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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

Аннотация. В статье рассматривается краткий дореволюционный 

период лыжных гонок в России, как вида спорта имеющего большое 

прикладное значение, а также использование его как оздоровительного 

средства, направленного на укрепление здоровья и развития физических 

способностей человека. Мы поставили цель – изучить вопросы развития и 

становления лыжных гонок в дореволюционной России. 
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Annotation. The article considers the brief pre-revolutionary period of skiing 

in Russia, as a sport of great practical importance, as well as its use as a means of 

improving health and development of a person's physical abilities. We set a goal to 

study the development and development of cross-country skiing in pre-revolutionary 

Russia. 

Keywords: ski races, the development of ski races in the pre-revolutionary 

period of Russia, physical education, skiing, skiing. 

 

Что полезно и тесно связано с природой, доступно и просто в 

использовании, а также на сегодняшний день популярно во всем мире – это 

лыжи. 

И Россия не исключение, она является одной из ярких представительниц 

снежной страны. Огромные снежные пространства земли обусловили раннее 

появление лыж. В далекие исторические времена добывать пищу, 

передвигаться от одного поселения к другому зимой по глубокому снегу было 

трудно и немыслимо без специальных приспособлений, увеличивающих 

площадь опоры, позволяющих легко и свободно, преодолевать сугробы в полях, 

лесах, горах [6]. 

В России в конце XIX века и особенно в первом десятилетии ХХ века, 

вопросы физического воспитания молодежи получили общественное значение. 

Спорт в этот период начал развиваться гораздо быстрее, чем до сих пор. 

В том числе и лыжный спорт в России начал развиваться в конце 

позапрошлого столетия. Это стало одной из причин, почему довольно 

длительное время лыжники России уступали спортсменам Скандинавии, кроме 

того, в конце XIX века занятия лыжами носили больше развлекательный 

характер. Любители лыжного спорта совершали прогулки, да и круг любителей 

лыж был весьма ограничен. 

Царское правительство видело в спорте одну из возможностей 

восполнить существующий пробел в физическом воспитании учащейся 
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молодежи. Правительство, хотя и робко, но все же начало разрешать 

организацию самодеятельных спортивных клубов и обществ [1]. 

Эти новшества утвердили физическую культуру, направленную на 

укрепление здоровья и развития физических способностей человека, частью 

общей культуры общества [4] и считается главным мостиком, который 

объединяет в одно целое общественное и биологическое в человеке [5]. 

Уже тогда Россия поняла, что в системе общечеловеческих ценностей 

высокий уровень здоровья и физической подготовленности во многом 

определяет эффективность освоения остальных культурных достояний и в этом 

смысле является основным и важнейшим критерием цивилизованности 

общества. 

По установлению Мировой организации здравоохранения, состояние 

здоровья – это состояние полного физиологического, психологического и 

социального благосостояния, а не попросту отсутствие заболевания либо 

физиологических дефектов [3]. 

В 1894г. тринадцать спортсменов Московского куба велосипедистов и 

сем любителей лыж организовали кружок лыжников. За 6 месяцев кружок 

разработал устав, подготовил учредительное собрание для избрания 

руководящего состава. 

3 марта (по старому стилю) 1895г. Министр внутренних дел России дал 

санкцию на открытие Московского клуба лыжников (МКЛ), а генерал 

губернатор Москвы утвердил его устав. Все лето проводилась работа, и 25 

августа состоялось учредительное собрание, на котором был избран 

руководящий орган – комитет клуба из 11 человек под председательством 

И.П.Рослякова, являющегося создателем кружка лыжников и его 

руководителем. 

29 декабря (16 декабря по старому стилю) 1895г. Состоялось 

торжественное открытие клуба и его лыжной станции. Дату официального 

открытия МКЛ и принято считать днем рождения лыжного спорта в нашей 
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стране. Свое первое официальное соревнование Клуб провел 28 января 1896г. 

На Ходынском поле. Дистанция в три версты была пройдена первым 

чемпионом Клуба К.Фогельманом за 18 минут 25 секунд. Второе соревнование 

МКЛ провел через два года. 22 февраля 1898г. В лыжной гонке по маршруту 

Малые Мытищи – Сокольники лучшее время 1 час 05 минут показали два 

лыжника, победитель был определен по жребию. В первые годы клуб 

преимущественно занимался туризмом, который называли «лыжными 

вылазками». Спортивная деятельность МКЛ стала более активной с 1901г., 

члены Клуба подготовку к зиме начинали летом, занимаясь легкой атлетикой, 

греблей, ездой на велосипеде и другими видами спорта [1]. 

По аналогии с московским в 1897г. Создается клуб лыжников «Полярная 

звезда» в Петербурге, который так сформирован свои задачи: «Ходить на 

лыжах по местности и организовать соревнования на дистанции от 500 до 

10 000 м., с палками и без палок по гладкой местности и с препятствиями 

(рытвины, канавы, пригорки) и с прыжками через разные препятствия». 

В 1901г. группа лыжников, отделившись от Московского Клуба 

лыжников, основала «Общество любителей лыжного спорта» (ОЛЛС). 

Создание в Москве второго лыжного Клуба значительно оживило спортивную 

жизнь в городе, теперь представлялась возможность чаще проводить более 

интересные соревнования между клубами. 

В 1902г. было проведено три соревнования, в числе которых первое – 

звание лучшего лыжебежца Москвы. Масимилиан Рнммерт (МКЛ) – первый 

чемпион Москвы, дистанцию 25 верст от села Пушкино до Сокольников 

прошел за 2 часа 58 минут 30 секунд. В соревнованиях участвовало шесть 

лыжников от двух клубов – МКЛ и ОЛЛС. В последующие годы первенство 

Москвы разыгралось на этой же дистанции. Среди московских лыжников 

определился лидер – известный в то время спортсмен- велосипедист Алексей 

Федоров, выступавший под псевдонимом Лебедев. Он три сезона подряд (1907, 

1908 и 1909г.г.) выигрывал звание чемпиона. 
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В 1910г. в Москве имелось уже десять лыжных клубов. Наибольшими по 

численности были вышеупомянутые МКЛ, ОЛЛС, а также Сокольнический 

кружок (СКЛ) и Московское общество горнолыжного и водного спорта (МОГЛ 

и ВС). Кроме лыжных клубов лыжный спорт в Москве культивировался в 

зимнее время еще в одиннадцати клубах по другим видам спорта. В Петербурге 

наряду с «Поляной звездой» были открыты клубы «Унион», «Надежда», 

«Анку», Политехнического института. 

Во всех спортивных обществах количество лыжников достигало 400 

человек. Женщин-лыжниц было весьма мало. В Москве, например, их было не 

более пятидесяти. 

В целях координации деятельности московских лыжных клубов в январе 

1910г. был создан соединительный комитет. 

В апреле он был упразднен, и лыжные клубы Москвы объединились в 

Московскую Лигу лыжебежцев (МЛЛ). Лига начала осуществлять 

общественное руководство лыжным спортом не только в Москве, но и в других 

городах России. Она контролировала работу клубов, составляла календарный 

план общемосковских соревнований, первенства России и международных 

встреч. Лига «исправляла третейские посредственные дела» - разбирала 

протесты, разрабатывала первые правила соревнований, спортивную 

классификацию и инструкцию по использованию инвентаря, организовала 

тренерский совет, проводила агитационную работу по развитию лыжного 

спорта в России. 

В течение лыжного сезона 1909-1910г.г. в Москве впервые состоялись 

соревнования в эстафетной гонке из пяти этапов на 60 верст вокруг Москвы. В 

гонке участвовали четыре спортивных клуба. Многие годы эта эстафета была 

одним из наиболее популярных московских соревнований (проводились до 

1928г.). По примеру москвичей значительно расширили календарь 

соревнований лыжники Петербурга и других городов России [2]. 
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7 февраля 1910 года двенадцать лыжников от Москвы и два от 

Петербурга разыграли первый чемпионат России в скоростном беге на лыжах 

на звание первого лыбежежца России. Старт и финиш лыжной гонки на 30 км с 

раздельным стартом через одну минуту был на Ходынском поле. Участники 

шли до села Троицкое и обратно. Звание первого лыжебежца России было 

присвоено Павлу Афанасьевичу Бычкову. Результат первого чемпионата 

России 2 часа 26 минут 47 секунд. 

Бычков П.А. владел хорошей техникой ходьбы на лыжах – русским 

ходом, который в настоящее время носит название попеременного хода. 

Большой скользящий шаг, слегка согнутые в коленях ноги, попеременные 

толчки палками, мягкость всех движений выгодно отличали манеру ходьбы на 

лыжах Бычкова П.А. от других лыжников того времени. Историки, изучающие 

развитие техники ходьбы на лыжах, справедливо считают первого чемпиона 

России основоположником современного попеременного хода. 

Победил П.А.Бычков и в чемпионате следующего года, а вот в 1912 -

1914г.г. чемпионами России последовательно стали трое других известных 

московских лыжников начала века – Александр Немухин, Николай Васильев и 

Хемминг Райвари, а П.А.Бычков выиграл две серебряные и одну бронзовую 

медали. 

В 1918 году П.А.Бычков становится одним из первых сотрудников 

Отдела физической подготовки трудовой молодежи, точнее – инструктором 

военно-лыжной подготовки во Всеобуче. В последующие годы Павел 

Афанасьевич щедро делится своими знаниями с молодежью. А в 1948 году 

первый чемпион России Павел Бычков был удостоен звания «Заслуженный 

мастер спорта СССР» [8]. 

Кроме участия в личных соревнованиях первые русские лыжебежцы 

участвовали и в многодневных лыжных переходах (МЛП). Их истоки уходят в 

глубокую древность, когда лыжи зимой на Руси были не только естественным 

средством передвижения в быту, на охоте, но и единственным средством связи. 
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В 1911г. четверо москвичей из Сокольнического кружка лыжников 

Михаил Гостев, Александр Елизаров, Иван Захаров и Александр Немухин 

совершили переход из Москвы в Петербург, затратив на 720 км 12 суток 6 

часов 22 минуты. 

Интересно, что через 25 лет данная четверка, в которой младшему было 

44 года, а старшему 50, «вернулась» из города на Неве в Москву. Правда, 

теперь ветераны этот путь проделали значительно быстрее – за 8 суток 11 часов 

3 минуты [1]. 

И всё-таки лыжный спорт в начале XX века не получил широкого 

распространения в нашей стране. Некоторые льготы, предоставленные 

учащимся при пользовании инвентарем в клубах для взрослых, не привели к 

значительному распространению лыжного спорта среди подростков и учащейся 

молодежи. 

Рабочая молодежь, а тем более крестьянская не имела возможности 

приобщаться к лыжному спорту. Вступление в члены спортивных клубов было 

затруднено значительными денежными взносами, высокой стоимостью 

спортивного инвентаря. Кроме того, немалую роль играли социальные 

ограничения, существовавшие в буржуазном обществе. Согласно «Правилам 

лыжных состязаний» (до 1911 г.), в соревнованиях могли участвовать только 

«любители». Лица, занимающиеся физическим трудом, не признавались 

любителями. Только единицам имеющих рабочую профессию удавалось 

пробиться в ряды спортсменов. 

Многие были вынуждены выступать в соревнованиях под псевдонимами 

(в протоколах такие фамилии брались в кавычки), чтобы скрыть от неспортивно 

настроенной общественности, и в первую очередь от начальства, свои занятия 

«несерьезным» делом [7]. 

Итак, несмотря на социальные ограничения, лыжебежный спорт пробивал 

себе дорогу, но был по достоинству оценен как средство физического 
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воспитания и оздоровления народных масс в нашей стране лишь после Великой 

Октябрьской социалистической революции. 
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