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АННОТАЦИЯ
Цель. На основе анализа исторических и ли-
тературных сведений рассмотреть и обобщить 
данные о Второй Российской Олимпиаде, ее 
предпосылках (включая многогранную спортив-
ную жизнь города), о подготовке, проведении 
соревнований по разным видам спорта, о ре-
зультатах состязаний.
Методы. Теоретический анализ и обобщение.
Результаты. Результаты анализа свидетельству-
ют, что проведенная в 1914 г. в Риге Вторая 
Рос сийская Олимпиада сыграла важную роль в 
развитии спорта в Российской империи.
Заключение. Обобщение опыта организации 
и проведения Второй Российской Олимпиады 
способствует возвращению из забвения многих 
ярких страниц истории отечественного спорта и 
олимпийского движения.
Ключевые слова: Рига, Вторая Российская 
Олимпиада, спорт, соревнования.

ABSTRACT
Objective. To consider and integrate data about 
the second Russian Olympiad, its prerequisites 
(including multi-faceted sports life of the city), 
preparation for, holding competitions in different 
sports events, competition results on the basis of 
historical and literary information analysis. 
Methods. Theoretical analysis and integration.
Results. Analysis results demonstrate that the 
second Russian Olympiad, held in Riga in 1914, 
has played an important role in sport development 
in the Russian Empire. 
Conclusion. Generalization of experience of orga-
nizing and holding the second Russian Olympiad 
contributes to return of numerous superlative 
chapters of history of the national sport and the 
Olympic Movement from oblivion. 
Key words: Riga, second Russian Olympiad, 
sport, competitions.
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Вторая Российская Олимпиада – Рига-1914

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
ВТОРОЙ РОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ

Продолжение. Начало в номере 4, 2014
В воскресенье 6 июля 1914 г. в Риге на на-
рядно украшенном (особенно трибуна для 
почетных гостей) ипподроме Бегового обще-
ства состоялась торжественная церемония 
официального открытия Второй Российской 
Олимпиады. 

В этот день Лифляндский губернатор 
Николай Звягинцев отправил императору 
Николаю ІІ приветственную телеграмму. 
Через два дня на имя губернатора пришла 
ответная телеграмма, в которой император 
передавал благодарность и пожелания успе-
ха всем участникам этих состязаний [10].

Отсутствовавший на церемонии от-
крытия Великий князь Дмитрий Павлович 
также направил приветственную телеграм-
му, адресованную председателю оргкоми-
тета Второй Российской Олимпиады доктору 
А. К. Линдемуту.

Среди почетных гостей присутствова-
ли Лифляндский губернатор гофмейстер 
Н.  А.  Звягинцев, городской голова Риги 
В.  фон Булмеринг, попечитель Рижского 
учебного округа А. И. Щербаков, председа-
тель Балтийского олимпийского комитета 
доктор А. К. Линдемут, председатель Рос-
сийского олимпийского комитета и товарищ 
(заместитель) Главнонаблюдающего за фи-
зическим развитием народонаселения Рос-
сийской империи В. И. Срезневский, началь-
ник Главной фехтовально-гимнастической 
школы полковник А. П. Мордовин, многие 
военные и гражданские должностные лица 
и общественные деятели.

В десять часов утра над Рижским ип-
подромом прозвучал удар колокола и под 
музыку духового оркестра начался торже-
ственный марш участников Второй Россий-
ской Олимпиады, одетых в клубные или 
спортивные костюмы, а офицеры – в летнюю 
парадную форму.

В параде приняли участие спортсмены 
из Санкт-Петербурга, Москвы, Киева, Риги, 
Митавы, Либавы, Виндавы, Ревеля, Юрье-
ва, Варшавы, Лодзи, Ковно, Гродно, Вильно, 

Минска, Севастополя, Орла, Вологды, Смо-
ленска, Гомеля, Пензы, Нарвы, Тифлиса и 
других городов Российской империи. После 
его завершения был отслужен молебен, в 
котором кафедральный протоиерей отец 
В.  Плисс отметил значение этого спортив-
ного праздника для жизни страны и про-
возгласил пожелание многолетия Государю 
Императору и всему Царстующему Дому, 
покровителю Олимпиады Великому князю 
Дмитрию Павловичу и Олимпийскому ко-
митету.

Затем командир ХХ армейского корпуса 
генерал от инфантерии В. В. Свечин объявил 
Вторую Российскую Олимпиаду открытой. 
Оркестр исполнил государственный гимн.

Председатель Российского олимпийско-
го комитета действительный статский со-
ветник В. И. Срезневский выступил с речью, 
в которой приветствовал собравшихся от 
имени Главнонаблюдающего за физическим 
развитием народонаселения Российской им-
перии генерал-майора свиты Его величества 
В. Н. Воейкова и Российского олимпийского 
комитета с открытием Олимпиады, поблаго-
дарил Балтийский олимпийский комитет за 
труды по ее организации и пожелал успехов 
всем участникам [8].

ОЛИМПИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
В РИГЕ И ЕЕ ОКРЕСТНОСТЯХ

После окончания торжественной церемонии 
открытия Олимпиады начались предусмо-
тренные программой соревнования.

Два футбольных матча прошли еще до 
официального открытия: 4 июля команда 
Москвы со счетом 5:0 победила команду 
Риги; 5 июля состоялся матч между коман-
дами Москвы и Ревеля, в котором основное 
время игры закончилось со счетом 2:2, в 
дополнительное время москвичи забили в 
ворота ревельцев еще три гола; 7 июля ко-
манда Риги со счетом 5:0 выиграла у коман-
ды Ревеля. 

К сожалению, в этих соревнованиях 
не участвовали сильные команды Санкт-
Петербурга, Киева, Одессы, что снизило зре-
лищность и уровень олимпийского футболь-
ного турнира в Риге.
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Наиболее представительными на Второй 
Российской Олимпиаде были соревнования 
по легкой атлетике, начавшиеся 6 июля и 
продолжавшиеся в течение пяти дней [13]. 

Программа легкоатлетических состяза-
ний включала бег на 100, 200, 400, 800, 1500, 
5000 и 10000 м, кросс-кантри на 8000  м, 
марафонский бег (40 км 200 м), эстафеты 
4×100 м и 4×400 м, бег на 110 м с барьера-
ми, командный бег на 3000 м, спортивную 
ходьбу на 3000 и 10 000 м, прыжки в высоту 
с разбега и с места, прыжки в длину с раз-
бега и с места, тройной прыжок, прыжок 
с шестом, метание копья, метание диска, 
толкание ядра, метание молота, легкоатле-
тическое пятиборье (метание диска, бег на 
200 м, прыжок в длину с разбега, метание 
копья, бег на 1500  м) и легкоатлетическое 
десятиборье (бег на 100, 400 и 1500 м, бег 
на 110  м с барьерами, прыжок в высоту с 
разбега, прыжок в длину с разбега, прыжок 
с шестом, метание копья, толкание ядра, 
метание диска), а также состязания по пере-
тягиванию каната. 

К сожалению, демонстрации высоких 
спортивных результатов в беговых дис-
циплинах программы легкоатлетических 
соревнований мешало плохое состояние до-
рожки ипподрома, по которой бежали спорт-
смены: она была мягкой и рыхлой, к тому же 
разбитой копытами лошадей. Тем не менее 
соперничество между легкоатлетами из раз-
ных городов было весьма упорным.

В соревнованиях на дистанции 100 м, 
которые состояли из предварительных за-
бегов, полуфиналов и финала, участвовали 
лучшие спринтеры России. В финал вышли 
три москвича (В. Архипов, Б. Котов, В. Алек-

сандров), киевлянин Н. Орлов, рижанин 
В. Лебедев и петербуржец Шпигель. Победил 
В. Архипов (11,0 с). Второе место занял Б. Ко-
тов (11,1 с), третьим финишировал В. Лебе-
дев (рис. 1, 2).

Соревнования в беге на 200 м состояли 
из двух этапов: предварительные забеги и 
финал. Финалистами стали три москвича  – 
В. Архипов, В. Александров, С. Трофимов, 
рижане Р. Видуц и Г. Фогель, петербуржец 
А. Малый. Победителем стал В. Архипов, ко-
торый, несмотря на плохое качество беговой 
дорожки, установил новый всероссийский 
рекорд – 22,4 с. Он существенно опередил 
Р. Видуца (24,2 с) и В. Александрова (24,9 с), 
занявших, соответственно, второе и третье 
места. 

Москвич В. Архипов первенствовал еще 
и в беге на 400 м с результатом 51,8 с. Второе 
место занял Г. Кийлим из Ревеля (52,2 с), тре-
тье – москвич В. Александров (53,0 с).

В беге на 800 м победил киевлянин 
Г. Фукс (2 мин 2,6 с), второе место занял его 
земляк Н. Соколов, третье – рижанин Г. Фо-
гель (рис. 3).

На дистанции 1500 м победу в финале 
одержал Н. Виллемсон из Ревеля, установив-
ший новый всероссийский рекорд – 4 мин 
16,0 с. За ним финишировали рижане К. Герн 
(4 мин 16,6 с) и Е. Ферстер (4 мин 24,4 с). 

В беге на 5000 м победил Микко Стец 
из Гельсингфорса (Хельсинки) с результатом 
16 мин 53,0 с (рис. 4). Вторым финишировал 
петербуржец Д. Павлов (17 мин 8,2 с), тре-
тьим – киевлянин З. Снимщиков (17 мин 
16,4 с).

Микко Стец одержал победу и в беге на 
10 000 м (34 мин 27,1 с), второе и третье ме-

ста заняли петербуржцы –  Н. Владимиров 
(34 мин 49,0 с) и Д. Павлов (35 мин 30,0 с).

Третью золотую награду на Второй Рос-
сийской Олимпиаде Микко Стец завоевал 
в беге по пересеченной местности (кросс-
кантри) с результатом 28 мин 34 с. Вторым 
призером стал петербуржец Н. Владимиров 
(29 мин 4,0 с), третьим – Э. Штейнберг из Ре-
веля (29 мин 38,8 с).

В кросс-кантри проводился и команд-
ный зачет: по сумме мест, занятых в личном 
первенстве тремя бегунами. Победила ко-
манда Кружка любителей спорта из Санкт-
Петербурга, набравшая 15 очков (2 + 4 + 9). 
На втором месте – команда бегунов Второго 
Рижского общества велосипедистов – 27 
очков (5 + 7 + 15), на третьем – команда 
Кружка любителей спорта из Киева – 31 очко 
(6 + 8 + 17).

В эстафете 4×100 м с результатом 46,2 с 
победила команда общества «Унион» из 
Риги, за которую выступали Фогель, Видуц, 
Шведревиц и Струнгс. Второе место заняла 
команда кружка «Спорт» из Киева (46,3 с), 
третье – квартет спортсменов Кружка лю-
бителей спорта из Санкт-Петербурга (также 
46,3 с).

Команда рижского общества «Унион» 
(Фогель, Газенфус, Бауман, Герн) первен-
ствовала в эстафете 4×400 м – с новым все-
российским рекордом – 3 мин 41,4 с (рис. 5). 
Второе и третье места заняли, соответствен-
но, команды спортобщества «Калев» из 
Ревеля (3  мин 43,0 с) и кружка «Спорт» из 
Киева (3 мин 45,0 с).

В беге на 110 м с барьерами победил 
петербуржец Г. Гантварг, преодолевший дис-
танцию за 16,8 с. Вторым призером стал мо-

РИСУНОК 1 – Сильнейший 
спринтер России Васи-
лий Архипов – трехкрат-
ный чемпион Второй 
Российской Олимпиады

РИСУНОК 2 – Финиш забега 
на  100 м, в котором победил  
москвич В. Архипов

РИСУНОК 3 – Победитель и се-
ребряный призер Олимпиады 
в беге на 800 м – Г. Фукс и  
Н. Соколов

РИСУНОК 4 – На дистанции 5000 м финиши-
рует Микко Стец
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сквич Б. Котов (17,4 с), третьим – его земляк 
А. Шульц (17,6 с) (рис. 6).

В командном беге на 3000 м первое ме-
сто занял квартет Клуба любителей спорта из 
Санкт-Петербурга (Н. Владимиров, А. Галлин, 
А. Сергеев, П. Шубин), второе – команда 
Нарвского кружка спорта, третье – команда 
общества «Унион» из Риги.

Драматично завершились соревнования 
в спортивной ходьбе на 3000  м. Финиширо-
вавшие первым и вторым Герман (ревельское 
спортивное общество «Калев») и Рукс (рижское 
спортивное общество «Марс») были дисквали-
фицированы, так как на дистанции переходи-
ли на бег. Поэтому первое место было присуж-
дено А. Калныню (Второе Рижское общество 
велосипедистов), завершившему дистанцию с 
результатом 15 мин 18,4 с. Вторым призером 
стал Г. Вийтанем из Ревеля (спортобщество 
«Калев»), третьим – Р. Дрейман (Второе Риж-
ское общество велосипедистов).

Победителем в спортивной ходьбе на 
10 000 м стал спортсмен из общества «Марс» 
(Рига) А. Рукс, показавший результат 56 мин 
19,4 с. Второе и третье призовые места за-
няли Г. Вийтанем из Ревеля (57 мин 14 с) и 
поручик В. Бодько из Киева (57 мин 34,2 с) 
(рис. 7).

В прыжках в длину с разбега победил 
москвич В. Леандров (6 м 32 см), второе ме-
сто занял петербуржец Г. Гантварг, третье – 
рижанин И. Струнгс.

В прыжках в длину с места победу одер-
жал рижанин Н. Шведревиц (2 м 97 см), на 
втором и третьем местах были ревелец Э. Гиоб 
(2 м 92 см) и рижанин Э. Ваннаг (2 м 89,5 см).

В соревнованиях по прыжкам в высоту 
с разбега первенствовал ревелец Б. Абрамс, 
установивший новый всероссийский ре-
корд  – 1 м 80 см. Вторым и третьим при-
зерами стали, соответственно, ревелец 
Г.  Клеммер и киевлянин Д. Латти. В прыж-
ках в высоту с места победил Э. Ваннаг из 
Ревеля с новым всероссийским рекордом 
(1 м 48,5 см), второе место занял киевлянин 
Д. Латти, третье – рижанин Н. Шведревиц.

Победителем соревнований в тройном 
прыжке стал петербуржец Г. Гантварг (12 м 
84 см), рижанин И. Струнгс был вторым (12 м 
2 см), Ф. Сярккяя из Санкт-Петербурга – тре-
тьим (11 м 99 см).

В прыжке с шестом первенствовал ри-
жанин Й.-Г. Мартин (3 м 36 см), вторым и 

третьим призерами стали двое петербурж-
цев – Ф. Сярккяя (3 м 31 см) и поручик С. Да-
гаев (3 м 25 см).

Победитель в метании диска на Пер-
вой Российской Олимпиаде Ф. Сукатнек из 
Виндавы повторил свой успех и в Риге, вы-
играв соревнования с новым всероссийским 
рекордом – 41 м 15 см. Второе место занял 
А. Охака из Ревеля (39 м 40 см), третье – пе-
тербуржец Г. Гантварг (36 м 78 см).

Соревнования в метании копья заверши-
лись победой рижанина Н. Шведревица, уста-
новившего новый всероссийский рекорд  – 
52  м 98 см (рис. 8). На втором месте был 
поручик Н. Неклепаев из Санкт-Петербурга 
(51 м 15 см), на третьем – К. Узна из Ревеля.

Лучшим в толкании ядра стал рижанин 
А. Бирзнек (11 м 9 см), опередивший своего 
земляка В. Озола (11 м 8 см) и киевлянина 
В. Смутного (10 м 96 см) (рис. 9).

В метании молота первенствовал рижа-
нин В. Озол (28 м 21 см). Второе место занял 
еще один спортсмен из Риги – А. Кибальд 
(28 м 8 см), третье – киевлянин Н. Подкович 
(27 м 45 см).

В легкоатлетическом пятиборье победил 
Г. Гантварг из Санкт-Петербурга, вторым и 
третьим были ревелец А. Охака и москвич 
Г. Суворов.

В соревнованиях по легкоатлетическому 
десятиборью сильнейшими были петербур-
жец Г. Гантварг, А. Охака из Ревеля и его зем-
ляк Б. Абрамс.

Соревнования по перетягиванию кана-
та выиграла команда общества «Марс» из 
Риги. Второе и третье места заняли, соответ-

РИСУНОК 6 – Призеры Олимпиады в беге 
на 110 м с барьерами. Слева направо: 
Б. Котов – серебряный призер, Г. Гант-
варг – чемпион, А. Шульц — бронзовый 
призер

РИСУНОК 7 – Призеры Второй 
Российской Олимпиады в ходьбе 
на 10 000 м: чемпион – А. Рукс, 
серебряный призер Г. Вийтанем, 
бронзовый призер поручик 
В. Бодько

РИСУНОК 5 – Чемпион 
Второй Российской 
Олимпиады  в эста-
фетном беге 4 × 400 м 
А. Газенфус

РИСУНОК 8 – Николай Шведревиц – 
победитель Второй Российской 
Олимпиады в метании копья

РИСУНОК 9 – Волдемар Озол – чемпион 
в метании молота, серебряный призер 
в толкании ядра
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ственно, команды общества «Унион» (Рига) и 
Кружка любителей спорта (Киев).

Марафонскую дистанцию, составляв-
шую 40 км 200 м, быстрее всех преодолел 
рижанин А. Кампал из «Марса» (2 ч 59 мин 
20 с), вторым финишировал Упман из Второ-
го Рижского общества велосипедистов (3  ч 
9  мин 34 с), третьим призером стал петер-
буржец Шубин (3 ч 15 мин). Всего из 30 стар-
товавших финиша достигли 12 спортсменов.

Соревнования по борьбе проводились на 
циклодроме в Куртенгофе в пяти весовых ка-
тегориях: легчайшей (до 146 фунтов), легкой 
(до 164 фунтов), средней (до 183 фунтов), по-
лутяжелой (до 201 фунта) и тяжелой (свыше 
201 фунта) (рис. 10).

В легчайшей весовой категории победил 
И. Курвиц из Юрьева, вторым призером стал 
петербуржец Просмушкин, третьим – рижа-
нин Г. Дункуль.

В легкой весовой категории первенство-
вал петербуржец Захаров на втором месте – 
его земляк Бауман, на третьем – рижанин 
Мускат. Победителем в средней весовой 
категории стал рижанин П. Иордан. Второе 
и третье призовые места заняли двое пе-
тербуржцев – К. Пожелло и Северов. Сорев-
нования в полутяжелой весовой категории 
выиграл петербуржец О. Каплюр, второе 
призовое место – его земляк Н. Гладильщи-
ков, третье – Э. Вильдман из Юрьева. В тя-
желой весовой категории победу одержал 
Э. Вальтемент из Ревеля, вторым призером 
стал рижанин Я. Полис, третьим – И. Версен.

Кроме выявления сильнейших борцов в 
каждой весовой категории были проведены 
и соревнования в абсолютном первенстве, в 

которых соперничали между собой победи-
тели в разных весовых категориях. В финаль-
ной схватке встретились два петербуржца – 
Захаров и Каплюр. Поскольку 40-минутный 
поединок между ними не удалось выиграть 
ни одному из соперников, победа в абсолют-
ном первенстве была присуждена Захарову 
как более легкому спортсмену [9].

В программу по фехтованию входили со-
ревнования в таких видах оружия, как рапи-
ра, эспадрон, штык (сабля).

В фехтовании на эспадронах победил по-
ручик Шкилев из Санкт-Петербурга (8 побед и 
1 поражение), вторым призером стал сотник 
Кашерининов (7 побед и 2 поражения), третьи-
ми призерами – поручики Арсеньев и Гаржц (у 
каждого – по 6 побед и по 3 поражения).

В фехтовании на рапирах также первен-
ствовал поручик Шкилев (6 побед в 6 по-
единках), на втором месте – капитан Лазарев 
(5 побед и 1 поражение), на третьем – пору-
чик Городецкий (4 победы и 2 поражения).

В фехтовании на штыках первое место 
занял сотник Агаев (7 побед в 7 поединках), 
вторым призером стал поручик Румша (6 
побед и 1  поражение), третьим – поручик 
Криштопенко (4 победы и 3 поражения).

В соревнованиях по гиревому спорту 
атлеты соревновались в пяти весовых кате-
гориях – легчайшей, легкой, средней, полу-
тяжелой и тяжелой [11].

В легчайшей весовой категории победил 
рижанин В. Шрейнер, вторым и третьим 
призерами стали москвич А. Бухаров и ри-
жанин Л. Алекс.

В легкой весовой категории первенство-
вал рижанин А. Нейланд, опередивший пе-

тербуржца Херудзинского (второе место) и ки-
евлянина Латушкина (третье место) (рис. 11).

В средней весовой категории сильнейшим 
был рижанин А. Зедат, вторым – петербуржец 
М. Пучков, третьим – рижанин Фрейберг.

Победителем в полутяжелой весовой 
категории стал А. Александрович из Минска, 
второе и третье места заняли киевляне Гри-
ненко и Елисеев.

Соревнования в тяжелой весовой катего-
рии завершились победой рижанина Я. Крау-
зе, вторым призером стал П. Вутцке из Лодзи.

В ходе предварительных соревнований 
петербуржец М. Пучков и рижанин А. Зедат 
установили новый всероссийский рекорд в 
рывке сильнейшей рукой для атлетов сред-
ней весовой категории – 72 кг, киевлянин 
Гриненко в той же весовой категории поднял 
75 кг, что превышало мировой рекорд.

Новые всероссийские рекорды были 
установлены: в легчайшей весовой катего-
рии – рижанином Фридрихсоном, толкнув-
шим левой рукой 57,5 кг, в легкой весовой 
категории – рижанином А. Нейландом в 
толчке одной рукой (82,5 кг), что было повто-
рением существующего мирового рекорда.

В соревнованиях по тяжелоатлетическо-
му пятиборью (в пяти весовых категориях), 
включавшему рывок одной рукой, жим 
двумя руками, рывок двумя руками, толчок 
одной рукой, толчок двумя руками, победи-
телями стали: в легчайшей весовой катего-
рии – В. Шрейнер из Риги; в легкой – А. Ней-
ланд из Риги; в средней – А. Зедат из Риги; в 
полутяжелой – А. Александрович из Минска; 
в тяжелой – Я. Краузе из Риги (рис. 12). 

РИСУНОК 10 – 
Выдающий- 
ся борец 
Николай 
Лапчинский 
был одним  
из родо- 
начальников 
культуризма 
(в начале 
ХХ в. этот  
вид спорта 
назывался 
«красотой 
телосло- 
жения»)

РИСУНОК 11 – 
Альфред 
Нейланд –  
победитель 
Второй 
Российской 
Олимпиады  
в поднятии 
гирь двумя 
руками в 
легком весе

РИСУНОК 12 – Лучшие тяжелоатлеты 
России Я. Краузе и А. Зедат
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В личном первенстве по гимнастике 
победил подпоручик Ратиани из Главной 
фехтовально-гимнастической школы (Санкт-
Пербург), второе место разделили его одно-
клубники поручик Дидебуладзе и штабс-
капитан Васильев, третьим призером стал 
представитель киевского «Спорта» Тимор [3].

Гимнасты из этой школы победили и в 
командном первенстве (набрали 143 балла 
из 158 возможных) и завоевали Кубок, уч-
режденный генералом В. Н. Воейковым за 
лучшие результаты в этом виде спорта. На 
Олимпиаде были показаны и выступления 
учеников Севастопольской мужской гимна-
зии (рис. 13, 14). 

Из-за плохой организации соревнова-
ний по плаванию, которые проводились 
на открытой воде, причем не вдоль реки, 
а поперек нее – с поворотами, произошел 
скандал: команды пловцов Москвы, Санкт-
Петербурга, Киева, Ревеля и ряда других го-
родов отказались от выступления и уехали, 
так и не стартовав. Поэтому у рижских плов-
цов, по сути, не было конкурентов.

Победителями в плавании стали: воль-
ным стилем на 100 м – Берзин (1 мин 24,2 с); 
на груди на 200 м – Бухгольц (2 мин 39,8 с); 
вольным стилем на 400 м – Зандер (7 мин 
15,6 с); на спине на 100 м – Блазевиц (1 мин 
38 с); на груди на 400 м – Бухгольц (7 мин 
56,4 с); на спине на 200 м – Блазевиц (3 мин 
42,8 с); на боку на 300  м  – Зандер (5 мин 
23,6 с); на груди на 100 м – Бухгольц (1 мин 
35,2 с); вольным стилем на 1500 м, – Зандер 
(28 мин 41 с) [1].

Во всех эстафетах (4×50 м вольным 
стилем; 4×100 м вольным стилем; 4×200 м 
вольным стилем; 4×100 м четырьмя спосо-
бами плавания) участвовали команды толь-
ко Первого Балтийского общества плавания.

В плавательных соревнованиях среди 
женщин участвовали только рижанки  – 

представительницы Первого Балтийского 
общества плавания, выступавшие на дис-
танциях 50 м на груди, 100 м вольным сти-
лем, 200 м на груди и в эстафетах 4×50 м на 
груди и 4×100 м вольным стилем.

Соревнования по прыжкам в воду с ме-
трового и трехметрового трамплинов вы- 
играл рижанин Зандер из Первого Балтийско-
го общества плавания (135 пунктов), вторым 
стал его одноклубник Фишер (125 пунктов), 
в прыжках с пятиметровой неподвижной 
платформы участвовал единственный спор-
тсмен – Фишер (набравший 101 пункт), ко-
торый и был объявлен победителем.

Соревнования по прыжкам в воду среди 
женщин не состоялись, как и состязания по 
водному поло среди мужских и среди жен-
ских команд.

Входившая в программу шоссейная ве-
логонка, протяженность которой составляла 
250 верст (266,7 км), проходила 11 июля 
по маршруту, проложенному по отлично-
му шоссе, соединяющему Ригу и Шавли. 

Для участия записались 75 гонщиков из 21 
общества, но на старт явились только 27 
спортсменов. На трассе были организованы 
пункты питания, служба контроля, пункт 
врачебной помощи, все это свидетельство-
вало о том, что организаторы соревнований 
проявили себя как хорошие знатоки велоси-
педного спорта [2].

Победителем стал рижанин А. Аунс 
(«Марс»), преодолевший дистанцию за 10  ч 
9 мин 41 с (рис. 15), вторым был москвич 
Ф.  Борисов (Кружок любителей конькобеж-
ного и велосипедного спорта) – 10 ч 46 мин 
14 с, третьим – рижанин Силин (Задвинское 
общество велосипедистов).

Велогонки на треке, согласно програм-
ме, должны были состояться 16  июля и 
включали индивидуальные соревнования 
на дистанциях 1000 м, 5000, 10 000 м и ко-
мандные  – на дистанции 2000 м. Однако 
неизвестно, состоялись ли они (результатов 
в прессе нам найти не удалось), хотя неко-
торые специалисты, ссылаясь на фотома-
териалы, полагают, что все же гонки были 
проведены.

Соревнования по академической гребле 
проходили на дистанции 2000 м. В состяза-
ниях одиночек из одиннадцати записавших-
ся участников на старт явились только трое. 
Первым финишировал москвич Переселен-
цев (8 мин 51 с), вторым – рижанин Шпер-
линг (9 мин 21 с), третьим – Ронельский из 
Ростова-на-Дону.

В соревнованиях двоек первенствовали 
москвичи Переселенцев и Найденов с руле-
вым Хотиловским, второе место – у гребцов 
из Митавы Венгера и Гельсберга с рулевым 
Преном, а третье – у экипажа Перновского 
гребного клуба.

В состязаниях четверок первенствовал 
экипаж рижан (Куликовский, Полит, Эйкерт, 
Грауннер с рулевым Вахсмутом), преодо-

РИСУНОК 14 – Показательные гимнастические выступления учеников 
Севастопольской мужской гимназии

РИСУНОК 13 – Группа учеников Севастопольской мужской гимна-
зии – участников Второй Российской Олимпиады

РИСУНОК 15 – Знаменитый рижский 
велосипедист А. Аунс, победитель 
гонки Рига–Шавли
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левший дистанцию за 8 мин 32 с и опередив 
москвичей.

Среди восьмерок первыми финиширо-
вали представители Московского гребного 
клуба (Шиловский, Сизов, Демин, Денте, 
Елизаров, Коробков, Крюков, Осипов с руле-
вым Крашенинниковым), вторыми – спорт-
смены Рижского гребного клуба (Кронталь, 
Дикнер-Диппнер, Фрейденфельд, Рушкевич, 
Грицкевич, Киль, Репнер, Бертиник с руле-
вым Незе).

В соревнованиях по стрельбе соперни-
чество велось за восемь комплектов наград.

В стрельбе из военной винтовки на 300 м 
по двум мишеням победил полковник лейб-
гвардии 3-го стрелкового Его Величества 
полка Тилло из Санкт-Петербурга, повто-
ривший мировой рекорд  – 96 очков из 100 
возможных, вторым призером стал поручик 
лейб-гвардии 2-го Царскосельского полка 
Вальден (85 очков), третьим – подпоручик 
116-го пехотного Малоярославского полка 
Вейс (76 очков).

В стрельбе из револьверов и писто летов 
на 50 м по 50-сантиметровой мише ни пер-
венствовал штабс-капитан 131-го пехотного 
Тираспольского полка Калиниченко (203 очка 
из 300 возможных), второе место – у подъ-
есаула из Николаевского кавалерийского 
училища Демяника (199 очков), третьим был 
полковник Тилло (197 очков).

В стрельбе по мишени «бегущий олень» 
на 100 м победил штабс-капитан Лучин-
ский (31 очко), вторым стал штабс-капитан  
168-го пехотного Миргородского полка Пер-
ков (также набравший 31 очко, но проиграв-
ший Лучинскому в пестрелке), третьим  – 
П. Лит из Рижского стрелкового общества.

В стрельбе из малокалиберной винтов-
ки на 50 м первенствовал штабс-капитан 
Смирнский (183 очка), второе место занял 
штабс-капитан Пантелеймонов (тоже 183 

очка), третье – штабс-капитан Лучинский 
(176 очков).

В стрельбе из винтовки военного об-
разца на 300 м победил поручик 2-го стрел-
кового полка Вальден (824 очка), вторым 
призером стал подпоручик 116-го пехотного 
Малоярославского полка Вейс (669 очков), 
третьим – капитан Навеин из 188-го пехот-
ного Корсарского полка (647 очков). В ко-
мандном первенстве на 200, 400, 500 и 600 м 
победу одержали стрелки лейб-гвардии 2-го 
стрелкового Царскосельского полка (1253 
очка).

В стрельбе из револьверов (пистолетов) 
любых систем первенствовал полковник 
Тилло (456 очков). В командном первенстве 
в этом же упражнении лучшими оказались 

стрелки Петербургского общества ревните-
лей военных знаний (1561 очко).

Намеченные на 14–16 июля конные со-
стязания, обещавшие быть интересными, 
пришлось отменить, поскольку из-за начала 
войны офицерам, входившим в число участ-
ников соревнований, потребовалось срочно 
явиться в свои воинские части. В эти дни 
начала работу Рижская эвакуационная ко-
миссия (рис. 16). Не состоялись и входившие 
в программу соревнования по некоторым 
другим видам спорта (в частности, по лаун-
теннису и современному пятиборью).

ОСВЕЩЕНИЕ В ПРЕССЕ: 
ИТОГИ И КРИТИКА

События Второй Российской Олимпиады 
1914 г. широко освещались в прессе. Своих 
специальных корреспондентов в Ригу на-
правили такие издания, как «Русский спорт», 
«К Спорту!», «Геркулес», «Вестник спорта и 
туризма» (рис. 17). В петербургском жур-
нале «Весь мир» публиковал сообщения 
Георгий Дюперрон. Работали на Олимпиаде и 
местные из рижского спортивного общества 
«Аматер», выпустившие два тематических 
номера журнала «Спорт».

Снимать соревнования вначале запре-
щалось, поскольку эксклюзивные права на 
это были проданы (за 300 рублей) рижскому 
фотографу-профессионалу Зонвальду (он 
сделал около 300 качественных фотооткры-
ток) (рис. 18). Но после многочисленных про-
тестов, начиная с четвертого дня, этим стали 
заниматься как местные профессионалы 
(Йогансон, Лапин, Кудашенко), так и профес-
сиональные фотографы, представлявшие 
различные иногородние печатные издания, 
а также любители.

Вторая Российская Олимпиада полу-
чила неоднозначные оценки. Большинство 
спортсменов, специалистов и любителей 

РИСУНОК 18 – 
Судья Второй 
Российской 
Олимпиады. 
На лацкане 
пиджака – 
знак для су-
дей, на руке –  
судейская 
повязка с 
надписью: 
Вторая 
Российская 
Олимпиада, 
тяжелая атле-
тика

РИСУНОК 17 – Обложка журнала «Геркулес», 
освещавшего соревнования Второй 
Российской Олимпиады

РИСУНОК 16 – 
Заседание 
рижской эва-
куационной 
комиссии
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спорта восприняли ее как крупное событие 
в истории российского спорта, открывающее 
перспективы для его дальнейшего развития, 
а недостатки частного характера объясня-
лись естественной для тех лет неопытностью 
организаторов, слабостью материальной 
базы и неготовностью общества к должной 
оценке значимости такого события [12].

Но в адрес Олимпиады звучала и острая 
критика, особенно от журналистов. Ей под-
верглись плохо подготовленные спортивные 
сооружения, недостаточная квалификация 
многих судей, а порой и их тенденциозность, 
неопытность специалистов, ответственных 
за различные сферы деятельности, недоста-
точное внимание к представителям прессы 
и т.д. [9].

Но в ряде случаев серьезный и объек-
тивный анализ был заменен огульной кри-
тикой, вызванной, судя по всему, стремле-
нием принизить роль организаторов и их 
вклад в проведение Олимпиады.

Однако следует отметить, что наибо-
лее объективно истинное значение такого 
события могут охарактеризовать непо-
средственные его участники – спортсмены. 
Например, выдающийся российский легко-
атлет-спринтер тех лет москвич Василий 
Архипов в журнале «К Спорту!» писал: «Мне 
выпало счастье участвовать в нескольких 
праздниках русского спорта, из которых 
наибольшее впечатление оставили два – 
поистине исторических для русского спор-
та: 1-я Олимпиада в Киеве и 2-я в Риге. 
В  особенности последняя, которая, вероят-
но, такое же впечатление произвела и на 
остальных участников этого грандиозного 
соревнования в Риге. Ни на одном большом 
русском состязании, по моим личным впе-
чатлениям, не было такого воодушевления, 
как на Рижской Олимпиаде. Трудно себе 
представить, как можно было при тех тяже-
лых условиях, в которые были поставлены 
участники, достигнуть таких результатов, и 

я не могу иначе объяснить этого, как общим 
подъемом. … Олимпиада – это праздник, 
но в то же время и экзамен, а к экзамену не-
обходимо готовиться…» [14].

К сожалению, трагические события Пер-
вой мировой войны, Октябрьский переворот 
в России и последовавшие за ним измене-
ния в истории государства на несколько де-
сятилетий стерли из общественной памяти 
такое грандиозное спортивное событие, как 
Вторая Российская Олимпиада 1914 г. в Риге. 
Оказались практически забытыми и люди, 
благодаря энтузиазму, патриотизму, трудо-
любию и профессиональному мастерству 
которых она была проведена, во многом 
способствовавшие развитию в стране основ 
олимпийского спорта.

В этой статье мы пытались привлечь вни-
мание специалистов к указанным историче-
ским событиям для дальнейшего их изуче-
ния с целью публикации новых, неизвестных 
широкой общественности, сведений.
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