатора Балашова, вследствие хо-
датайства нескольких конских заводчиков и охотников, имев-
ших в виду поощрение коннозаводства в России. 2) В 1831 г. 
учреждено при Московском Обществе Сельского Хозяй-
ства Общество Московской скаковой охоты. 3) В Москве же 
основано в 1834 г. Общество охотников конского бега. 4) 
В 1836 г. учреждено в Воронеже Общество охотников лоша-
дей рысистого бега. 5) В 1837 г. учреждено Общество охот-
ников конского бега в городе Тамбове, на тех же основаниях, 
на которых учреждены подобные Общества в Москве, Лебе-
дяни и Воронеже. 6) В 1838 г. основано Общество конских 
ристаний в городе Туле. Наконец, 7) в 1841 г., по представ-
лению Тамбовского Гражданского Губернатора, учреждено 
Общество охотников конского рысистого бега в городе Коз-
лове» [5, 69]. То, что скаковые общества относились к сель-
скохозяйственным, было вполне объяснимо. Термин «спорт» 
не был еще тем объединяющим фактором, как в последую-
щие годы, хотя в российской прессе его первое упоминание 
было зафиксировано в 1828 г. в статье «Английские нравы. 
Охоты» («Северная Пчела»).

В 1830–1840-е гг. журналистов различных российских 
изданий начали интересовать не только общественные 
функции этих объединений, но и проведение соревнова-
ний. Освещение этой деятельности происходило различны-
ми путями. В частности, был опубликован подробный отчет 
о проведении серии сентябрьских скачек Лебедянским Ска-
ковым Обществом во время Покровской ярмарки в журнале 
«Московский телеграф» (1828, № 17); краткий обзор «Скачки 
в Москве на 1834 г. » («Молва», 1834, № 17), в котором было 
рассказано о работе «Московского общества конной ска-
ковой охоты», что оно «назначило в нынешнем году [1834] 
шесть скачек, из коих две первые были 20 и 23 числа сего 
месяца [июля]» [3, с. 39]; через аналитическое осмысление 
происходящего, как в статье П. Н. Мяснова «О коннозавод-
стве и скачках» («Отечественные записки», 1840). Известный 
в те времена «любитель до лошадей» представил свой взгляд 
на эту деятельность, без указания на конкретные скаковые 
сообщества: «В России, с некоторого времени, учреждены 
общества конских охотников под Высочайшим покровитель-
ством. Назначение призов для лошадей скаковых, возовых 
и рысистых от комитета о коннозаводстве российском по по-
велению Его Величества, есть средство, клонящееся к тому, 
чтоб поощрить заводчиков к содержанию хотя некоторого 
числа лошадей возвышеннейшего качества, которые мог-
ли бы впоследствии содействовать к улучшению массы кон-
нозаводства в государстве» [2, с. 31] и т. д.

Непосредственная работа обществ в медиатекстах рас-
крывается в виде отчетных документов (как и что было сде-
лано за определенный период, сколько денег собрано, на что 
потрачено, сколько и какие соревнования проведены, кто 
становился победителем и др.).

В 1840-е гг. к скаковым организациям присоединились: 
«Пензенское Общество охотников рысистого бега» (1837); 

«Тульское скаковое общество» (1844); «Комитет Импера-
торских Царскосельских скачек» (1844); «Полтавское обще-
ство испытания лошадей» (1848); «Общество рысистого бега 
Харькова» (1848); «Общество рысистого бега Пензы» (1848) 
(замена предыдущего общества, которое было закрыто) 
и др. Особую роль в пропаганде конного спорта в 1840-е гг. 
сыграл «Журнал коннозаводства и охоты». Только в первый 
год выхода издания были напечатаны следующие публи-
кации: «Лебедянские скачки 1841 года» (1842, № 1); «Опи-
сание московских скачек» (1842, № 8); «Несколько слов 
о московском обществе конского бега» (1842, № 9); «Нечто 
о тульских скачках» (1842, № 9); «Лебедянские скачки» (1842, 
№№ 11–12) и др. Помимо того, в последующие годы было 
опубликовано несколько десятков материалов о развитии 
коннозаводства в той или иной губернии, в которых при воз-
можности упоминалось о работе существующих там сооб-
ществ «охотников до лошадей»: «О коннозаводстве Тульской 
губернии» (1843, № 12); «О коннозаводстве Новгородской гу-
бернии» (!844, № 6); «О коннозаводстве Харьковской губер-
нии» (1844, № 8); «О коннозаводстве Новгородской губер-
нии» (1844, № 8); «О коннозаводстве Тамбовской губернии» 
(1844, № 9); «О коннозаводстве Полтавской губернии» (1844, 
№ 11); «О коннозаводстве Воронежской губернии» (1845, 
№ 2); «О коннозаводстве Смоленской губернии» (1845, № 7) 
«О коннозаводстве Томской губернии» (1845, № 11) и др.

Подобную информацию о скаковых обществах можно 
было найти и в других изданиях, выходивших в начале – сере-
дине XIX в.: «Санкт-Петербургских ведомостях», «Северной 
Пчеле», «Московских ведомостях», «Московском телегра-
фе», «Отечественных записках», «Современнике», «Иллю-
страции», «Журнале Министерства народного просвещения» 
и др., а также в ряде специализированных изданиях.

В 1830–1840-е гг. согласно различным законодательным 
и журналистским источникам были также образованы: «Об-
щество любителей шахматной игры» (Санкт-Петербург, 1837); 
«Императорский яхт-клуб» (Санкт-Петербург, 1846); «Благо-
родное танцевальное собрание» (Санкт-Петербург, 1847); 
«Немецкое танцевальное общество» (Санкт-Петербург, 1849) 
и др. Практически каждое из них способствовало развитию 
деятельности российского спорта, хотя впоследствии толь-
ко часть сохранили свои функции. В частности, относящиеся 
вплоть до начала XX в. к спорту танцы в последующие вре-
мена рассматривались как иная досуговая форма. Неоспо-
римым фактом является и то, что в середине XIX в. каждое 
из возникающих спортивных обществ получало информа-
ционную поддержку. Степень ее могла быть разной: от ко-
роткого сообщения до нескольких публикаций в различных 
изданиях. Например, фрагмент из подробного отчета об Им-
ператорском Санкт-Петербургском яхт-клубе, который был 
представлен в «Журнале Министерства народного просве-
щения» (1848):

«Въ началѣ 1846 года, нѣсколько любителей мореплаванія, 
желая составить общество для распространенія въ Россіи сего 
занятія и поощренія кораблестроенія, обратились къ высше-
му Морскому Начальству, и, въ слѣдствіе представленія Г. На-
чальника Главнаго Морскаго Штаба Его Императовскаго Ве-
личества, Государь Императоръ, въ 1-й день Мая 1846 года, 
Высочайше соизволилъ одобрить основное Положеніе объ 
учрежденіи Яхтъ-Клуба и Всемилостивѣйше дозволить счи-
тать Его Императорское Величество участникомъ онаго [1, 
125]. В нем четко проговаривается, когда был открыт клуб, 
его цели и задачи.

Вывод. В первой половине XIX в., особенно в 1840-е гг., 
развитие спортивных клубов в России позволило не только 
внести разнообразие в досуговую жизнь россиян, но и соз-
дать предпосылки для развития профессиональной спортив-
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ИСТОРИЯ ФИЗИчЕСКОЙ КуЛЬТуРЫ

ной деятельности в последующие годы. Кроме того, их актив-
ное функционирование, привлекло внимание журналистов, 
что привело к значительному увеличению числа публикаций 
на спортивную тематику и зарождение предпосылок спор-
тивной журналистики.
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Цель исследования – изучить, оценить и разработать 
критерии развития психофизиологических возможностей 
организма юных борцов на поясах.

Методика и организация исследования. Исследование 
проводилось на базе ДЮСШ по спортивным единоборствам 
г. Мытищи Московской области, в котором приняли участие 
24 юных спортсмена 10-12 лет, специализирующихся в борь-
бе на поясах. Показатели развития психофизиологических 
возможностей определялись с помощью автоматизирован-
ной комплексной системы НС – Психотест. Изучены такие по-
казатели, как: простая зрительно-моторная реакция (ПЗМР), 
реакция выбора и на движущийся объект, показатели, харак-
теризующие внимание. Полученные данные позволили раз-
работать критерии психофизиологического состояния для 
юных спортсменов 10-12 лет, специализирующихся в борьбе 
на поясах.

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ 
результатов исследования позволил установить, что у юных 
борцов на поясах 10-12 лет показатель ПЗМР находится на 
низких значениях (как для данной возрастной группы, так и 
для специализации) и составляет 283,4±3,5 м/с. Выявлено, 
что реакция выбора и различения у юных борцов на поясах 
также находятся на низком уровне и составляют 450,3±5,6 и 
384,9±7,2 м/с соответственно. Следует отметить, что у юных 
борцов на поясах показатели внимания находятся на сред-
нем уровне и составляют 258,4±6,5 м/с.

Исследованием установлено, что в процессе годичного 
тренировочного цикла юных борцов на поясах показатели 
психофизиологических возможностей варьируются незначи-
тельно (р>0,05). Критерием роста мастерства спортсменов, 
специализирующихся в борьбе на пояса, является приори-
тетное развитие психофизиологических возможностей, обе-
спечивающих прогнозирование соревновательной схватки.

Вывод. Для характеристики спортивного мастерства 
юных борцов на поясах в процессе тренировки необходимо 
учитывать начальный уровень развития психофизиологиче-
ских возможностей, акцентированно подбирать специальные 
средства подготовки, обеспечивающие рост анализируемых 
показателей, что в дальнейшем обеспечит спортсмену уме-
ние эффективно управлять своими двигательными действия-
ми в процессе соревнований с учетом разнообразия ведения 
технико-тактических действий соперника.
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