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ВВЕДЕНИЕ 

Исторические особенности становления спортивного клубного движения в вузах 
нашей страны – тема, предлагаемая студентам для изучения теоретических основ гума-
нитарной дисциплины «физическая культура». В своих рефератах они почти всегда при-
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водят упоминания о первых студенческих спортивных кружках, называя коллективы 
московских политехнического и электротехнического институтов. Источником инфор-
мации для студентов служат многочисленные доступные сведения со страниц Интернета 
[например, 10]. Укажем здесь и аналогичный текстовый абзац, опубликованный (2012) в 
справочной литературе: «В России зарождение студенческого спорта происходило в 
начале XX века. Именно тогда первые студенческие спортивные клубы появились в по-
литехническом и электротехническом московских институтах. В университете Санкт-
Петербурга спортивный клуб был образован в 1908 году. В 1904 г. (на наш взгляд, здесь 
многократно тиражируемая опечатка: надо указывать 1914 г. – прим. А.Н.) в России 
функционировало 40 студенческих спортивных клубов. Большинство их действовало в 
столице – 13, в Москве – 5, в Киеве – 4, на долю других городов приходились оставшиеся 
клубы» [8, с. 218]. 

Серьезная проблема: оценка достоверности получаемой информации. В нашем 
случае сомнения в точности фактов, приведенных в данной цитате, послужили поводом к 
проведению углубленного исследования. Сформулирована цель: определить, где и когда 
в вузовской среде появились первые спортивные кружки, какие министерские циркуляры 
в этом направлении стали основополагающими. Была поставлены задачи: уточнить вре-
менные рамки периода зарождения студенческого спорта в России, найти статистические 
данные о спортивных кружках в высшей школе, выявить студенческие спортивные кол-
лективы в Москве и Санкт-Петербурге, обобщить опыт организационных инициатив пер-
вых студенческих спортивных кружков начала XX века. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Источники, ставшие основой пристального изучения, – это разрозненные материа-
лы, представленные в монографиях, справочных и библиографических изданиях, стати-
стических публикациях. Особое место в этом перечне занимает периодическая печать – 
газеты и журналы, издававшиеся до 1917 г. Вся совокупность избранных работ подверг-
лась систематизации, сопоставлению и сравнительному анализу. Просмотрены и элек-
тронные ресурсы вышеперечисленных московских вузов в Интернете, но интересующие 
нас сведения по данной теме выявить там не удалось. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В обзоре исторической хроники становления студенческого спорта в высшей шко-
ле очень важным выглядит заключение, сделанное Ф.П. Шуваловым (1960): «По дошед-
шим до нас архивным документам первые студенческие спортивные кружки появились в 
1908 г.» [11, с. 7]. Основанием для данного сообщения явился анализ просмотренных ис-
следователем ряда достаточно авторитетных изданий: студенческий сборник «В зати-
шье» за 1908–1913 гг., спортивные журналы «Русский спорт», «Сила и здоровье», «К 
спорту», «Геркулес» за 1908–1917 гг. 

Г.Д. Халабуга (1953) отмечал, что к началу Первой мировой войны в России 
насчитывалось 40 зарегистрированных студенческих кружков (в Петербурге – 13, в 
Москве – 6, в Киеве – 4, в других городах по 1–2 кружка)» [3, с. 145]. Числовой показа-
тель «40» присутствует и в другой его работе, относящейся к 1983 г. Применительно к 
рассматриваемому периоду А.А. Исаев (2002) и А.Б. Суник (2004) также учитывают 40 
зарегистрированных студенческих спортивных кружков. Обратим вновь внимание на 
текст источника [8]: здесь также приводится показатель «40»; значит, о других студенче-
ских кружках, сведения о которых, предположительно, найдены и дополнены в послед-
нее время, говорить не приходится. 

В Москве первые попытки создания спортивной организации при Университете 
относятся к 1909–1910 гг. («Императорский московский» // Красный спорт. – 1935. – 27 февр. – 
Спецвып. – С. 4.). «Наиболее массовым было гимнастическое общество при Московском 
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университете: в 1909–1910 гг. число его членов достигло 300 человек» [11, с. 47]. Пред-
седателем правления общества являлся студент Н. Демидов. Однако, на основании ана-
литической заметки в прессе 1913 г., студенты в Белокаменной в подавляющем большин-
стве оставались равнодушными к спорту. «Существовавшее уже много лет студенческое 
гимнастическое общество при Императорском московском университете одно время со-
вершенно прекратило свою деятельность, а в остальных московских высших учебных 
заведениях даже не существовало совсем спортивных организаций». Как определенные 
сдвиги в лучшую сторону отмечалось, что «воскресло университетское гимнастическое 
общество, организуется спортивный кружок при Сельскохозяйственном институте, "за-
шевелились" коммерсанты, ходят усиленные слухи об основании спортивного кружка в 
техническом училище и только инженерное училище пока еще стоит в стороне» (Спорт в 
высших учебных заведениях // К спорту. – 1913. – № 9. – С. 6.). Г.К. Баранов (1960) перечис-
лил: «В Москве было 6 кружков: при Университете – гимнастики и спорта; при Сельско-
хозяйственном институте и там же кружок любителей природы и охоты; кружок физиче-
ского развития Катковского лицея; спортивные кружки Высших женских курсов и при 
Коммерческом институте. Кроме уже названных нами студенческих спортивных органи-
заций, упомянутых в списках канцелярии Главнонаблюдающего за физическим развити-
ем народонаселения России, были и другие спортивные организации, деятельность кото-
рых носила временный характер. Так, например, в 1914 г. спортивные кружки существо-
вали при Московском институте инженеров путей сообщения, при Высшем техническом 
училище, Межевом институте. В январе 1916 г. в Москве состоялось организационное 
собрание представителей спортивных кружков Московского университета, Сельскохо-
зяйственного, Коммерческого институтов, Московского института путей сообщения, 
Школы живописи, ваяния и зодчества и других вузов. На этом собрании обсуждался 
устав общемосковского студенческого спортивного общества (ОССО); было выбрано 
правление общества» [11, с. 48].  

По утверждению Г.Д. Халабуги (1953), «из студенческих спортивных кружков 
высших учебных заведений Петербурга особенно выделялись кружки Электротехниче-
ского института, Политехнического института и Университета. Кружок Политехническо-
го института насчитывал до 400 человек. В 1911 г. в Петербурге организовалась спортив-
ная студенческая лига, которая руководила соревнованиями в масштабе города» [3, с. 
145]. А.А. Исаев (2002) конкретизирует: «Петербургское общество содействия физиче-
скому развитию учащейся молодежи (ОСФРУМ) оказывало помощь студенческим круж-
кам Политехнического и Электротехнического институтов, а затем и университетским 
спортивным командам по различным видам спорта» [2, с. 178]. Наконец, А.Б. Суник 
(2004) констатирует: «Первые студенческие спортивные кружки были созданы в 1908 г. в 
петербургских электротехническом и политехническом институтах, в Петербургском 
университете» [9, с. 262]. 

Более подробные сведения приводит О.Ю. Бушман (1968), отмечая, что «начало 
спортивному движению среди студентов не только в нашем городе, но и во всей России 
положила организация самодеятельного спортивного коллектива при Политехническом 
институте. Это произошло 30 января 1908 г., когда группа энтузиастов спорта собрала 
студентов, желающих заниматься физическими упражнениями. Перед 150 участниками 
собрания были продемонстрированы упражнения по шведской гимнастике, тяжелой ат-
летике и французской борьбе. Было решено организовать спортивный кружок. Членский 
взнос устанавливался 1 рубль за полгода. Руководить занятиями взялись безвозмездно 
студенты, знакомые с отдельными видами спорта. Сочувственно отнеслись к этому 
начинанию и присутствующие на собрании профессора… Были организованы несколько 
футбольных команд, проводились занятия по легкой атлетике, плаванию, гребле и лы-
жам» (Бушман, О. Так начинали студенты / О. Бушман // Спортивная неделя Ленинграда. – 1968. – 
01 нояб. – № 44 (436). – С. 2.). 
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При ознакомлении со списком студенческих организаций Санкт-Петербургского 
политехнического института в период с 1902-го по 20 марта 1912 г., можно найти ин-
формацию о том, что уставы спортивного и воздухоплавательного кружков были утвер-
ждены Советом института 3 апреля 1908 г., шахматного кружка – 19 ноября 1908 г. (в 
новой редакции – 5 мая 1910 г.), кружка любителей парусного спорта – 28 января 1909 г. 
(Политехник. – 1912. – 17 нояб. – № 3. – С. 4.). Основателем спортивного кружка и его пред-
седателем являлся Ю.И. Симпман-Вамбола, избранный 8 октября 1912 г. на собрании в 
присутствии 200 человек пожизненным почетным председателем, а действующим пред-
седателем стал В.П. Вембер. 

Пресса 1909 г. отразила хронику дел спортивного кружка Петербургского инсти-
тута гражданских инженеров, который в свою программу включил легкую и тяжелую 
атлетику, гимнастику, а в течение летнего периода также греблю и плавание. Кроме того, 
кружок спортсменов-гражданцев объявил об организации нескольких футбольных ко-
манд.  

Основанный в Петербургском технологическом институте в 1910 г. Е.Н. Глаголе-
вым один из кружков культивировал главным образом атлетический спорт и сокольскую 
гимнастику. С весны 1914 г. кружковцы получили новое специально оборудованное по-
мещение. На основании правил о студенческих организациях и собраниях в стенах выс-
ших учебных заведений, которые были введены 11 июня 1907 г., учебным Комитетом в 
Санкт-Петербурге в 1911 г. были утверждены уставы шахматного и спортивного кружков 
в Технологическом институте [6, с. 289]. За год спортивный кружок сильно укрепился, и 
отдельные его секции – лыжная, буерная, футбольная, хоккея, легкой атлетики – имели 
все необходимое и обеспечивали широкие возможности развития студенческого спорта. 
Главным инициатором создания кружка и его председателем был К.А. Будаков. 

По инициативе членов кружка спортсменов-политехников 16 марта 1910 г. состо-
ялся первый съезд представителей студенческих спортивных организаций. На съезде бы-
ло вскрыто истинное состояние студенческого спорта. 25 апреля 1910 г. политехники 
провели в Лесном первые в России открытые студенческие соревнования по легкой атле-
тике с участием спортсменов Университета, Лесного, Технологического, Электротехни-
ческого институтов и Академии художеств. В программе были троеборье (бег 100 м, 
прыжки в высоту, толкание ядра) и кросс на 5 км. Первые официальные соревнования 
студентов нашего города по легкой атлетике состоялись 26 сентября 1911 г. при участии 
коллективов 5 вузов. Командную победу одержали политехники (Бушман, О. Так начинали 
студенты / О. Бушман // Спортивная неделя Ленинграда. – 1968. – 01 нояб. – № 44 (436). – С. 2.). 
Студенческая спортивная лига в 1912 г. провела первый розыгрыш первенства по футбо-
лу. Участвовали студенты Университета, Горного, Электротехнического, Технологиче-
ского, Политехнического институтов и Военно-медицинской академии. Первого места 
добилась университетская команда. 18 марта 1914 г. в большом городском празднике 
«Петербургская спортивная неделя» в Михайловском манеже, куда свои заявки подали 
полторы тысячи человек из почти сорока обществ, участвовали и члены спортивных ор-
ганизаций высших учебных заведений. Самая большая группа была из Политехническо-
го, затем Университета, Технологического, Электротехнического, Горного институтов 
(Русский спорт. – 1914. – 23 марта. – № 12. – С. 7.). 

Внесем небольшое дополнение – о первых попытках организации процесса физи-
ческого воспитания в высшей школе. О.Ю. Бушман (1976) осветил в этом направлении и 
более ранний временной период: «Летом 1901 г. в России были опубликованы Времен-
ные правила организации студенческих учреждений ведомства министерства народного 
просвещения. В этих правилах, в частности, говорилось, что начальству высших учебных 
заведений предоставляется право разрешать открытие различных кружков, в том числе и 
кружков для занятий физическими упражнениями. Первыми воспользовались долго-
жданным решением студенты Петербургского университета» (Бушман, О. А начиналось в 
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университете… / О. Бушман // Спортивная неделя Ленинграда. – 1976. – 29 окт. – № 44 (853). – С. 
2.). Известна дата – 1 ноября 1901 г., когда были открыты курсы шведской гимнастики и 
атлетики, причем на первом уроке присутствовал ректор университета А.Х. Гольмстем. 
Руководителем курсов стал студент юридического факультета И.В. Лебедев. Записались 
690 человек, «пожелавших правильно совершенствовать свои физические силы» (Само-
кат. – 1901. – 21 нояб. – № 402. – С. 3.). Учебный год успешно завершили 180 человек. На 
курсах 1904–1905 гг. проводились соревнования по поднятию тяжестей; лучшие атлеты 
университета награждались медалями, за рекорды выдавались дипломы-карточки, а за 
выдающиеся результаты – серебряные и золотые жетоны и медали. Соревнования прово-
дили публично как в стенах университета, так и в Санкт-Петербургском атлетическом 
обществе [7, с. 143].  

По мнению И.С. Краснова и Б.Г. Тихонова (2001), «практика организации занятий 
шведской гимнастикой в университете показала, что решение подобных проблем в обще-
стве назрело, что опыт работы курсов был первой и довольно-таки удачной попыткой 
решения задач физического воспитания студентов в дореволюционной России. Несмотря 
на то, что курсы шведской гимнастики и атлетики просуществовали лишь до 1905 г., они 
сыграли важную роль в деле последующей организации физического воспитания в вузах 
нашей страны» [5]. Проанализировав деятельность курсов, можно прийти к выводу, что 
они были, по сути, прообразом современных студенческих спортивных клубов и легли в 
основу содержания работы будущих кафедр физической культуры и спорта [7, с. 142]. 

Однако в исследовательских работах последних лет приводятся и другие любо-
пытные факты. По свидетельству Н.А. Бабинцева (2009), первая «гимнастическая зала» 
Петербургского института Корпуса инженеров путей сообщения была открыта в 1835 г. и 
использовалась для проведения занятий по фехтованию и акробатике [1, с. 7, 26]. При 
общежитии этого института, которое было введено в строй к апрелю 1895 г., имелись 
фехтовальный и гимнастический залы [4, с. 818]. В описи имущества общежития Петер-
бургского политехнического института за 1902–1905 гг. имеются данные о наличии 
спортивного инвентаря. В частности, там значатся гимнастический козел, канат для лаза-
ния, гимнастические брусья и бревна, гантели, кегли, мячи для кеглей, инвентарь для за-
нятий лаун-теннисом и фехтованием [4, с. 819–820]. 

Немало разрозненных отчетов об участии студентов в спортивных соревнованиях 
в столице также можно почерпнуть из периодики и мемуарной литературы прошлых лет.  

ВЫВОД 

Проведенное нами исследование позволило выделить основные организационные 
особенности зарождения студенческого спорта в России. Отметим, что потенциал актуа-
лизации изучаемого вопроса связан с самоорганизацией и самодеятельностью молодежи 
в рамках первых петербургских студенческих спортивных кружков, которые стали при-
мерами для распространения аналогичной работы в вузах страны. Но в годы Первой ми-
ровой и гражданской войн развитие студенческого спорта в России было приостановле-
но. 

На 1910-е гг. приходятся старты первых чемпионатов вузов нашего города и фик-
сация первых студенческих рекордов в спортивных дисциплинах, что осталось вне темы 
данного обзора. Подробные аналитические комментарии этих аспектов работы будут 
представлены в последующих публикациях.  
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