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Вторая Российская Олимпиада – Рига-1914
Сергей Бубка1, Мария Булатова2
Аннотация
Цель. На основе анализа исторических и литературных сведений рассмотреть и обобщить
данные о Второй Российской Олимпиаде, ее
предпосылках (включая многогранную спортивную жизнь города), о подготовке, проведении
соревнований по разным видам спорта, о результатах состязаний.
Методы. Теоретический анализ и обобщение.
Результаты. Результаты анализа свидетельствуют, что проведенная в 1914 г. в Риге Вторая
Российская 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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Инициаторы – энтузиасты
из «Аматера»

После завершения Первой Российской Олимпиады, проведенной в Киеве в августе 1913 г.,
Российский олимпийский комитет подвел итоги, проанализировал показанные спортивные
результаты и, сделав соответствующие выводы, наметил направления дальнейшего развития спорта в стране – для более эффективной
подготовки спортсменов к предстоящим Играм
VI Олимпиады, которые должны были состояться в 1916 г. в Берлине.
На основе опыта, приобретенного в ходе
участия команды России в Играх V Олимпиады 1912 г. в Стокгольме (где были завоеваны
только пять наград – две серебряные и три
бронзовые) и Первой Российской Олимпиады,
проходившей в Киеве в 1913 г., Российским
олимпийским комитетом был подготовлен
документ, регламентирующий проведение последующих российских олимпиад.
Этот документ, озаглавленный «Основания
для устройства Российских Олимпиад, выработанные Российским олимпийским комитетом»,
19 ноября 1913 г. одобрил Главнонаблюдающий
за физическим развитием народонаселения
Российской империи генерал-майор свиты Его
Величества Владимир Воейков, курировавший
в масштабах страны физическое воспитание и
спортивное движение [15]. В нем предусматривалось, что «разрешение на устройство Российских Олимпиад испрашивается местными
олимпийскими комитетами» (выбираемыми
из представителей местных спортивных организаций и общественных деятелей) через Российский олимпийский комитет, и «организация
Олимпийских игр не может быть поручаема
никому другому». Отмечалось, что «Российские Олимпийские игры должны проходить
по правилам, утвержденным надлежащими
спортивными союзами и приноровленным
к правилам и программам международных
Олимпиад». Инициатива проведения в 1914 г.
Второй Российской Олимпиады в Риге исходила
от общественности этого города.
Теодор Розенталь – основатель и руководитель рижского спортивного общества «Аматер», который возглавлял его представителей
на Первой Российской Олимпиаде, при обсуж-

дении итогов осенью того же года на собрании
представителей прибалтийских спортивных
организаций предложил провести Вторую Российскую Олимпиаду в Риге.
Однако руководители спортивных обществ
не поддержали предложение Теодора Розенталя, мотивировав ссылками на невозможность
подготовить и организовать соревнования за
столь короткие сроки и отсутствие в Риге стадиона, на котором можно было бы провести
на надлежащем уровне состязания такого масштаба.
Но энтузиасты из «Аматера» не отказались
от своей идеи и на общем собрании, проходившем под председательством князя С. П. Енгалычева, приняли решение, направленное на
получение возможности проведения в Риге в
установленные сроки Второй Российской Олимпиады, для чего нужно было приспособить
имеющиеся в городе спортивные сооружения.
Для финансирования организационных работ
собрание предложило просить у правительства сумму в 20 тыс. рублей, которую предполагалось погасить за 15 лет (здесь стоит напомнить, что на организацию Первой Российской
Олимпиады было выделено 10 тыс. рублей).
Инициатива городской общественности
была поддержана Российским олимпийским
комитетом, который в январе 1914 г. выделил
в распоряжение Балтийского олимпийского комитета первую субсидию – 1 тыс. рублей.
Спортивный потенциал
города

Позитивное отношение Российского олимпийского комитета к предложению рижских
энтузиастов, отражавшее его доверие к общественности города в стремлении провести
такое непростое и масштабное комплексное
мероприятие, как Российская Олимпиада, во
многом объясняется тем, что Рига была не
только одним из губернских городов Российской империи, крупным промышленным, торговым и культурным центром, но и отличалась
развитием многих видов спорта, причем некоторые из них культивировались там еще со
средины ХІХ в. [15].
Из исторических источников узнаем, что
в 1846 г. в одном из старейших учебных заве-
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Рисунок 1 – Здание Рижского гимнастического общества на Николаевском бульваре.
Построено в 1880 г. в стиле итальянского ренессанса

Рисунок 2 – Групповые гимнастические упражнения в исполнении
членов Рижского гимнастического общества

дений в Риге – Домской школе – были введены обязательные уроки гимнастики. В 1862 г.
было сформировано Рижское гимнастическое
общество, созданное проживающими в городе
немцами по образцу спортивных организаций,
действовавших в странах Западной Европы.
Среди его основателей был Александр Вахмут,
переехавший в Ригу из Митавы, где ранее организовал спортивный (в том числе и гимнастический) центр. Количество членов гимнастического общества (имевшего свой спортзал)
постоянно росло. Уже через год после создания
в него входили около ста человек.
Первые показательные выступления гимнастов состоялись в 1868 г. (рис. 1, 2). Повышалось и их спортивное мастерство, например,
на проходивших в 1891 г. в Санкт-Петербурге
всероссийских соревнованиях по гимнастике
рижские спортсмены завоевали 12 наград из
18 разыгрывавшихся. Когда в 1910 г. Ригу по-

Рисунок 3 – В 1910 г.
император Николай II
во время визита посетил
рижские школы и высоко
оценил уровень физиче
ской подготовленности
учащихся

сетил император Николай ІІ (рис. 3), ему продемонстрировали праздничную программу
выступлений гимнастов рижских школ.
Со средины ХІХ в. ведет свою историю основанное в Риге Стрелковое общество. В 1860 г. в
городе состоялись первые соревнования по
стрельбе, победителя которых объявили «королем стрелков». В 1867 г. общество получило
воистину царский подарок: посетивший город
император Александр ІІ повелел передать ему
в собственность ту землю, которую оно до этого
арендовало.
В дальнейшем функционирование Стрелкового общества способствовало латвийским
стрелкам, имевшим хорошие условия для
тренировки, в повышении их спортивного
мастерства. Одним из примеров этого стало
выступление на Играх V Олимпиады 1912 г.
рижского студента Харальдаса Блауса (Харри
Блау), который в соревнованиях по стендовой

стрельбе завоевал бронзовую медаль в личном первенстве.
Традиционным для рижан видом спорта
была и гребля. В 1854 г. в городе появились
первые спортивные весельные лодки, привезенные из Англии и Германии, и в 1857 г. гребцы провели на них соревнования.
Рижский гребной клуб, в большинстве состоявший из проживавших в Риге остзейских
(прибалтийских) немцев, был основан в 1872 г.
На Даугаве (Западная Двина) в 1874 г. состоялись первые соревнования по академической гребле. В качестве спортивной базы гребцы использовали часть пристани в Агенскалнсе
(одном из районов города). В Рижском гребном
клубе наряду с академической греблей в ХХ в.
стали заниматься и греблей на байдарках.
Рижские гребцы еще в 1880-е годы участвовали в различных соревнованиях – в Берлине, Санкт-Петербурге и других городах, в том
числе и в Риге, причем не только на Даугаве, но
и на реке Аа (Лиелупе).
Развивался в Риге и парусный спорт. В
1878 г. был создан Рижский яхт-клуб, основателями которого стали представители Балтий
ско-германского общества. В 1910 г. он имел
44 яхты, а в 1913 г. – 68 яхт и шесть буеров. К
1914 г. количество его членов превысило 300
человек. Клуб владел участком земли в районе Рижской гавани и трехэтажным зданием,
своей верфью и слип-доком, а также имел собственную плавучую станцию в Майоренгофе
(Майори), в дальнейшем – и клубную станцию
на озере Киш.
Помимо Рижского яхт-клуба, в городе с
1895 г. действовали еще две аналогичные организации – «Балтик» и Лифляндский яхт-клуб.
К числу развитых в Риге видов спорта относился и велосипедный. Первая спортивная
организация этого направления возникла в
городе в 1886 г., когда группа состоятельных
остзейских немцев учредила Рижское общество велосипедистов. Первым местом их тренировки стал Царский сад – основанный еще
по велению Петра І в центре Риги парк. Численность членов общества постоянно росла и в
1896 г. составляла 245 человек.
В 1889 г. прошли первые в Латвии соревнования по велосипедному спорту. В них участвовали не только рижане, а и спортсмены из
Либавы (ныне Лиепая). В дальнейшем они стали традиционными и проводились ежегодно,
причем в большинстве побеждали рижане.
Велосипедный спорт стал настолько популярным, что в 1891 г. было основано Второе
Рижское общество велосипедистов, которое
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Рисунок 7 – Янис Краузе,
член спортивного обще
ства «Марс». Рекордсмен
мира по тяжелой атлети
ке. Многократный чемпи
он России 1913–
1916 гг. Чемпион Рос
сийских Олимпиад 1913
и 1914 гг.

Рисунок 4 – Доктор
А. К. Линдемут –
председатель
Балтийского олим
пийского комитета

Рисунок 5 – Первые соревнования на велотреке. До Первой
мировой войны в Латвии функционировали десять велотреков

быстро развивалось и стало универсальным:
кроме велосипедистов в него входили любители лыж, тенниса, тяжелой атлетики, гимнастики и некоторых других видов спорта. К началу
ХХ в. оно объединяло 369 членов.
Это спортивное общество вошло в историю
не только латвийского спорта, но и велоспорта
всей Российской империи: именно его инициатива и проделанная большая организаторская
работа позволили провести в Риге в апреле
1914 г. съезд деятелей велосипедного спорта
страны, на котором был принят устав Объединенного всероссийского велосипедного союза
и руководителем избрали председателя Балтийского олимпийского комитета рижанина
А. К. Линдемута (рис. 4).
В 1892 г. в Риге был простроен первый
освещенный велотрек, к 1914 г. функционировали уже четыре велотрека (рис. 5).
Популярность велоспорта в этом регионе
нашла свое отражение и в том, что в соревнованиях Игр V Олимпиады, проходивших в
1912 г. в Стокгольме, в составе сборной команды России выступали 10 велогонщиков из
спортивных клубов Лифляндской и Курляндской губерний.
Популярными в Риге видами спорта в конце ХІХ – в начале ХХ в. были борьба и тяжелая
атлетика. Еще в 1888 г. в городе построили
здание стационарного цирка, в котором помимо различных представлений проводили и
соревнования по гиревому спорту и французской (классической, или греко-римской) борьбе. Стоит отметить, что в те времена борьба и
поднятие тяжестей считались родственными
видами спорта, и порой чемпионаты по этим
видам проводились одновременно, а их участниками нередко были одни и те же атлеты.
В первом чемпионате России по борьбе
(1897 г.), проходившем в столице, участвовали восемь борцов – из Санкт-Петербурга и
6
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Прибалтики. Борец Ольгерд Эдельман (рис. 6)
представлял на этих соревнованиях Ригу – город, в котором к тому времени уже много лет
функционировал атлетический клуб, где тренировались тяжелоатлеты и борцы. В этих состязаниях по поднятию тяжестей также принимали участие двое рижан – Ольгерд Эдельман
и Александр Лаас.
В 1902 г. был основан Второй Рижский атлетический клуб.
В соревнованиях борцов на проводившейся в 1913 г. в Киеве Первой Российской Олимпиаде в средней весовой категории победил
рижанин Янис Полис. В 1914 г. чемпионат России по борьбе состоялся в Риге, и в двух из пяти
весовых категорий (легкой и полутяжелой) победили рижане – Пуке и Теппан.
Эстонец Альберт Нейланд, учившийся в
Риге, стал заниматься тяжелой атлетикой в

Рисунок 6 – Латвийские атлеты Эдуард Ульне
(слева) и Ольгерд Эдельман (справа),
в центре – Георг Гаккеншмидт

Рисунок 8 –
Артур Зедат –
чемпион Игр
Олимпиады

спортивном клубе «Марс», в 1911 г. он установил в этом виде спорта несколько всероссийских рекордов.
В соревнованиях по гиревому спорту на
Первой Российской Олимпиаде победу в средней весовой категории одержал Артур Зедат из
рижского спортклуба «Марс»; в тяжелой весовой категории – Янис Краузе (рис. 7), а третье
место занял Николай Клавиныш – из этого же
клуба. На состоявшемся в 1914 г. чемпионате
России по тяжелой атлетике среди победителей
также были рижские спортсмены Артур Зедат
(рис. 8) и Янис Краузе.
Развивался в Риге и такой вид спорта, как
плавание. Летом 1885 г. Рижский яхт-клуб открыл плавательную секцию, где, в основном, обучали новичков. В 1889 г. уроки плавания начал
проводить Рижский гребной клуб. В начале ХХ в.
плавание стало обретать в Риге популярность
уже как спорт, чему способствовало созданное
в 1903 г. общество «Кайзервальд». В 1905 г. в
Майоренгофе (Майори) было создано общество плавания. Один из его представителей –
Е. Сандерс – на соревнованиях, проходивших в
1908 г. в Санкт-Петербурге, победил в заплыве
на 500 м.
Среди известных латышских пловцов был
Карлис Бенсонс из рижского спортклуба «Аматер». Он неоднократно побеждал на многих
соревнованиях, проводившихся на реке Даугаве, в 1913 г. завоевал серебряную награду в
плавании на 400 м вольным стилем на Первой
Российской Олимпиаде.
В конце ХІХ – в начале ХХ в. в Прибалтике
развивалась и легкая атлетика. В 1901 г. спортсмены Рижского гимнастического общества
участвовали в легкоатлетических соревнова-
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ниях, проходивших в Санкт-Петербурге, где
один из его членов – А. Сне – установил два
всероссийских рекорда: в тройном прыжке и в
прыжке с шестом.
В первом десятилетии ХХ в. в Латвии начали развиваться футбол и хоккей. С 1910 г. стали
проводиться футбольные соревнования на Кубок города, организованные Рижской думой. В
том же году была сформирована футбольная
лига, вошедшая в состав Российского футбольного союза.
Зимой 1906–1907 гг. на льду стадиона
клуба «Кайзервальд» прошли первые матчи по
хоккею с мячом, а в 1909 г. состоялся первый
в Риге матч по хоккею с шайбой, в котором соперничали команды «Унион» и Садоводческого
товарищества.
Помимо упомянутых выше видов в Риге
развивались буерный, конный, санный спорт.
Были популярны автомобильные гонки и шахматы.
Все это свидетельствует о том, что Рига в
1913–1914 гг. была одним из ведущих центров
спортивной жизни в Российской империи, что
способствовало предоставлению городу права
на проведение Второй Российской Олимпиады.
Подготовка к Олимпиаде
и ее программа

В марте 1914 г. Российский олимпийский комитет утвердил сроки проведения в Риге Второй
Российской Олимпиады (с 6 по 17 июля 1914 г.)
и смету расходов (30 тыс. рублей), которая в
дальнейшем неоднократно пересматривалась
и изменялась.
На основе Балтийского олимпийского комитета весной 1914 г. был сформирован оргкомитет Второй Российской Олимпиады [16].
Председателем его стал доктор Александр
Линдемут, первым товарищем (заместителем)
председателя – И. Таубе, секретарем – К. фон
Рейснер, казначеем – Ф. Вальнер, членами
оргкомитета – А. Геес, О. Кивуль, И. Плуме. Также были сформированы спортивные комиссии:
по легкой атлетике, борьбе и тяжелой атлетике,
велосипедному и мотоциклетному спорту, гимнастике, гребному спорту, парусным гонкам,
плаванию, стрельбе, фехтованию, футболу,
теннису, а также комиссия по общим вопросам,
вклю-чавшая справочное бюро и ряд отделов
(по делам прессы, хозяйственный, по рекламе,
официальных празднеств) и другие службы.
В соответствии с традициями были определены почетные попечители и почетные члены оргкомитета – видные государственные и
общественные деятели.

Рисунок 9 – Августейший покровитель Второй
Российской Олимпиады Великий князь
Дмитрий Павлович

Августейшим покровителем этой Олимпи
ады стал Его Императорское Высочество Великий
князь Дмитрий Павлович (рис. 9). Почетными
попечителями были определены губернаторы:
Лифляндии – Н. А. Звягинцев, Курляндии –
С. Д. Набоков, Эстляндии – И. В. Коростовец,
командующий войсками Виленского военного
округа генерал-адъютант Ренненкампф, городской голова Риги В. Ф. Булмеринг, генерал
В. В. Смирнов, член Государственного совета
ландмаршал баронА. Пилар фон Пилау. Почетным председателем оргкомитета назначен
Главнонаблюдающий за физическим развитием народонаселения Российской империи

генерал-майор свиты Его Величества В. Н. Воейков; почетными товарищами (заместителями) председателя оргкомитета – Лифляндский
вице-губернатор князь Н. Д. Кропоткин, очередный ландрат барон Ш. фон Гольштейн, почетный
председатель Российского олимпийского комитета барон Т. Е. Мейердорф; почетными членами
оргкомитета – председатель Российского олим
пийского комитета действительный статский
советник В. И. Срезневский, граф А. О. Гейден,
член Международного олимпийского комитета для России граф Г. И. Рибопьер, начальник
Главной (Санкт-Петербургской) фехтовальногимнастической школы полковник А. П. Мордовин, Курляндский губернский предводитель
дворянства граф Г. Рейтерн, барон Нолькельн,
Эстляндский губернский предводитель дворянства барон Э. Н. Делингаузен, альтерман (старейшина) Большой гильдии Риги И. А. Шварц,
альтерман (старейшина) Большой гильдии Риги
К. Яух, секретарь Российского олимпийского
комитета Г. А. Дюперрон, капитан В. И. Сарнавский, почетный член Российского олимпийского
комитета А. Д. Макферсон, генерал К. И. Шемякин, генерал В. А. Архипов, попечитель Рижского
учебного округа А. И. Щербаков, статский советник Э. фон Беттихер, действительный статский
советник В. И. Нилендер, председатель Рижского
биржевого комитета В. Керковиус (рис. 10).
Правительство России выделило на организацию Второй Российской Олимпиады 18
тыс. рублей. Главное управление коневодства
субсидировало соревнования по конному спорту, выделив на их проведение 6 тыс. рублей.
Одно из главных управлений предоставило
безвозмездно на проведение соревнований

Рисунок 10 – Почетные члены Оргкомитета Второй Российской Олимпиады: председатель
Балтийского олимпийского комитета доктор А. К. Линдемут; генерал-лейтенант Чепурнов;
председатель Российского олимпийского комитета и товарищ Главнонаблюдающего за физи
ческим развитием народонаселения России В. И. Срезневский; капитан Сарнавский; началь
ник Главной фехтовально-гимнастической школы полковник А. П. Мордовин
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Олимпиады по стрельбе 100 тыс. патронов для
винтовок и 50 тыс. патронов для револьверов.
Немалые сложности для организаторов
Олимпиады были обусловлены как сжатыми
сроками подготовки, так и отсутствием опыта
проведения таких масштабных мероприятий
и необходимых для подобных соревнований
спортивных сооружений надлежащего уровня.
Преодолевать эти трудности помогал большой
энтузиазм устроителей и их помощников.
В связи с тем что в Риге не было крупного
стадиона, предполагалось церемонию торжественного открытия Второй Российской Олимпиады и соревнования по ряду видов спорта
провести на ипподроме Бегового общества,
однако оно отказалось предоставить свои со
оружения. Поскольку другого достойного места в городе не было, Балтийский олимпийский
комитет обратился к председателю Бегового
общества князю Шаховскому с просьбой о содействии, но не получил поддержки.
Это вынудило Балтийский олимпийский
комитет обратиться за помощью в Российский
олимпийский комитет. Вследствие долгих
переговоров удалось принять компромиссное
решение: Беговое общество предоставило
организаторам Олимпиады ипподром, но с
условием, чтобы соревнования заканчивались
до двух часов дня, ибо в четыре часа там начинались конные бега.
На дооборудованном ипподроме было решено провести, кроме торжественного открытия Олимпиады, соревнования по легкой атлетике, футболу, тяжелой атлетике, гимнастике и
финиш шоссейной велосипедной гонки [6].
Помимо ипподрома были задействованы:
циклодром Второго Рижского общества велосипедистов (для состязаний по борьбе, боксу,
тяжелой атлетике, фехтованию, гимнастике),
теннисные корты в Царском лесу (Межапарке)
и Петровское стрельбище в Куртенгофе. Соревнования по водным видам спорта было решено проводить на Рижском взморье на реке Аа,
шоссейные гонки – на шоссе между Ригой и
Шавли, состязания по конному спорту – в Солитюде, награждение победителей и вручение
призов – в рижском Стрелковом саду, а прощальный вечер – в Царском саду [7].
Как сообщалось в «Вестнике спорта и туризма», Балтийский олимпийский комитет
разработал программу Второй Российской
Олимпиады, в которую входили 12 видов спорта, к которым в мае добавился тринадцатый –
лаун-теннис [4, 5].
Соревнования Второй Российской Олимпиады по видам спорта намечалось провести
8

НАУКА В ОЛИМПИЙСКОМ СПОРТЕ № 4, 2014

в такие сроки (все даты – по старому стилю):
легкая атлетика – 6–10 июля; фехтование – 11,
12; тяжелая атлетика и борьба – 6–10; стрельба – 6–10; гребной спорт – 12, 13; лаун-теннис
– 10–12; плавание – 12, 13; парусные гонки –
12; футбол – 3–5; гимнастика – 6–10; конные
состязания – 14–16; велосипедные гонки: на
шоссе – 11, на треке – 16 июля. Также было
решено одновременно с легкоатлетическими
соревнованиями Олимпиады провести и чемпионат России по данному виду спорта.
Балтийский олимпийский комитет разработал и опубликовал «Общие правила Второй
Российской Олимпиады». В этом документе
указывалось, что состязания «открыты исключительно для любителей, как мужчин, так и
женщин, состоящих в спортивных и гимнастических обществах, а также в воинских частях и
учреждениях».
Минимальный возраст для участников
был определен в 17 лет, хотя в особых случаях
допускались исключения – при наличии врачебного освидетельствования.
Было определено, что к участию в соревнованиях допускаются офицеры всех военных
округов, за исключением отдаленных.
Всем военным, участвовавшим в состязаниях по фехтованию, стрельбе, конному спорту,
гимнастике и др., для размещения предоставлялись свободные помещения расположенных в Риге воинских частей и учреждений. А
остальным участникам оргкомитет предложил
бесплатные квартиры, а также завтраки в помещениях городских училищ, расположенных
на бульваре Тотлебена.
Общая организация врачебного надзора
была поручена доктору медицины Стасенкову,
в распоряжение которого выделили необходимое количество фельдшеров.
Подчеркивалось, что призы Балтийского
олимпийского комитета будут состоять исключительно из медалей и дипломов. В канун
открытия Олимпиады был выпущен соответствующий плакат (рис. 11).
Принять участие во Второй Российской
Олимпиаде изъявили желание около тысячи
атлетов: для участия в соревнованиях по легкой атлетике – 264 спортсмена, по тяжелой
атлетике, гиревому спорту и борьбе – 210,
стрельбе – 119, велоспорту – 70, плаванию –
70, гимнастике – 60, фехтованию – 60, футболу
– 50, гребному спорту – 40, в парусных гонках
– 30, в соревнованиях по лаун-теннису – 16,
информация о количестве заявленных участников конных состязаний не сохранилась.
Во Второй Российской Олимпиаде участво-

Рисунок 11 – Плакат Второй Российской
Олимпиады

вали представители 50 спортивных организаций и воинских частей из 24 городов Российской империи.
Самыми многочисленными были команды Риги (около 300 человек), Санкт-Петер
бурга (200), Киева (150), Москвы (70). Ригу
представляли спортсмены Первого и Второго
атлетического общества, Рижского гребного
клуба, обществ «Марс», «Аматер» и «Унион»;
Санкт-Петербург – члены общества «Спорт»,
Кружка любителей спорта, «Санитас», СанктПетербургской стрелковой лиги, Главной фехто
вально-гимнастической школы, Шуваловской
школы плавания и др.; Киев – атлеты общества
«Спорт», Киевского кружка любителей спорта,
Киевских фехтовально-гимнастических курсов, спортивного кружка студентов Университета Святого Владимира, Киевского яхт-клуба;
Москву – члены Московского гребного общества, Московского клуба лыжников, Общества
любителей лыжного спорта, Кружка любителей
конькобежного и велосипедного спорта, Московского общества горнолыжного и водного
спорта, Императорского речного яхт-клуба.
Ревель (Таллинн) на Второй Российской
Олимпиаде представляли спортсмены Эстляндского спортивного общества «Калев»,
Юрьев (Тарту) – «Аберг», Митаву (Елгава) –
Митавский гребной клуб, Пернов (Пярну) –
Перновский гребной клуб, Ростов-на-Дону –
Азово-Донецкий яхт-клуб.
Участниками этой Олимпиады были и около двухсот офицеров из девяти военных округов Российской империи – Петербургского, Мо-
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Рисунок 12 – Знак
Второй Российской
Олимпиады

Рисунок 13 –
Памятный знак
Второй Российской
Олимпиады

сковского, Виленского, Киевского, Варшавского,
Одесского, Казанского, Кавказского и Области
Войска Донского.
Команда 168-го пехотного Миргородского полка (с местом постоянной дислокации в
Киеве) демонстрировала в Риге сокольские
упражнения.
Для всех участников были установлены
официальные нагрудные знаки, которые служили пропуском на места соревнований. Они были
трех видов: для спортсменов и представителей
прессы (1100 штук), для судей (100 штук), для
официальных лиц (40 штук) (рис. 12).

Также был изготовлен памятный знак, пущенный в свободную продажу, доходы от которой шли в пользу Олимпиады) (рис. 13).
Для награждения победителей и призеров
были изготовлены специальные награды – медали (по тогдашней терминологии – жетоны) и
дипломы, также были учреждены переходящие призы и кубки (рис. 14) [11].
Император Николай ІІ пожаловал Кубок,
который должны были присудить тому спортивному обществу или кружку, члены которого
добьются наилучших успехов не менее чем по
двум видам спорта. Еще один переходящий приз
был предоставлен Августейшим покровителем
Второй Российской Олимпиады Великим князем
Дмитрием Павловичем за лучшее выполнение
условий конных (как говорили в то время – конских) соревнований группой наездников от воинской части или спортивной организации.
Переходящие кубки учредили главнонаблюдающий за физическим развитием народонаселения Российской империи генерал-майор
свиты Его Величества В. Н. Воейков – лучшей
команде гимнастов за исполнение групповых
гимнастических вольных упражнений и упраж-
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Рисунок 14 –
Кубок Второй
Российской
Олимпиады «За кра
соту телосложения».
Награда присуждена
Артуру Зедату

нений на снарядах; генераладъютант граф
В. Б. Фредерикс –
лучшим атлетам в
троеборье, включавшем скачку на лошадях по
дистанции 15 верст с естественными и искусственными препятствиями, фехтование на саблях и стрельбу из винтовки казенного образца.
Киевское Беговое общество установило
переходящий приз для победителя в конных
состязаниях, редакция журнала «Геркулес» –
почетные призы для победителей соревнований по поднятию тяжестей и по борьбе;
рижское спортивное общество «Унион» – наградные знаки для особо отличившихся иногородних спортсменов.
Продолжение в следующем номере.
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