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тярЛеВо, ПаВЛоВСК, СанКт-ПетербУрГ... 
КаК наЧинаЛаСь ЛеГКая атЛетиКа В роССии

В статье прослеживаются первые шаги отечественной легкой атлетики, ее за-
рождение в России в последней четверти XIX века. Освещаются объективные 
источниковедческие и методологические трудности, которые встают перед 
исследователями этого процесса. В работе впервые выясняются социальное 
происхождение и биографические данные первых русских легкоатлетов, места 
первых соревнований, причины, приводившие их к объединению в кружки 
и борьбе за официальную регистрацию. Тем самым выявляются отличительные 
черты становления и бытования спортивных организаций в упомянутый период, 
который можно условно назвать «временем кружков» или «эпохой кружков». 
К таким выявленным признакам прежде всего относятся инициатива снизу, 
готовность работающих на основной неспортивной работе людей вкладывать 
свои деньги в деятельность кружков, где они проводили активный досуг, акценты 
не на профессионализм, а на здоровый образ жизни, одновременное участие 
спортсменов в разных видах спорта. Благодаря этим основополагающим идеям 
отцы-основатели русской легкой атлетики и их ближайшие последователи 
гармо нично вписались в советскую действительность и стали организаторами 
советского массового спорта, в том числе советской легкой атлетики, ком плекса 
ГТО, спортивного образования. Именно эти факторы  сыграли огромную 
роль в физическом воспитании молодого поколения, вставшего на защиту 
 Отечества в 1941 г. и в конце концов разгромившего самого бесчеловечного врага 
в нашей истории. Та эпоха давно закончилась, и сейчас в мире спорта наступила 
эпоха культа денег, спорт стал зрелищем и средством зарабатывания больших 
средств, нередко в ущерб здоровью и дальнейшей судьбе спортсменов, поэтому 
обращение к истокам в настоящий момент представляется своевременным 
и жизненно актуальным.

Ключевые слова: спорт, легкая атлетика, история, Санкт-Петербургский 
кружок любителей спорта, П. П. Москвин, Г. А. Дюперрон, А. П. Лебедев, 
Н. А. Панин-Коломенкин.
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TYARLEVO, PAVLOVSk, SAINT-PETERSBURG... 
HOw ATHLETICS BEGAN IN RUSSIA

This article is considered the first steps of national athletics, which originated 
in Russia in the last quarter of the 19 th century, including the information about 
the objective source study and methodological difficulties are faced by researchers. 
From the beginning the social origin and biographical data of the first Russian athletes, 
the places of their first competitions, the reasons that led them to join circles and 
the struggle for official registration are clarified. Thus, the distinctive features of 
the formation and existence of sports organizations in this period are revealed, 
which can be conventionally called the “time of circles” (small groups), or “the era 
of circles”. These identified signs, first of all, include initiative from below (from 
persons), the willingness of people working in the main non-sports work to invest 
their money in the activities of clubs where they spent active leisure time, emphasis 
not on “professionalism”, but on a healthy lifestyle, the simultaneous participation 
of athletes in different types sports. It is thanks to these fundamental ideas that 
the “founding fathers” of Russian athletics and their closest followers harmoniously 
blended into Soviet reality and became the organizers of Soviet mass sports, including 
Soviet athletics, the TRP complex, and sports education. It was these factors that 
played a huge role in the physical education of the younger generation, who stood 
up to defend the Fatherland in 1941 and finally defeated the most inhuman enemy 
in our history. Unfortunately, this era has ended, and now the era of “money-funs” 
has come in the world of sports, sport has become a spectacle and a means of earning 
big money even to the detriment of the health and future fate of athletes. Therefore, 
turning to the sources at the moment seems timely and vital.

Keywords: sport, athletics, history, St. Petersburg club of sports fans, 
P. P. Moskvin, G. A. Duperron, A. P. Lebedev, N. A. Panin-Kolomenkin.

Введение
Легкая атлетика — один из наиболее древних и наиболее популярных 

сегодня видов спорта, включающий ходьбу, бег, прыжки и метания. 
В то же время это один из самых демократичных видов спорта, до-
ступный сегодня каждому. Впервые организационно легкая атлетика 
оформилась в Древней Греции и началась она с соревнований в беге 
на Олимпийских играх (776 г. до н. э.). Однако впоследствии на про-
тяжении многих веков физическое воспитание было уделом прежде 
всего воинского сословия.
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Современная легкая атлетика ведет свое начало с конца XVIII века 
и получает организационное оформление в Европе в середине XIX века, 
в первую очередь в Англии, задававшей на тот момент тон в цивили-
зованном мире. Дальнейшее организационное развитие спортивных 
дисциплин привело к возрождению в 1896 г. Олимпийских игр — как 
высшего смотра мировых спортивных достижений.

Однако тема настоящей работы более узкая. Она охватывает период 
организации и развития российских спортивных (в основе своей легко-
атлетических) кружков, выявляет особенности их становления, трудно-
сти, стоявшие перед первыми русскими спортсменами-легкоатлетами. 
Отдельно рассматривается их социальное происхождение, на котором по 
вполне понятным причинам в советский период истории лежала печать 
умолчания, несмотря на то что основные деятели «кружкового» периода, 
поддержанные молодым советским государством и включенные в его 
структуры, стали организаторами массового советского спорта. Но 
последняя тема уже выходит за рамки настоящего исследования.

Как все начиналось?
На самом деле это непростой вопрос. Потому что источников в на-

стоящий момент выявлено крайне мало, они, как правило, отстоят 
от времени, которое описывают, на многие десятилетия и являются 
зачастую явными или неявными воспоминаниями, подверженными 
свойственной такому роду текстов аберрации памяти. А потому, чтобы 
установить хотя бы приблизительную истину, приходится анализировать 
доставшиеся нам немногочисленные мемуарные свидетельства. 

25 августа 2018 г. в Павловском парке прошли памятные мероприя-
тия, посвященные 130-летию рождения легкой атлетики в России. 
Действительно, первые соревнования (по бегу) состоялись в поселке 
Тярлево рядом с Павловском и Царским Селом летом 1888 г. Тогда 
же участники этих соревнований — молодые люди, проживавшие на 
дачах в Тярлеве и ближайших окрестностях, — организовали кружок 
любителей бега, который через несколько лет был зарегистрирован 
в Санкт-Петербурге как Санкт-Петербургский кружок любителей 
спорта или просто «Спорт». Однако обстоятельства рождения этого 
кружка и того, как проходили первые спортивные соревнования, никогда 
подробно не освещались.

Попробуем хотя бы отчасти заполнить этот пробел по тем истори-
ческим источникам, которые нам сегодня известны. К сожалению, их 
немного и создавались они, как правило, через много лет после событий.



ПЕТЕРБУРГСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ СЕГОДНЯ  Выпуск 13/14’2020

238

Самое раннее из свидетельств (1924 г.) принадлежит Георгию Алек-
сандровичу Дюперрону (1877–1934):

«Легкая атлетика возникла в России, как и повсюду, в виде подражания 
конским скачкам. Но в 1888 году тярлевские (бл.<из> Петербурга) 
дачники, которые прежде “играли в скачки”, стали заниматься бегом уже 
спортивно, основав кружок, который позже стал называться “С.<анкт>-
Петербургский Кружок Любителей Спорта”.
 Несколько позже этот кружок весною и осенью устраивал состязания 
в самом Петербурге, на Петровском Острове, привлекая к участию 
и посторонних кружку юношей.
 В 1898 году кружок приобрел первую в России легкоатлетическую 
площадку и начал интенсивнее проводить этот вид спорта. С целью 
развития его кружок совершил поездку в Москву, где таким образом 
народил легкую атлетику, потом связался с рижскими спортсменами 
и устроил у себя первую встречу с финскими легкоатлетами.
 Русские представители не раз выходили победителями в состязаниях 
с финнами и шведами; на короткие дистанции бега выдающимися 
силами были Н. Н. Штиглиц, И. И. Рянгин, А. А. Шпигель, 
Л. И. Решетников, в барьерном беге П. И. Лидваль, в прыжках с шестом 
А. С. Петровский»1.

1 Дюперрон Г. А. Краткий курс истории физических упражнений. — Л., 1924. — 
С. 65–66.

Георгий Александрович Дюперрон 
(1877–1934)
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Отсюда мы узнаем дату и место рождения легкой атлетики в России, 
которые никем впоследствии не оспаривались, а также то обстоя-
тельство, что эта спортивная дисциплина «как и повсюду» (оставим 
это утверждение на совести автора) родилась в подражание конским 
скачкам. Узнаем мы и о Санкт-Петербургском кружке любителей 
спорта, в деятельности которого принимал участие и автор приве-
денной цитаты Г. А. Дюперрон (1877–1934), чья спортивная «карьера» 
началась в 1891 г. в Юсуповском саду, где проходили соревнования 
конькобежцев.

Через 27 лет, в 1951 г., были изданы воспоминания другого быв-
шего члена Санкт-Петербургского кружка любителей спорта Николая 
Александровича Панина-Коломенкина (1871–1956) «Страницы из 
прошлого». В первую очередь автор известен как фигурист и наш 
первый в истории олимпийский чемпион (по фигурному катанию), 
однако, как следует из его воспоминаний, не миновало его и увлечение 
легкой атлетикой.

Николай Александрович Панин-Коломенкин 
(1872–1956)
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В отличие от Дюперрона рассказ Николая Александровича содержит 
больше подробностей:

«Летом 1894 года я узнал от Сережи Палехова о возникновении 
в Петровском парке “Общества любителей бега”. Он уговорил меня 
принять участие в занятиях Общества. Несмотря на болезнь сердца, 
в наличии которой меня убедил один профессор, я согласился сначала 
пойти посмотреть, а потом и пробежать 100 ярдов — тогда это было 
обычной короткой дистанцией. К своему удивлению я обогнал всех 
соперников. <...>
 В “Обществе любителей бега” я познакомился с основателем 
и первым председателем его, банковским служащим Петром 
Павловичем Москвиным. Это был энергичный, деятельный, подвижный 
человек небольшого роста, с густыми черными усами и такими 
же черными, всегда веселыми глазами. Он держался настолько 
приветливо и дружески, что именно он заслужил его глубочайшую 
и исключительную симпатию. Эти качества немало способствовали 
популярности Москвина и успеху его организационных начинаний 
в спорте.
 В 1888 году семья Москвиных проводила лето на даче в деревне 
Тярлево, близ Царского Села (ныне г. Пушкин) и Павловска. Петр 
Павлович, тогда еще подросток, вместе со своими сверстниками 
любил смотреть скачки на близлежащем царскосельском ипподроме. 
Ребята начали играть в скачки, изображая собой жокеев. Потом эта игра 
перешла в состязания в беге. Они обычно устраивались на тярлевской 
“Березовой аллее”. Петя Москвин был душою этого дела. Постепенно 
он достиг блестящих по тому времени результатов в беге на короткие 
дистанции.
 Осенью занятия продолжались уже в Петербурге на аллеях 
Петровского острова. Здесь группа Петра Павловича назвалась 
вышеупомянутым “Петровским обществом любителей бега”. 
В последующие годы эта организация официально оформилась под 
названием “Санкт-Петербургский кружок любителей спорта”. В ней 
Петр Павлович сумел сплотить вокруг себя почти всех любителей 
легкой атлетики и многих приверженцев спортивных игр в тогдашнем 
Петербурге и создал первую у нас солидную легкоатлетическую 
организацию, ставшую в дальнейшем сильнейшей в стране.
 П. П. Москвин был основоположником организованных занятий 
легкой атлетикой в России и пионером некоторых других видов спорта. 
Так, например, впоследствии он ввел игру в хоккей в спортивную 
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жизнь городов Дальнего Востока. Его имя должно быть названо в ряду 
тех активнейших поборников развития спорта в России, которым 
приходилось преодолевать если не совсем враждебное, то, по меньшей 
мере, подозрительное отношение властей к занятиям спортом.
 Москвин быстро вовлек меня в работу кружка, и с тех пор я во все 
время пребывания в нем, то есть до 1901 года, был бессменным членом 
гоночной комиссии. Будучи отличным бегуном, Петр Павлович долгое 
время первенствовал в этом виде легкой атлетики. В 1897 году он должен 
был уступить первенство в беге В. А. Васильеву — псевдоним “Волин” 
(в те времена многие начальствующие лица столь неодобрительно 
относились к занятиям спортом, что их подчиненные вынуждены были 
скрывать свои спортивные выступления под псевдонимами). <...>
 Там же, в “Кружке любителей спорта” я встретился с другим 
человеком, который сыграл крупную роль в истории русского 
буржуазного спорта. Это был Георгий Александрович Дюперрон, 
красивый и остроумный молодой человек, в то время студент-юрист 
первого курса. Он исполнял обязанности секретаря кружка. Его 
спортивной специальностью в то время был велосипед; занимался 
он и легкой атлетикой, а затем стал тяготеть к спортивным играм, 
главным образом к футболу и хоккею. Несмотря на сильную склонность 
к спорту, Дюперрон ни в одном его виде никогда не показывал высоких 
спортивных достижений. Он был ловким дельцом, пропагандистом 
французских методов физического воспитания...
 Г. А. Дюперрон написал и издал немало книг по легкой атлетике, 
играм, по теории физического воспитания и библиографии спорта. 
В своих трудах он широко рекламировал французскую специальную 
литературу, насаждал низкопоклонство перед Западом, высмеивал 
русских теоретиков и практиков физического воспитания.
 В годы возникновения союзов и лиг по футболу, хоккею, легкой 
атлетике, гребному спорту и прочим видам Дюперрон являлся если не 
основателем, то наиболее активным организатором большей их части, 
был секретарем Российского олимпийского комитета...
 Когда я вступал в “Кружок любителей спорта”, он еще не имел 
своей базы. Вскоре нам удалось арендовать на Надеждинской улице 
Крестовского острова обширный участок, на котором была выровнена 
площадь под футбольное поле, построен небольшой домик с раздевалкой 
и душем, тир для стрельбы из малокалиберного оружия, устроены два 
теннисных корта, беговая дорожка и места для прыжков и метаний. 
Кружок не мог существовать на доходы от сравнительно небольших 
членских взносов, но среди его членов было несколько богатых людей, 
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которые влияли на политику кружка и время от времени вносили в его 
кассу значительные суммы. Главная же масса членов состояла из мелких 
служащих учреждений и предприятий; преобладала учащаяся молодежь.
 Я занимался легкой атлетикой, преимущественно бегом и прыжками, 
с не плохим, но и не очень высоким результатом, который давался 
мне ценой упорной и систематической работы над собой. Однажды 
я победил на 0,2 секунды самого Москвина, выступавшего под 
псевдонимом “Морин”, в беге на 100 метров и в том году получил 
по очкам за весь сезон по всем видам легкой атлетики третье место. 
Я остался этим весьма доволен: быть третьим в специальном 
легкоатлетическом клубе уже неплохо! <...>
 После открытия в “Кружке любителей спорта” футбольного 
поля я одно время очень увлекался футболом. В то время первая 
команда кружка была самой сильной в Петербурге. Большую роль 
в ее формировании сыграл П. П. Москвин. Он удачно использовал 
имевшихся членов кружка, правильно распределив их по игровым 
функциям в зависимости от физических данных и спортивных 
способностей. Для лучшего и скорейшего овладения техникой 
и тактикой игры он не останавливался перед привлечением в кружок 
нескольких опытных игроков из других клубов. <...>
 Я играл в футбольной команде левым полузащитником. <...>
 Вратарем в нашей команде играл артист своего дела — Л. Г. Росс-
старший (его младший брат А. Г. Росс выступал в качестве фигуриста)...
 Остальные игроки в команде были преимущественно из легкоатлетов, 
показывавших хорошие результаты в беге на короткие и средние 
дистанции: В. Васильев, Москвин, Евстафьев, Трифонов, Рябов, позже 
Дюперрон, Репинский и другие»2.

Отметим, что Г. А. Дюперрон появился в кружке не раньше осени 
1895 г., когда он поступил на первый курс университета, а секрета-
рем кружка он стал не раньше 1897 г., уже после его официальной 
 регистрации. Возможно, именно этим объясняется то, что приводимые 
мемуаристами сведения настолько разнятся в деталях: Н. А. Панин- 
Коломенкин, вступивший в кружок летом 1894 г., хотя и не был сам 
свидетелем его тярлевского периода, но все-таки успел застать первый 
«неформальный» состав кружка, в значительной степени сменившийся 
после официальной регистрации. Однако насчет даты и места рождения 
русской легкой атлетики никаких разногласий у авторов нет.

2 Панин-Коломенкин Н. А. Страницы из прошлого. Т. 1. — М.: Физкультура и спорт, 
1951. — С. 20–23.
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При этом у Панина-Коломенкина чувствуется некоторая непри-
язнь к Дюперрону, все его симпатии (и, видимо, справедливо) отданы 
П. П. Москвину, о котором Г. А. Дюперрон умолчал вовсе (Дюперрон 
пришел в кружок в тот момент, когда Москвин уже отходил на второй 
план и вынужден был уступить руководство А. П. Лебедеву). Не со-
впадают у авторов и списки спортсменов — членов кружка, что также 
можно объяснить тем, что Дюперрон перечисляет известный ему более 
поздний состав, тогда как фамилии в списке Панина-Коломенкина, 
очевидно, относятся к более ранним спортсменам.

В 1968 г. к 80-летию легкой атлетики в еженедельнике «Неделя» 
№ 17 была опубликована небольшая статья, в которой был дан обзор 
истории кружка в первые двадцать лет его существования. Приведем 
ее полностью.

ТЯРЛЕВСКИЙ КРУЖОК

 «Официальной датой рождения легкой атлетики в России принято 
считать 1888 год. В то лето группа молодых людей, отдыхавших на даче 
в Тярлево под Петербургом, создала “Кружок любителей бега”. Начали 
с игр в городки, лапту, казаки-разбойники. Кто-то предложил помериться 
силами в беге. Регулярные пробежки полюбились юношам, и 6 августа 
они провели первые соревнования в беге на 4 версты. Кружок состоял 
в основном из разночинной интеллигенции.
 Наиболее интересной фигурой среди спортсменов был 17-летний 
Петр Москвин, отличный организатор, беспредельно преданный спорту.
 В 1890 году 27 сентября состоялись первые международные 
соревнования кружковцев. Их противниками были англичане из 
гребного клуба “Стрела”. В программу матча на Петровском острове 
вошел бег на 100 ярдов и на полверсты. От каждой команды стартовало 
по два человека. Полверсты выиграл англичанин Уилкинс, а спринт — 
кружковцы П. Москвин и Н. Эрниц с результатом 12,0.
 Тярлевские спортсмены, стремясь внести в свои соревнования 
элементы игры, часто проводили старты с гандикапом, а также так 
называемые “гиты”. В “гитах” на 25 и 50 саженей, на 100 ярдов каждый 
участник пробегал дистанции в одиночку три или пять раз; победитель 
определялся по меньшей сумме времени.
 Шли годы. Кружок объединял все больше спортсменов. 
Соревновались в беге, лыжах, коньках, велосипеде, борьбе, шахматах, 
плавании. Зимой 1893 года на Неве между Николаевским и Дворцовым 
мостами состоялась первая в нашей стране лыжная гонка. Дистанцию 
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четверть версты выиграл у мужчин П. Москвин с результатом 1 минута 
17 секунд, а у женщин Т. Юрьева — 1 минута 57 секунд.
 С 1893 года кружок стал называться “Петербургским кружком 
любителей спорта”. В этот период наиболее успешно выступал 
В. Васильев, который в мае 1897 года выиграл первый в России кросс.
 У спортсменов не было стадиона. В газетах того времени пуб-
ликовались многочисленные статьи против “спортомании”; считалось, 
например, неприличным выступать в трусах. Многим спортсменам, 
чтобы избежать неприятностей на службе, приходилось выступать под 
псевдонимами. Даже организатор и руководитель кружка П. Москвин 
выходил на старт под фамилией Морин. Лишь в 1896 году “Тярлевский 
кружок” получил официальное признание. Да и то членам кружка 
приходилось делать большие денежные взносы, а также платить по 
50 копеек за право выступать на соревнованиях. Я, например, платил 
членские взносы в размере 15 рублей, а жалованья получал 25 рублей 
в месяц.
 Несмотря на все трудности, кружок стал центром легкой атлетики 
в России. Им были выработаны правила, которые получили всеобщее 
признание. По инициативе кружка был создан Всероссийский союз 
любителей легкой атлетики. В 1908 году кружок построил свою 
первую в стране гаревую дорожку, на которой состоялся первый 
легкоатлетический чемпионат России.
 Участники кружка много сделали и для организации Всевобуча, 
физкультурного движения в СССР.

 Оскар Бушман,
 участник Тярлевского кружка с 1912 года»

Нетрудно увидеть, что сведения, приводимые автором данной замет-
ки, совпадают во многом с воспоминаниями Н. А. Панина- Коломенкина, 
а в ряде моментов существенно их дополняют: появляются новые 
фамилии, цифровые сведения. При этом Оскар Бушман отстоит от 
описываемых событий еще больше, что выясняется из его биографии.

Оскар Юльевич Бушман родился 9 августа 1894 г. в Санкт-Петер-
бурге. Окончил Императорское Коммерческое училище. С 1912 г. — 
участник Санкт-Петербургского кружка любителей спорта. В этом же 
году вступил во вновь учрежденное общество «Санитас», где серьезно 
занимались тяжелой атлетикой. Основатель общества «Санитас» Людвиг 
Чаплинский три года подряд (1914, 1915, 1916) был чемпионом России 
по тяжелой атлетике. Сам Оскар Бушман в 1914 г. стал победителем 
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кросса в беге на 8 километров. Далее — Первая мировая и Гражданская, 
в которых молодой спортсмен просто не мог не принять участия.

В 1924 г., вернувшись к мирной жизни, Бушман становится пер-
вым председателем Ленинградского областного совета физкультуры 
(ЛОСФК). Он был организатором и первым руководителем коллектива 
физической культуры на заводе «Черниговский холодильник» (г. Ленин-
град), преподавал физкультуру в Ленинградском институте инженеров 
железнодорожного транспорта, состоял в бюро физической культуры 
профсоюза пищевиков. К 1940 г. Бушман — судья всесоюзной категории. 
Далее — Великая Отечественная война и долгая жизнь, в которой всегда 
оставалось место главному увлечению — спорту.

В последние годы жизни Оскар Юльевич обратился к истории легкой 
атлетики, и процитированная выше заметка была в его творческом 
портфеле не единственной. В личном собрании петербургского историка 
футбола Ю. П. Лукосяка находится машинописная работа (объемом 
55 листов) «История легкой атлетики в Петербурге и Петрограде (Обзор 
развития легкой атлетики в нашем городе до революции)» (1888–1913), 
копии первых пяти страниц которой, входящие в параграф «Зарождение 
и первые шаги (1888–1898 гг.)» и посвященные истории «Тярлевского 
кружка» в первые пять лет его существования, имеются в собрании 
Тярлевского краеведческого музея.

В виду важности этого документа, по-видимому, итогового в разы-
сканиях Бушмана и рассказывающего о первых шагах легкой атлетики 
наиболее подробно, процитируем известные нам страницы почти 
целиком:

«Если футбол, велосипед и некоторые другие виды спорта начали 
свое развитие в нашей стране как завезенные к нам иностранцами, 
проживавшими тогда в России, то легкая атлетика свои первые шаги 
сделала у нас совершенно самостоятельно, без всякого влияния из-за 
рубежа.
 Вот как это началось!
 Летом 1888 года в дачной местности Тярлево, что находится между 
Павловском и г. Пушкиным, проживающая там на даче, группа молодежи, 
возглавляемая 17-летним банковским служащим Петром Павловичем 
Москвиным (впоследствии заслуженным мастером спорта СССР) 
занималась различными подвижными русскими играми, как то: казаки-
разбойники, лапта, городки и др., а по соседству с ними в бывшем Царском 
Селе находился скаковой ипподром, на котором они часто наблюдали 
со стороны скачки лошадей. Это навело их на мысль самим заниматься 
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бегом. С начала же лета этого года начались у них пробежки (как они 
называли свои тренировки), причем для этой цели ими была использована 
находящаяся в Тярлеве аллея, носящая мрачное название “Темная”.
 В состав этой группы входили в основном служащие. Это были, 
помимо П. П. Москвина, его брат К. П. Москвин, братья Лесниковы, 
А. Михайлов, М. Сербилатьев, Н. Эрниц и другие. Забегая вперед, 
нужно сказать, что из числа этих основоположников (если их так 
можно назвать) легкой атлетики в нашем городе, единственный только 
П. П. Москвин остался верен ей, в то время как все остальные, отдав 
дань своим юношеским увлечениям спорту, отошли впоследствии от 
спорта вообще.
 К концу лета, а именно 6 и 12 августа3 были проведены и первые 
соревнования на 3 и 4 версты (около 3 и 4 км). К сожалению, имена 
победителей и результаты этих первых соревнований не удалось 
установить. Одновременно эта группа пыталась и организационно 
оформиться, наименовав себя вначале “Тярлевские спортсмены”, а на 
следующий год как “Общество любителей бега”. Были также выработаны 
правила проведения соревнований, во многом скопированные с правил 
проведения лошадиных скачек, которые они наблюдали на ближнем 
ипподроме, о чем мной было упомянуто выше. Они же тогда организовали 
у себя и шахматный клуб.
 В следующем (1889) году организаторами этого кружка был 
выработан устав кружка, утверждение которого последовало только 
в 1896 году из-за тех рогаток, которые тогда были установлены царским 
правительством для организации разных общественных организаций, 
в том числе и спортивных. С этого же года кружок этот начал издавать 
свой рукописный журнал, посвященный своей спортивной деятельности, 
под названием “Листок тярлевских спортсменов”.
 Кстати, говоря о рукописном журнале, издававшемся этим кружком, 
хочу привести следующее обстоятельство. При просмотре мной архива 
Г. А. Дюперрона, находящегося в Ленинградском институте физкультуры 
им. П. Ф. Лесгафта среди его бумаг был обнаружен такой листок за 
№ 4 от 1911 года, напечатанный на пишущей машинке и на бланке 
Петербургского кружка любителей спорта. Как известно, этот кружок 
Тярлевских спортсменов был впоследствии в 1893 году переименован 
и стал именоваться как “Петербургский кружок любителей спорта”. 
Следовательно, можно предполагать, что этот журнал выпускался 
кружком более 20 лет.

3 Здесь даты приведены по старому стилю, так же как это будет и дальше. — С. В.
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 Свою спортивную деятельность “Тярлевские спортсмены” открыли 
ранней весной, устроив несколько соревнований в Петербурге на 
Петровском острове (здесь ныне расположен стадион им. В. И. Ленина), 
а затем с наступлением лета она была продолжена в Тярлеве.
 Найдя старое место — “Темную” аллею — для устройства 
соревнований не особенно благоприятной, они выбрали новое, более 
удобное. Это была большая, протяжением до 1750 м квадратная аллея, 
защищенная с обеих сторон от ветра березами и с довольно хорошим 
для бега грунтом. Она называлась “Березовая”.
 А для устройства состязаний с препятствиями (что также было 
перенято ими со скачек лошадей) было отведено там же, в Тярлеве, место 
на поле с 4-мя большими валами, спереди и сзади которых находились 
канавы. К этим препятствиям добавлялись иногда барьеры. Это место 
имело также форму квадрата протяжением около 200 м.
 Кроме того для состязаний с препятствиями имелось еще второе 
место на другом поле (близ железной дороги), носившее название 
“у Красного моста”. Здесь препятствиями служили три канавы с водой, 
шириною от полутора до 4-х метров, причем две из них были прикрыты 
кустами. Место имело форму круга приблизительно 100 м.
 На этих трех местах в Тярлеве кружок в течение лета провел ряд 
соревнований, одно из которых под названием “Тярлевское дерби” было 
проведено 27 июня 1889 года, хотя первое соревнование было проведено 
7 июня.
 “Тярлевское дерби” (как видите опять лошадиное название) стало 
традиционным соревнованием кружковцев и проводилось на 1/2 версты 
(500 м) ежегодно, а с переходом в 1900 году на метрическую систему это 
соревнование проводилось на 400 м. Первоначальное условие бежать 
отдельно каждому участнику было впоследствии заменено общим 
стартом, также было заменено потом и право участия в нем только 
для членов кружка членами и других кружков. Право участия в этом 
соревновании считалось большой честью для каждого спортсмена и к 
нему заблаговременно готовились все члены кружка, которые уже тогда 
были в зависимости от своих возможностей разбиты на 3 класса. Право 
на первый старт этого бега получили 6 человек. Победил А. Михайлов 
со временем 1:41,4.
 Призы для награждения победителей соревнований приобретались 
за счет самих кружковцев и за счет отдельных пожертвований в виде 
недорогих разных сувениров, замененных потом жетонами.
 В третий год своего существования — 1890 — кружок решил 
разделить свою деятельность на три периода. Весенний и осенний 
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проводить в Петербурге на Петровском острове, а летом в Тярлеве. 
Это было сделано также и для удобства членов других спортивных 
организаций, которые пожелали принимать участие в соревнованиях, 
проводимых кружком. Немаловажную роль имело также желание 
продлить вообще спортивный сезон. Говоря о других спортивных 
организациях, нужно подразумевать такие, которые занимались другими 
видами спорта, так как соревнования по бегу проводило только это 
“Общество любителей бега”.
 Не желая расстаться с лошадиными бегами, кружок ввел в систему 
своих внутренних соревнований так называемую “гитовую” систему, 
перенятую им от общества рысистых бегов4. Состязания по этой системе 
устраивались на небольшие дистанции (50, 100 метров и 100 ярдов) при 
условии бежать с хода, отдельно на время (впоследствии замененным 
стартом вместе и с приема). Каждый участник в этих состязаниях 
должен был пробегать дистанцию от 3 до 5 раз, смотря по условиям 
приза. Затем выбирались лучшие резвости, при условии бежать 3 гита — 
резвость 2-х гитов, при условии бежать 5 гитов — резвость 3 гитов. 
Выбранные резвости складывались и получивший меньшее время 
считался победителем.
 Нужно сказать, что “лошадиная” гитовая система продержалась 
в кружке недолго и скоро отпала совсем, особенно когда кружковцы, 
помимо бега, стали культивировать и прыжки, и метания.
 К этому же году нужно отнести и введение в кружке, особенно при 
проведении внутренних своих соревнований, гандикапной системы, 
которая вначале применялась только на беговых дистанциях, в виде 
форы, в результате которой спортсмен, получающий ее, стартовал 
на какое-то расстояние меньше, чем тот, который эту фору давал. 
Этот способ давал возможность уравнять силы бегунов с разными 
возможностями. Впоследствии гандикапы были перенесены также 
и на прыжки и метания, причем в этих случаях спортсменам, 
получающим фору, она давалась в виде определенного количества 
метров и сантиметров, которые потом приплюсовывались к показанным 
им результатам.
 Эта гандикапная система по примеру тярлевских спортсменов 
потом широко применялась не только в нашем городе во всех кружках, 
которые культивировали легкую атлетику, но нашла свое применение 
также и в других городах нашей страны, в частности в г. Москве. 

4 Императорское Санкт-Петербургское общество рысистого бега. — С. В.
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Преимущество этой системы заключалось в том, что, помимо того, 
что она давала легкоатлетам многоборную подготовку, она вовлекала 
в занятия легкой атлетикой также представителей других видов спорта 
в кружке, как например футболистов и других.
 Гандикапная система прочно вошла в систему подготовки 
легкоатлетов в дореволюционное время. Она давала возможность 
новичкам, после некоторых тренировок попробовать свои силы 
с более опытными спортсменами, она заинтересовывала молодых 
к дальнейшим занятиям легкой атлетикой. Надо отметить, что как 
только кружок в 1900 году заимел свое постоянное спортивное поле 
на Крестовском острове, он неизменно в первую половину лета 
проводил раз в две недели (обычно это было по средам) внутренние 
гандикапированные соревнования, а в конце лета, после 8–10 таких 
соревнований определял победителей, которыми бывали не только 
легкоатлеты, но и представители других видов спорта, культивируемых 
в кружке <...>.
 ...27 сентября 1890 года состоялась первая “международная” 
встреча по легкой атлетике между гребцами английского клуба 
“Стрела” и кружковцами П. Москвиным и Н. Эрниц. Встреча эта 
произошла на Петровском острове, на одной из его широких аллей 
с хорошим грунтом. В программе были две дистанции: бег на 100 ярд 
и на 1/2 версты (500 м). С каждой стороны выступало по 2 человека. 
В результате эта встреча закончилась вничью. В беге на 100 ярд победил 
Н. Эрниц со временем 12,0 с. В беге на второй дистанции победителем 
был англичанин Вилькинс — 1:31,6 с. Вторым англичанином в этой 
встрече был Пульман. На следующий день состоялась еще одна встреча 
в беге на 1 1/2 версты (1500 м) со стрельнинскими велосипедистами. 
Здесь легкую победу одержал прошлогодний победитель “Тярлевского 
дерби” А. Михайлов. Победителем же соревнования на этот приз в этом 
году, которое было проведено в Тярлеве, был на этот раз П. Москвин, 
улучшив время, показанное в прошлом году А. Михайловым, доведя 
его до 1:34,2.
 В 1891 году устав “Общества любителей бега” все еще не 
утвержденный (как видно из этого, кружок все еще существовал как бы 
на нелегальном положении) был несколько изменен. Так, например, был 
введен небольшой членский взнос, а также принято решение, что призы 
выдавать только жетонами, а не вещами, как это иногда практиковалось 
до сих пор. Состязания в этом году проходили с большим интересом, 
особенно осенью с посторонними спортсменами. Так, 6 октября был 
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разыгран только что учрежденный приз “Закрытие” на дистанцию 
3 версты (3000 м), который выиграл П. Москвин, показав результат — 
12:34,0, причем из 9 человек участников этого состязания трое были 
членами “Общества любителей бега” и они заняли первые три места. 
Приз “Открытие” на дистанции 1/2 версты (500 м) выиграл Н. Эрниц — 
1:40,4, а приз “Тярлевское дерби” — 6 августа выиграл другой Москвин — 
К. Москвин, улучшив прошлогоднее время своего брата, показав 1:32,2. 
В дальнейшем соревнования на этот приз стали проводиться уже 
в Петербурге.
 С 1892 года “Общество любителей бега” начало постепенно включать 
в программу своих соревнований и другие виды легкой атлетики. 
Так 12 апреля этого года на Петровском острове было проведено 
состязание в ходьбе на 10 верст (10 километров), в котором победил 
А. Докучаев. Его результат 1 ч 14:30. С этого же года в обществе начали 
культивироваться прыжки в высоту и в длину.
 Свой пятилетний юбилей “Общество любителей бега” в 1893 году 
отметило юбилейными состязаниями на Петровском острове 20 июня. 
В программе был гандикапированный бег на 100 ярд, в котором победил 
Н. Кракау. Затем П. Москвин бежал на побитие своего рекорда на 
дистанцию 3 версты, что ему удалось, показав 11:57. В заключение был 
разыгран юбилейный приз, который достался А. Сергееву, показанный 
на дистанцию в 1 версту (1000 м) — 3:56.
 В этом же году было решено переименовать “Общество любителей 
бега” в “Петербургский кружок любителей спорта”, а сокращенно он 
стал называться “Спорт”. Был утвержден значок кружка. Значительно 
была расширена программа соревнований. Так было введено ежегодное 
проведение первенства кружка, вначале только в беге на 4 дистанции: 
25 сажен, 107 саж., 1/2 и 1 1/2 версты. Впоследствии первенство кружка 
стало разыгрываться в десяти (так называемых) классических видах 
легкой атлетики. Кроме расширения программы по легкой атлетике, 
кружок принял решение ввести и другие виды спорта, в частности зимой 
коньки и лыжи, а летом велосипед.
 Нужно отметить, что несмотря на то, что впоследствии кружок 
стал также культивировать футбол, хоккей, теннис и достиг в этих 
видах больших успехов, все же легкая атлетика до самой Октябрьской 
революции всегда была доминирующим видом в этом кружке и потом 
говоря о развитии этого вида не только в нашем городе, но и в нашей 
стране, прежде всего приходится отмечать результаты этого кружка, 
которые в течение почти 20-ти лет оставались рекордными как для 
нашего города, так и для нашей страны».
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На этом, увы, обрывается известная нам часть текста. К сожалению, 
мы можем только предполагать, какими источниками пользовался 
О. Ю. Бушман при написании данного фрагмента. В тексте он ссыла-
ется на работу с архивом Г. А. Дюперрона, местонахождение которого 
в настоящее время неизвестно, при этом скрупулезность описания го-
ворит о том, что в его руках были не только неизвестные нам сегодня 
воспоминания членов кружка, но и какие-то документы, из которых 
заимствованы даты и цифры.

Источник этих документов известен. В 1975 г. вышла книга со-
ветского бегуна на длинные дистанции, олимпийского чемпиона 
1960 г. Петра Григорьевича Болотникова (1930–2013) «Последний 
круг», в которой кратко изложена история легкой атлетики в России 
в первые десятилетия ее существования. Как нетрудно убедиться, она 
составлена на основе вышеприведенных текстов Н. А. Панина-Коло-
менкина и О. Ю. Бушмана и имеет из них многочисленные дословные 
заимствования:

 «Официальной датой рождения легкой атлетики в России принято 
считать 1888 год. В то лето группа молодых людей, отдыхавших на даче 
в местечке Тярлево под Петербургом, создали кружок любителей бега. 
Все началась с обычных игр в городки, лапту, казаки-разбойники. Потом 
кто-то предложил мериться силами в беге. В густом тярлевском парке 
выбрали широкую и тенистую аллею, носившую название “Темная”. 
Регулярные пробежки полюбились этим юношам, и 6 августа они 
провели первые большие соревнования в беге на 4 версты. Поскольку 
среди участников кружка не было богатеев, он состоял из мелких 
служащих и разночинной молодежи, деньги на памятные призы собраны 
по подписке.
 Наиболее крупной и интересной фигурой среди участников 
тярлевского кружка был 17-летний банковский служащий Петр Москвин, 
человек большого организаторского таланта, беспредельно преданный 
спорту. Он был инициатором создания кружка и впоследствии также 
внес чрезвычайно большой вклад в развитие легкой атлетики в нашей 
стране.
 В следующем году кружок принял наименование “Общество 
любителей бега”. Занятия начались ранней весной в Петербурге 
на Петровском острове (там, где сейчас находится стадион имени 
В. И. Ленина), а с наступлением лета были перенесены в Тярлево. 
Особой популярностью пользовались забеги на полверсты — 
“Тярлевские дерби”, ставшие впоследствии традиционными в кружке.
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 В 1890 году состоялись первые международные соревнования 
кружков. Их противниками были английские спортсмены из гребною 
клуба “Стрела”.
 Тярлевские спортсмены, стремясь внести в свои соревнования 
элементы игры, придать им наибольшую эмоциональную окраску, очень 
часто проводили старты с гандикапом, а также так называемые “гиты”. 
В “гитах” на 25 и 50 саженей, на 100 ярдов каждый участник пробегал 
дистанцию в одиночку три или пять раз. Худший результат каждого 
отбрасывался, а победитель поединка определялся по наименьшей 
сумме времени. К сожалению, сейчас эта форма состязаний спринтеров 
забыта. А ведь она могла бы и в наше время пользоваться успехом 
у спортсменов и зрителей.
 Шли годы, кружок объединял все большее число спортсменов. 
Теперь в него входили многие молодые люди, никогда не проживавшие 
в Тярлеве. Соревнования проводились не только по бегу, но и по другим 
видам спорта — лыжам, конькам, велосипеду, борьбе, шахматам, 
плаванию. Интересно, что честь проведения первых соревнований по 
лыжам в России принадлежит именно этому кружку. Зимой 1893 года 
на Неве между Николаевским мостом (ныне мост Лейтенанта 
Шмидта) и Дворцовым состоялась первая в нашей стране лыжная 
гонка. Дистанцию четверть версты выиграл у мужчин П. Москвин 
с результатом 1 минута 17 секунд, а у женщин — Т. Юрьева (1 минута 
57 секунд).
 Отмечая свой пятилетний юбилей, “Общество любителей бега” 
решило принять новое наименование, более точно определяющее суть 
этой организации. Общество стало называться “Петербургским кружком 
любителей спорта”.
 В конце 1894 года кружок публикует в журнале “Велосипед” таблицы 
“Постепенного развития всероссийских любительских рекордов в беге” 
и “Таблицы постепенного развития рекордов Петербургского кружка 
любителей спорта на 1 ноября 1894 г. по бегу, ходьбе, прыжкам в длину 
(без трамплина), велосипеду, плаванию, конькам и лыжам”.
 В газетах того времени публиковались многочисленные статьи 
против “спортомании”, считалось, например, в высшей степени 
неприличным выступать в трусах. Многим спортсменам, чтобы избежать 
неприятностей по службе, приходилось стартовать под псевдонимами. 
Даже организатор и руководитель кружка П. Москвин был известен 
в спортивных кружках под фамилией Морин. Царское правительство, 
напуганное растущим революционным движением, очень неохотно 
давало согласие на создание всевозможных кружков, союзов и т. д. 
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Поэтому первые годы “Тярлевский кружок” существовал фактически 
нелегально. Лишь в 1896 году он получил официальное признание 
у властей. Члены кружка платили очень большие членские взносы, 
а также отдельно выплачивали по 50 копеек за каждое выступление 
в соревнованиях. Позднее, с приходом к руководству кружком все-
возможных спортивных меценатов, четко наметилась классовая раздроб-
ленность этой организации. Рабочих и трудовую интеллигенцию не 
принимали в действительные члены кружка. Их именовали странным 
словом “посетители” и не допускали к голосованию при выборах.
 Несмотря на все трудности, кружок стал центром развития 
легкоатлетического спорта в России. Здесь были выработаны правила 
соревнований, которые получили всеобщее признание. По инициативе 
кружка в 1911 году был создан Всероссийский союз любителей 
легкой атлетики. Известный спортсмен и первый русский спортивный 
журналист Г. Дюперрон, побывав на Олимпийских играх в Париже, 
предложил все соревнования проводить в метрической системе мер. 
В 1908 году кружок создает первую в стране гаревую дорожку, где в том 
же году состоялся первый легкоатлетический чемпионат России.
 История кружка неразрывно связана с именем Петра Павловича 
Москвина, страстного энтузиаста спорта, отличного легкоатлета, 
лыжника, пловца, футболиста, конькобежца, хоккеиста. Впоследствии 
Москвину пришлось покинуть Петербург. Но куда бы ни забрасывали 
его судьба, он всюду создавал легкоатлетические кружки. Так было на 
Дальнем Востоке, в Средней Азии — Ташкенте, Фергане, Андижане, 
Ашхабаде. В 1945 году П. П. Москвину было присвоено почетное 
звание “Заслуженный мастер спорта СССР”. Три года спустя он погиб 
во время ашхабадского землетрясения. Заслуженными мастерами спорта 
стали и другие члены кружка — первый русский олимпийский чемпион 
Н. Панин-Коломенкин, знаменитый футболист П. Батырев, В. Дьяков, 
который еще в прошлом веке выиграл велосипедные гонки в Лондоне.
 Подавляющее большинство членов кружка с большой радостью 
встретило Великую Октябрьскую социалистическую революцию. 
Они много сделали для организации всевобуча и самодеятельного 
физкультурного движения. Кружковцы составили основное ядро 
организованного в 1923 году Центрального кружка Петроградского 
района, позднее переименованного в ленинградский центральный 
кружок “Спартак”».

Самое важное здесь — указание на публиковавшиеся «таблицы 
постепенного развития рекордов», которые были обнаружены как 
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в указанном журнале «Велосипед», так и в параллельно издававшемся 
журнале «Самокат» за указанный автором год. Очевидно, что О. Буш-
ман насытил свою «Историю легкой атлетики в Петербурге» данными, 
взятыми отсюда, и что ссылка на эти источники находилась на неиз-
вестных нам последующих страницах текста, с которыми был знаком 
Болотников, дающий в процитированных заключительных абзацах 
краткое резюме неизвестной нам части данной работы.

В том же 1975 г. вышла книга советского спортивного журналиста 
и историка спорта Юрия Федоровича Коршака (1930–2000) «Старый, 
старый футбол», где одна из глав посвящена «Санкт-Петербургскому 
кружку любителей спорта». Есть в ней и строчки, посвященные началу 
легкой атлетики:

 «Чтобы попасть в “Санкт-Петербургский кружок любителей спорта”, 
на первых порах не требовалось ни белых шаров, ни солидных 
рекомендаций. Достаточно было подружиться с детьми дачников, 
отдыхавших в деревеньке Тярлево, что возле Царского Села и Павловска. 
Неподалеку был и Царскосельский ипподром. Яркие костюмы жокеев, 
блеск призов, азарт борьбы не могли не покорить воображение 
подростков.
 Однажды после бегов ребята устроили свои “скачки” на аллее 
парка. С этого все и началось. Потом раздобыли секундомер и стали 
бегать на время. Вскоре появился и приз, купленный в складчину; он 
разыгрывался в беге на полверсты — коронной дистанции ипподрома 
и назывался “Тярлевские дерби”.
 Так появился маленький спортивный кружок под названием 
“Общество любителей бега”. Первую годовщину кружка юные дачники 
отметили “банкетом”, для которого были куплены два фунта конфет, 
картуз семечек да по прянику на брата.
 Кто мог тогда думать, что юношеская забава положит начало 
отечественной легкой атлетике и многим другим видам спорта? <...>
 При всей своей энергии Петр Москвин никак не мог добиться 
одного — официального утверждения устава кружка: царские власти 
подозрительно относились к подобным объединениям. Кружок был не 
чета, скажем, “Обществу любителей велосипедной езды”. В “КЛС”, 
конечно, не было рабочих, но в первые годы не было и знатных членов. 
Кружки составляли мелкие чиновники, студенты. Сам Москвин, 
например, был банковским служащим.
 Из года в год утверждение устава “КЛС” откладывалось. Так 
продолжалось до тех пор, пока на посту председателя не оказался 
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известный фигурист А. Лебедев. Он был юристом, и это, видимо, 
помогло ему в долголетней “тяжбе” энтузиастов спорта с царскими 
чиновниками. В 1896 году, после восьмилетней волокиты, устав был 
наконец утвержден и “Спорт”, как в обиходе стали именовать кружок, 
крепче встал на ноги. Заметно пополнились и ряды “КЛС”. Наряду 
с коллежским советником, доктором медицины, дворянином в кружке 
можно было встретить и канцелярского служащего, и фармацевта, 
и сына купца второй гильдии, и санкт-петербургского мещанина. 
Замелькали и имена иностранцев: финляндский уроженец, голландский 
подданный...»

В книге Ю. Ф. Коршака также присутствуют некоторые подробности, 
не отраженные в предыдущих источниках. Можно, конечно, допускать, 
что некоторые детали придуманы журналистом для восполнения карти-
ны, однако нельзя исключать, что они опираются на чьи-то неизвестные 
нам сегодня воспоминания.

Как видим, источников, повествующих о первых шагах легкой атле-
тики в России, выявляется не так уж и мало. Правда, они кое в чем 
противоречат друг другу, а какие-то детали нуждаются в прояснении.

Из процитированных выше текстов мы знаем, что родители первых 
членов кружка в 1888 г. жили на дачах в Тярлеве. В те годы Тярлево 
представляло собой небольшую деревню, приписанную к Павловскому 
городовому правлению и находившуюся на окраине Павловского парка.

Главной достопримечательностью Павловска был Музыкальный 
вокзал, где давались бесплатные концерты. Это и сделало город и его 
окрестности популярным местом летнего отдыха петербуржцев.  Семьи 
купцов и служащих, не имевших высокого дохода, снимали дачи в кре-
стьянских домах в деревнях Тярлево, Глазово и Новые Веси.

Проезд сюда был удобен. Прямо из Петербурга от Царскосельского 
(ныне Витебского) вокзала отходил поезд, прибывавший на конечную 
станцию в Павловский парк. Предпоследняя станция находилась на 
окраине Тярлева на современном Фильтровском шоссе, там, где к нему 
выходят современные Железнодорожная и Большая улицы.

Поезд ненадолго останавливался у небольшой деревянной плат-
формы — он ехал буквально там, где сегодня снуют маршрутки и ав-
томобили, — снова трогался и дальше врывался в парк, двигаясь мимо 
Круглого зала в сторону современного стадиона. А немногие вышедшие 
в Тярлеве пассажиры разбредались по дачам. Первоначальный выбор 
места летнего обитания был совсем невелик. Дома жителей Тярле-
во располагались всего по трем улицам — Большой (самой старой), 



ПЕТЕРБУРГСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ СЕГОДНЯ  Выпуск 13/14’2020

256

Немецкой (ныне Московской, от нее шла дорога в сторону Московского 
тракта) и Музыкальной, как раз и получившей название от музыки 
в Павловске.

Если выйти на станцию раньше, в Царском Селе, то рядом (там, где 
сейчас шоссе Подбельского) находилось другое популярное развлече-
ние — ипподром. Его окружность составляла 2 версты (2134 метра), 
и его трибуны всегда были наполнены зрителями. При этом вовсе не 
обязательно, что мальчишки добирались до ипподрома на поезде. Не так 
уж сложно для юношей было дойти до скачек пешком.

Рассматривая план Павловска 1878 г., мы обнаруживаем, что един-
ственный путь из Тярлева в сторону Павловска лежал по Большой 
улице. Улица эта упиралась в территорию Фермы и далее продолжалась 
по ее границе. Ферма была основана еще первой владелицей Павловска 
императрицей Марией Фёдоровной и являлась частью Павловского 
парка. Главное здание Фермы — деревянный павильон, сохранив шийся 
до настоящего времени, регулярно посещали последующие владельцы 
Павловска как мемориальное место, тогда как основная территория 
и прочие постройки с середины XIX века сдавались в аренду, и аренда-
торы, продолжая традиции, заложенные при первой хозяйке, угощали 
молоком и молочными продуктами гуляющих по парку  петербуржцев, 
забредавших в эту глухую сторону.

Анализируя исторические планы Павловска, мы обнаруживаем, что 
не позже 1858 г. территория Фермы, представлявшая собой замкнутую 
геометрическую фигуру, близкую к прямоугольнику, на большей части 
своего протяжения получает аллейную обсадку. В дальнейшем точно 
такая же аллея изображается на планах Павловска 18665, 18786 и 18977 
годов. Наконец, в «Историческом описании» г. Павловска К. К. Грузин-
ского, вышедшем в 1911 г., читаем: «Участок земли Павловской фермы 
окружает красивая Березовая аллея»8.

5 План города Павловска, хромолитографированный при Военно-Топографическом 
отделе Главного штаба, 1866 г. Литографировали чиновники Иванов 1-й и Генрихсен. 
Топографы Немченко, Григорьев 3-й и Митрофанский.

6 План города Павловска, хромолитографированный при Военно-Топографическом 
отделе Главного штаба, 1878 г. Литографировали чиновники Иванов 1-й и Генрихсен. 
Топографы Немченко, Григорьев 3-й и Митрофанский.

7 План города Павловска, хромолитографированный при Военно-Топографиче-
ском отделе Главного штаба, исправлен в 1897 г. Литографировали чиновники Иванов 
1-й и Генрихсен. Топографы Немченко, Григорьев 3-й и Митрофанский.

8 Грузинский К. К. Павловск. Исторический очерк и описание с планом Павловска 
и его окрестностей. — С.-Петербург, 1911. — С. 54.
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Протяженность этой аллеи, высчитанная по современной карте, 
составляет... ровно 2 версты, что, кстати, совпадает с длиной замкнутой 
трассы Царскосельского ипподрома. А следовательно, именно здесь 
6 августа 1888 г. состоялись упоминаемые мемуаристами состязания 
в беге на 4 версты, результаты которых нам, к сожалению, неизвестны, 
потому что по каким-то причинам их нет в сводной таблице.

В настоящее время аллейная обсадка утрачена, территория Фермы 
застроена, дороги заасфальтированы, часть из них стала улицами по-
селка Тярлево. Память о начальном участке первой легкоатлетической 
трассы сохранилась в названии Берёзовой улицы Тярлева, проходившей 
когда-то как раз по границе Фермы. Именно здесь в настоящее время 
предлагается установить памятник первым легкоатлетам России.

И это, конечно, справедливо. Именно этот относившийся к замкну-
той Берёзовой аллее участок современной Берёзовой улицы, находив-
шийся на самом отшибе Павловского парка и в то же время рядом 
с деревней Тярлево, которая, напомним, в те годы, кончалась именно 
здесь, было удобно использовать для пробежек на более короткие дис-
танции, отраженные в сводных таблицах начиная с 1889 г. Это была 
безлюдная грунтовая аллея, уходящая в сторону полей и в то же время 
поддерживаемая в абсолютном порядке садовниками, ухаживавшими 
за Павловским парком.

Первые русские легкоатлеты
Определив географию первых соревнований, обратимся к людям, 

которые в них участвовали и которым мы обязаны рождением лег-
кой атлетики в России. Попытаемся выяснить, из какой среды они 
происходили и как себя проявили в жизни помимо спорта. При этом 
мы опять сталкиваемся с недостатком в существующей литературе 
самых элементарных первичных биографических сведений об этих 
людях. А потому то, что изложено ниже, печатается, можно сказать, 
впервые. И если фамилии и инициалы первых легкоатлетов сохра-
нились в напечатанных в 1894 г. в журнале «Велосипед» «Таблице 
постепенного развития всероссийских любительских рекордов в беге» 
и «Таблице постепенного развития рекордов Петербургского кружка 
любителей спорта на 1 ноября 1894 г. по бегу, ходьбе, прыжкам 
в длину (без трамплина), велосипеду, плаванию, конькам и лыжам», 
то инициалы нам приходится зачастую раскрывать самостоятельно, 
равно как и определять возраст и опорные биографические данные 
первых русских спорстменов.
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братья Петр и Константин москвины

Начнем с отца-основателя — Петра Павловича Москвина. Как гла-
сит запись «города С. Петербурга Андреевского собора в метрической 
книге за 1871 год под № 134-м»: «У крестьянина Ярославской губернии 
Любимского уезда деревни Кузминский Павла Игнатьева Москвина 
и законной жены его Евдокии Игнатьевой от первого их обоих брака 
родился сын Петр двадцать четвертого июня, а крещен восьмого 
июля тысяча восемьсот семьдесят первого года, при крещении его 
восприемниками были: Санкт-Петербургская купчиха вдова Матрена 
Матвеева Соболева о чем с приложением церковной печати свидетель-
ствуем марта 2 дня 1873 года»9.

Дальнейшие сведения о семье Москвина мы находим в «Справочной 
книге о лицах с.-петербургского купечества...» на 1882 г. среди купцов 
2-й гильдии: «Москвин, Павел Игнатьевич, 31 г.<ода>, вер.<оиспове-
дания> правосл.<авного>, получ.<ил> домаш.<нее> образов.<ание>; 
в  куп.<ечестве>  с  1880  г.<ода>,  пл.<атил>  гил.<ьдейскую> 
пов.<инность> в 1879 г.<оду>. Жит.<ельствует> Вас.<ильевская> 
ч.<асть> 1 уч.<асток> д. № 39, по наб.<ережной> Б.<ольшой> Невы. 
Сод.<ержит> винн.<ый> погр.<еб>, там же. При нем жена Евдокия 
Игнатьевна, сыновья: Петр 10 л. и Константин 5 л.»10

Отсюда мы узнаем, что младший брат Петра Константин родил-
ся около 1876 г. Через три года, в 1885 г., бизнес семьи разросся, 
 выросло и число ее членов: «Москвин, Павел Игнатьевич, 34 л.<ет>, 
вер.<оисповедания> правосл.<авного>, образов.<ания> домаш.<него>; 
в  куп.<ечестве>  с  1880  г.<ода>,  пл.<атил>  гил.<ьдейскую> 
пов.<инность>  в  1879  г.<оду>.  Жит.<ельствует>  Вас.<ильев-
ская> ч.<асть> 1 уч.<асток> д. № 3 по 8 лин.<ии>. Сод.<ержит> 
винн.<ый> погр.<еб> по наб.<ережной> Б.<ольшой> Невы, д. № 39, 
и там же  д. № 35. При  нем жена Евдокия Игнатьевна,  сыновья: 
Петр 13 л., Константин 8 л., Геннадий 3 л. и дочь Ольга»11.

9 ЦГИА. Ф. 479. Оп. 19. Д. 1527. Об удочерении санкт-петербургским мещанином 
Петром Москвиным вн.<ебрачной> Софии по кр.<ещению> Васильева. Л. 3.

10 Справочная книга о лицах с.-петербургского купечества и др. званий, получивших 
в течение времени с 1 ноября 1881 г. по 1 февраля 1882 г. свидетельства и билеты по 
1 и 2 гильдиям на право торговли и промыслов в С.-Петербурге в 1882 г. — СПб.: 
типография Н. А. Лебедева, 1882. — С. 419.

11 Справочная книга о лицах с.-петербургского купечества и др. званий, получивших 
в течение времени с 1 ноября 1884 г. по 1 февраля 1885 г. свидетельства и билеты по 
1 и 2 гильдиям на право торговли и промыслов в С.-Петербурге в 1885 г. — СПб.: 
типография Н. А. Лебедева, 1885. — С. 381.
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Однако в 1887 г. владелицей бизнеса значится: «Москвина,  Евдокия 
Игнатьевна,  36  л.<ет>,  вер.<оисповедания>  правосл.<авного>; 
в куп.<ечестве> с 1880 по 1886 г.<од> при муже. Жит.<ельству-
ет> Вас.<ильевская> ч.<асть> 1 уч.<асток> д. № 3 по 8 лин.<ии>. 
Сод.<ержит>  винн.<ые>  погр.<еба> там же,  дд. № 35  и  39,  по 
наб.<ережной> Б.<ольшой> Невы. При  ней  сыновья: Петр  15  л., 
Константин 10 л., Геннадий 5 л. и дочь Ольга, Павловичи»12.

Петр Павлович Москвин (1871–1948)

А в «Справочной книге» на 1890 г. сведения о Москвиных отсут-
ствуют вовсе.

Отметим, что упомянутый в «Справочных книгах» Константин 
Павлович Москвин, родившийся около 1876 г., вместе со старшим 

12 Справочная книга о лицах с.-петербургского купечества и других званий, получив-
ших в течение времени с 1 ноября 1886 г. по 1 февраля 1887 г. свидетельства и билеты 
по 1 и 2 гильдиям на право торговли и промыслов в С.-Петербурге в 1887 г. — СПб.: 
типография Н. А. Лебедева, 1887. — С. 402.
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братом также называется среди первых членов «Кружка любителей 
бега» — например, в расширенной справке О. Бушмана и в «Таблице 
постепенного развития рекордов».

алексей Павлович Лебедев
Как справедливо пишет Ю. Ф. Коршак, в 1896 г. при официальной 

регистрации Санкт-Петербургского кружка любителей спорта его новым 
председателем стал Алексей Павлович Лебедев, юрист по образованию. 
Новый руководящий состав кружка отражен в списке, приводимом 
Ю. П. Лукосяком в книге «Футбол. Первые шаги».

Алексей Петрович Лебедев (1863–1923)

Алексей Павлович Лебедев влился в состав кружка в 1895–1896 гг., 
между Паниным-Коломенкиным и Г. А. Дюперроном, однако в «Таб-
лице постепенного развития рекордов» на соревнованиях в беге 
с 1891 г. присутствует любитель А. Лебедев, побеждавший в сорев-
нованиях на Петровском острове, весьма вероятно, что это один и тот 
же человек.
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До недавнего времени никаких биографических сведений об 
А. П. Лебедеве в известной нам литературе не приводилось. А ведь 
это был, можно сказать, «дедушка русских фигуристов», рекордсмен 
мира на конькобежной дистанции 3000 м (1898), побеждавший на меж-
дународных соревнованиях с 1883 г. Несмотря на это, в «Википедии» 
отсутствуют даже даты его рождения и смерти.

Попробуем отчасти восполнить этот пробел.
Алексей Павлович Лебедев родился 2 сентября 1863 г. в городе 

Астрахани в семье чиновника Павла Михайловича Лебедева, назна-
ченного с 1868 г. кассиром Тифлисского губернского казначейства. 
В 1875 г. Павел Михайлович — секретарь при начальнике Кутаисского 
карантинно-таможенного округа, в 1881 г. — чиновник особых поруче-
ний в канцелярии при управляющем Карантинно-таможенной частью 
Главного управления Кавказа.

В 1882 г. Алексей Павлович Лебедев поступает на юридический 
факультет Императорского Санкт-Петербургского университета, ко-
торый заканчивает в 1887 г.13. Забегая вперед, отметим, что в 1917 г. 
присяжный поверенный и присяжный стряпчий Алексей Павлович 
Лебедев проживал в Петрограде по адресу: Лиговская ул, д. 9, слу-
жил помощником юрисконсульского общества Владикавказской 
и Китайско- Восточной железной дороги14.

Судьба А. П. Лебедева после 1917 г. нам, к сожалению, неизвест-
на. Только совсем недавно было установлено, что в последние годы 
жизни Алексей Павлович сильно болел и в 1923 г. скоропостижно 
скончался15.

дальнейшая судьба братьев москвиных
Однако вернемся к братьям Петру и Константину Москви-

ным. В 1901 г. оба они продолжали проживать по старому адресу: 
Василь евский остров, 8 линия, д. 3–9, и оба работали в Русском 
Торгово-Промышленном коммерческом банке в Санкт-Петербурге16. 

13 Начальный период биографии А. П. Лебедева изложен по материалам ЦГИА. 
Ф. 14. Императорский Санкт-Петербургский университет. Оп. 3. Д. 22543. Лебедев 
Алексей Павлович. 1882–1887.

14 Весь Петроград на 1917 год: адресная и справочная книга г. Петрограда. — [СПб.]: 
издание т-ва А. С. Суворина — «Новое время», [1917].

15 Селезнев В. Российская легкая атлетика. Начало (1888–1923). — Москва, 2018. — 
С. 14.

16 Весь Петербург на 1901 год: адресная и справочная книга г. С.-Петербурга. — 
[СПб.]: издание А. С. Суворина, [1901].
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Но если Константин Павлович оставался в Петербурге по крайней 
мере до 1917 г., то Петр Павлович не сидел на месте и уже в 1901 г. 
уезжает из Петербурга на Дальний Восток, где в 1909 г. возглавляет 
Благовещенское отделение Русско-Китайского банка. Любопытно, что 
Г. А. Дюперрон освещает отъезд П. П. Москвина в Сретенск с большой 
симпатией, и из этого репортажа мы узнаём новые черты биографии 
и характера выдающегося спортивного организатора.

Именно в Благовещенске Петр Павлович Москвин начинает созда-
вать семью. Причем происходит это несколько необычным образом, 
о чем свидетельствуют сохранившиеся документы. Например, такая 
подписка, отправленная в С.-Петербургскую мещанскую управу: «Город 
Благовещенск. 1907 года августа 23 дня. Я, нижеподписавшаяся мещан-
ская девица гор. Казани Евлампия Александровна Александрова даю сию 
подписку Петру Павловичу Москвину в том, что изъявляю свое полное 
согласие на удочерение дочери моей Софьи, родившейся 2-го сентября 
1906 года. С момента подписания сей подписки лишаюсь всяких прав 
на нее, и ни в коем случае не могу отобрать ее от г. Москвина»17.

А 13 января 1908 г. Петр Павлович Москвин обвенчался с дочерью 
благовещенского купца Нефеда Емельяновича Кондрашева Евдокиею 
Нефедовною Кондрашевой. Таинство венчания состоялось в тюремной 
Градо-Благовещенской Петропавловской церкви18. При этом, так как 
дело об усыновлении дочери не было еще завершено, новая супруга 
также была вынуждена давать на это согласие: «Я ниже подписавшаяся, 
жена санкт-петербургского мещанина Петра Павловича Москвина — 
Евдокия Нефедьевна Москвина даю сию подписку в том, что на усынов-
ление мужем моим дочери Казанской мещанки Евлампии Александровны 
Александровой Софии изъявляю полное свое согласие. Благовещенск. 
Июля 25-го дня <1908 года>»19.

В июне 1916 г. Петр Павлович Москвин проживал в городе Скобе-
леве (совр. Фергана, на востоке Узбекистана)20, где временно находился 
Русско-Азиатский банк, образованный в 1910 г. путем слияния нахо-
дящихся под контролем французских акционеров Русско- Китайского 
и Северного банков.

Понятно, что после революции 1917 г. на карьере банкира можно 
было смело поставить крест, да и вообще подобное прошлое нуждалось 

17 ЦГИА. Ф. 479. Оп. 19. Д. 1527. Об удочерении санкт-петербургским мещанином 
Петром Москвиным вн.<ебрачной> Софии по кр.<ещению> Васильева. Л. 4.

18 Там же, л. 3.
19 Там же, л. 5.
20 Там же, л. 12, 21 об.
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в забвении, чтобы его обладателю не стать жертвой репрессий. Зато 
навыки спортивного организатора оказались как нельзя более кстати. 
Как гласит статья в «Википедии»: «После революции 1917 года Москвин 
воссоздавал  легкую атлетику  в Советской России: он организовал 
и  возглавил  в  Ленинграде  Секцию  [Федерацию]  легкой  атлетики, 
разработал основы правил соревнований и судейства, был одним из 
организаторов регулярных чемпионатов страны по легкой атлетике. 
Преподавал в Ленинградском институте физической культуры имени 
П. Ф. Лесгафта, работал в Спорткомитете Ленинграда.

Пётр  Москвин  погиб  во  время  Ашхабадского  землетрясения 
1948 года».

братья николай и тихон Лесниковы
Следующими после братьев Москвиных О. Бушман в «Истории 

легкой атлетики» называет братьев Лесниковых. Действительно, в «Таб-
лице постепенного развития рекордов» присутствует Н. А Лесников 
(победитель на дистанции 107 1/7 сажени 26 сентября 1890 г.), кроме 
того, в списке выборных руководящих органов Санкт-Петербургского 
кружка любителей спорта на 1897–1898 гг. присутствуют член комитета 
Н. А. Лесников и член ревизионной комиссии Т. А. Лесников.

В «Справочной книге о лицах с.-петербургского купечества» на 
1887 г. в разделе «купцы 2-й гильдии» находим сведения об их семье: 
«Лесников, Александр Тихонович, 59 л.<ет>, личн.<ый> поч.<етный> 
гр.<ажданин>, вер.<оисповедания> правосл.<авного>, получ.<ил> 
образов.<ание> в С<анкт->п<етер>б.<ургском> Коммерч.<еском> 
учил.<ище>;  в  куп.<ечестве>  с  1873  г.<ода>.  Род  преб.<ывает 
в  купечестве>  с  1820  г.<ода>.  Жит.<ельствует>  Сп.<асская> 
ч.<асть> 1 уч.<асток> д.<ом> № 7–8, по Фонт.<анке>. Торг.<ует> 
сукн.<ами> в Гост.<ином> дв.<оре> № 54, под фирмою: “А. Т. Лес-
ников”.  Сост.<оит>  выборн.<ым>  купеч.<еского>  сосл.<овия> 
с 1881 г.<ода>. При нем жена Елизавета Николаевна, сыновья Тихон 
24 л.<ет>, Николай 13 л.<ет>, дочери София и Екатерина»21.

Таким образом, мы можем назвать по именам еще двух участников 
первых легкоатлетических соревнований, состоявшихся в Павловском 
парке летом 1888 г., — братьев Тихона и Николая Лесниковых.

21 Справочная книга о лицах с.-петербургского купечества и других званий, получив-
ших в течение времени с 1 ноября 1886 г. по 1 февраля 1887 г. свидетельства и билеты 
по 1 и 2 гильдиям на право торговли и промыслов в С.-Петербурге в 1887 г. — СПб.: 
типография Н. А. Лебедева, 1887. — С. 363.
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Достоверно известно, что старшие Москвины и Лесниковы дружи-
ли семьями. В 1887 г. в метрической книге Придворной Мариинской 
города Павловска церкви в записи от 29 августа о присоединении 
к православной вере лютеранской девицы Елены Михайловны 
Ивановой восприемниками выступали «почетный гражданин Алек-
сандр Тихонов Лесников и санкт-петербургская 2-й гильдии купчиха 
Евдокия Игнатьева Москвина»22. Нет ничего удивительного, что 
в 1888 г. эти семьи снимали соседние дачи в Тярлеве, а их мальчиш ки 
бегали вместе.

Известно также, что Николай Александрович Лесников в 1884–
1893 гг. учился в Петровском училище Петроградского купеческого 
общества23.

В 1902 г. семья Лесниковых упоминается в «Справочной книге 
С.-Петербургской купеческой управы» практически в том же составе, 
отсутствует только дочь Екатерина, очевидно, вышедшая замуж24. 
В 1907 г. по адресной и справочной книге «Весь Петербург» Алек-
сандр Тихонович Лесников продолжал числиться купцом, проживая 
по адресу: Троицкая, 30 25. Вместе с ним указан проживающим его сын 
Тихон Александрович, очевидно, продолжавший работать в отцовском 
бизнесе26. Дальнейшая судьба Тихона и Николая нам, к сожалению, 
неизвестна. По-видимому, они в самом деле отходят от спорта.

николай николаевич Эрниц
Правомерно поставить вопрос: а сколько вообще спортсменов орга-

низовали летом 1888 г. Тярлевский кружок любителей бега. М. Соко-
ловский, просматривавший в конце 1980-х годов ныне неизвестно где 
находящиеся документы в архиве института П. Ф. Лесгафта, утверждает, 
что их было 12.

22 ЦГИА. Ф. 19. Оп. 126. Д. 1088. Метрическая книга, данная из Канцелярии заве-
дывающего придворным духовенством в Придворную Мариинскую города Павловска 
церковь для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1887 и 1888 год 
(1887–1889). Л. 24 об., 25.

23 ЦГИА СПб. Фонд 320. Петровское училище Петроградского купеческого обще-
ства. Оп. 1. Д. 2566. Лесников Николай.

24 Справочная книга С.-Петербургской купеческой управы 1902 г. — СПб., 1902. — 
С. 363.

25 Весь Петербург на 1907 год: адресная и справочная книга г. С.-Петербурга. — 
[СПб.]: издание А. С. Суворина, [1907].

26 Там же.
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Четырех мы уже знаем. Пятым вполне справедливо считать упо-
минаемого О. Бушманом Н. Эрница, присутствующего как Н. Н. Эр-
ниц в «Таблице постепенного развития рекордов». Это тот самый 
Эрниц, который выиграл первые международные соревнования по 
бегу в 1890 г.

В «Адресных книгах С.-Петербурга» на 1897–1901 г. обнаружива-
ется проживающий по адресу Мойка, 11 домашний учитель Николай 
Иванович Эрниц27, в 1901–1909 гг. по этому же адресу проживают 
Николай Николаевич Эрниц и его супруга Екатерина Карловна Эрниц28, 
а с 1905 г. в дополнение к ним появляются Александр Николаевич 
и Матильда Луиза Николаевна Эрниц, очевидно, брат и сестра Николая 
Николаевича. Логично предположить, что Николай Иванович Эрниц 
является отцом Александра, Матильды и Николая.

С 1911 г. все эти лица проживают по новому адресу: Васильевский 
остров, 1-я линия, 1829, за исключением Александра Николаевича 
Эрница, проживавшего в соседнем доме под № 20, служащего в гим-
назии и реальном училище А. Х. Юргенсона, а позднее одновременно 
в 12-й петроградской гимназии.

27 Адресная книга города С.-Петербурга на 1897 г. / Сост. при содействии Гор. 
 обществ. упр. под ред. П. О. Яблонского. — СПб.: Лештуковская паровая скоро печатня 
П. О. Яблонского, 1897.; Адресная книга города С.-Петербурга на 1898 г. / Сост. при 
содействии Гор. обществ. упр. под ред. П. О. Яблонского. — СПб., 1897; Весь Петер-
бург на 1898 год: адресная и справочная книга г. С.-Петербурга. — [СПб.]: издание 
А. С. Суворина, [1898]; Адресная книга города С.-Петербурга на 1900 г. / Сост. при 
содействии Гор. обществ. упр. под ред. П. О. Яблонского. — СПб.: Лештуковская па-
ровая скоропечатня П. О. Яблонского, 1899; Адресная книга города С.-Петербурга на 
1901 г. / Сост. при содействии Гор. обществ. упр. под ред. П. О. Яблонского. — СПб.: 
Лештуковская паровая скоропечатня П. О. Яблонского, 1901.

28 Весь Петербург на 1901 год: адресная и справочная книга г. С.-Петербурга. — 
[СПб.]: издание А. С. Суворина, [1901]; Весь Петербург на 1902 год: адресная 
и справочная книга г. С.-Петербурга. — [СПб.]: издание А. С. Суворина, [1902]; Весь 
Петербург на 1903 год: адресная и справочная книга г. С.-Петербурга. — [СПб.]: издание 
А. С. Суворина, [1903]; Весь Петербург на 1904 год: адресная и справочная книга 
г. С.-Петербурга. — [СПб.]: издание А. С. Суворина, [1904]; Весь Петербург на 1905 год: 
адресная и справочная книга г. С.-Петербурга. — [СПб.]: издание А. С. Суворина, [1905]; 
Весь Петербург на 1906 год: адресная и справочная книга г. С.-Петербурга. — [СПб.]: 
издание А. С. Суворина, [1906]; Весь Петербург на 1907 год: адресная и справочная книга 
г. С.-Петербурга. — [СПб.]: издание А. С. Суворина, [1907]; Весь Петербург на 1908 год: 
адресная и справочная книга г. С.-Петербурга. — [СПб.]: издание А. С. Суворина, [1908]; 
Весь Петербург на 1909 год: адресная и справочная книга г. С.-Петербурга. — [СПб.]: 
издание А. С. Суворина, [1909].

29 Весь Петербург на 1911 год: адресная и справочная книга г. С.-Петербурга. — 
[СПб.]: издание А. С. Суворина, [1911].
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Однако в 1917 г. Николай Николаевич Эрниц в адресной книге 
почему-то не указан30, возможно, по причине того, что он оказался 
на армейской службе. Дальнейшая судьба его и его супруги остается 
неизвестной, тогда как жившая с ними сестра Матильда Николаевна 
Эрниц, 1866 г. рождения, умерла в блокаду в апреле 1942 г. (последний 
адрес: Васильевский остров, 1-я линия, д. 36, кв. 32) и похоронена на 
Пискаревском кладбище31.

братья михаил и Леонид Сербилатьевы
Шестым «тярлевским» спортсменом О. Бушман называет М. Серби-

латьева, М. Соколовский уточняет, что Сербилатьевых в первом списке 
из 12 человек было два брата — Михаил и Леонид, в будущем доктор. 
По адресным книгам С.-Петербурга можно выявить трех братьев — Алек-
сандра, Леонида и Михаила Ивановичей Сербилатьевых, последний 
из которых, очевидно, и есть наш М. Сербилатьев. Леонид Иванович, 
впоследствии врач мужской Обуховской больницы, имевший также част-
ную практику, в 1910-е годы проживал в Тярлеве на даче, а в 1920-е годы 
работал врачом в Детском Селе.

Во время Первой мировой войны Леонид (1879–?) и Михаил (1874–?) 
оказались в армии, в 1919 г. Михаил был в войсках Юденича, однако 
впоследствии вернулся в Советскую Россию. В 1923 г. находился на 
особом учете в Петроградском военном округе. Дальнейшая судьба 
Леонида и Михаила, к сожалению, неизвестна.

а. П. михайлов и а. м. Соколов
Восьмым членом кружка О. Бушман называет А. Михайлова. Это, 

несомненно, А. П. Михайлов из «Таблицы постепенного развития 
рекордов». Девятым, скорее всего, является А. М. Соколов из той же 
«Таблицы постепенного развития рекордов». К сожалению, раскрыть 
инициалы Михайлова и Соколова, равно как определить имена еще 
трех первых участников кружка в настоящее время не представляется 
возможным.

30 Весь Петроград на 1917 год: адресная и справочная книга г. Петрограда. — [СПб.]: 
издание т-ва А. С. Суворина — «Новое время», [1917].

31 Эрниц Матильда Николаевна // Возвращенные имена. Книга Памяти России 
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Георгий Юлиевич явейн
В заключении данной статьи обратим внимания еще на одну инте-

ресную фигуру, чье участие в Санкт-Петербургском кружке любителей 
спорта фиксируется с 1893 г. в «Таблице постепенного развития рекор-
дов», а достижения относятся к спортивной ходьбе. Это Георгий Юлие-
вич Явейн (1863–1920), врач-эпидемиолог, профессор, заведующий 
отделением Императорского клинического института Великой княгини 
Елены Павловны (ныне СПбМАПО). Среди его опубликованных меди-
цинских работ значатся лекции, относящиеся к спорту: «Польза и вред 
велосипедной езды» (1895) и «Как сохранить молодость» (1899).

Сын Георгия Юльевича Игорь Георгиевич Явейн (1903–1980) — 
известный советский архитектор, внуки — Олег (1948 г. р.) и Никита 
(1954 г. р.) — также известные архитекторы.

Заключение
Для чего нам нужно обращаться к этим давно и прочно забытым 

страницам отечественной истории? Поставим вопрос по-другому: что 
общего между спортом того времени и нынешним?

За «время кружков», как можно назвать период 1870–1917 гг., про-
изошло организационное формирование не только легкой атлетики, 
но и других хорошо знакомых нам сегодня видов спорта — футбола, 
хоккея, фигурного катания, лыжного спорта, тяжелой атлетики и др. 
И происходило это формирование по инициативе снизу — государство 
сопротивлялось подобным инициативам, отторгало их, приходилось 
вести юридическую борьбу за признание.

Второй важной особенностью спортсменов эпохи кружков был их 
«непрофессионализм» — все они работали на основной работе (в банке, 
в отцовской лавке, в коммерческой структуре...), что давало им сред-
ства платить взносы, позволявшие оплачивать юридические услуги, 
строительство минимальных спортивных сооружений (футбольных 
полей, велодорожек и т. п.) — не все же бегать украдкой по дорожкам 
парков, где гуляют люди.

Выход в такой ситуации был только один — и им не преминули 
воспользоваться — включать в почетные члены кружков представителей 
знати, искать богатых спонсоров. Кончилось это плохо. Когда спортив-
ное движение России созрело до организованного участия в Олимпиаде 
(это был Стокгольм 1912 г.), российская делегация, составленная под 
давлением «почетных» членов, с треском провалилась!
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Именно поэтому отцы-основатели — П. П. Москвин, Г. А. Дюперрон, 
Н. А. Панин-Коломенкин — и другие с энтузиазмом вписались в выдви-
нутые советской властью программы массового спорта — Всевобуча, 
ГТО, спортивное обучение в высших учебных заведениях — и стали их 
активными участниками. По всей стране строились за счет государства 
спортивные сооружения, позволявшие миллионам подростков воспи-
тывать в себе лучшие спортивные качества. Именно это бескорыстное 
физическое воспитание в сочетании с привитием высоких нравствен-
ных идеалов внесло неизмеримый вклад в победу советского народа 
в Великой Отечественной войне.

Сейчас все, увы, не так. Спорт стал зрелищем, средством наживы, 
пиара и самопиара. Он больше не имеет ничего общего ни со спортом 
эпохи кружков, ни с массовым советским спортом. Сегодня строятся не 
спортивные сооружения для масс, а дворцы для шоу, где зарабатывают 
миллионы и спортсмены и их продюсеры. И если раньше спортом 
занимались не ради рекордов, а прежде всего ради здорового досуга 
и гармоничного развития личности, совмещая занятия той же легкой 
атлетикой с основной общественно-полезной работой, то сегодняшний 
профессиональный спорт отжимает и выбрасывает на свалку своих 
покалеченных адептов. Ведь главное — результат, зрелище, а какой 
ценой это достигается — украденным детством, переломанными костя-
ми, здоровьем, испорченным «лучшими достижениями» химической 
промышленности развитых стран — не имеет значения.

Именно поэтому стоит внимательно присмотреться к истокам, к тому 
времени, когда лозунгом было «главное не победа, а участие», что, как 
ни парадоксально, и привело нас к Великой Победе, 75-летие которой 
мы праздновали в этом году.
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