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прессе XIX в. Исследуются формы, методы подачи, тематическое разнообразие спортивной 
информации в провинциальных изданиях того времени. 
Ключевые слова: спорт, спортивная информация, провинциальная журналистика, периодические 
издания, спортивная деятельность в России XIX в. 

Abstracts: the article discusses trends disclosure of sport in the Russian provincial press of the XIX century. 
We study the forms, methods of delivery, the thematic diversity of sports information in provincial publications 
of that time.
Key words: sport, sports information, journalism, periodicals, sports activities in Russia of the XIX century.

Провинциальная пресса − это особое направле-
ние в российской журналистике. Ее появление в кон-
це XVIII в. не только позволило открыть тем или 
иным городам свое печатное издание, но и дала 
возможность читателям узнавать о событиях, про-
исходящих не только в Санкт-Петербурге и Москве, 
за рубежом, но и быть в курсе тех или иных явлений 
местной жизни. 

Процесс становления этого вида прессы занял 
более пятидесяти лет: начиная от выхода первого 
издания в г. Ярославле (1786), заканчивая массовым 
выпуском сразу в нескольких крупных городах гу-
бернских ведомостей (1838). В период с середины 
1780-х до середины 1830-х гг. в разных городах Рос-
сии вышло более 20 изданий: журнал «Уединенный 
пошехонец» (Ярославль, 1786); газета «Тамбовские 
известия» (Тамбов, 1788); журнал «Иртыш, превра-
щающийся в Иппокрену» (Тобольск, 1789); журнал 
«Библиотека ученая, экономическая, нравоучитель-
ная, историческая и увеселительная в пользу и удо-
вольствие всякого звания читателей» (Тобольск, 
1793); газета «Kurier Litewski» («Виленский вест-
ник») (на польском) (Гродно, 1796); журнал «Ура-
ния» (Калуга, 1803); газета «Казанские известия» 
(Казань, 1811); газета «Харьковский еженедельник» 
(Харьков, 1812); газета «Восточные известия» 
(Астрахань, 1813); сборник «Труды Казанского обще-
ства любителей отечественной словесности» (1815); 
«Азиатский музыкальный журнал» (Астрахань, 
1816); «Друг россиян и их единомышленников обо-
его пола, или Орловский российский журнал» (Орел, 
1816); журнал «Украинский вестник» (Харьков, 
1816); журнал «Харьковский Демокрит» (Харьков, 
1816); журнал «Труды Общества наук» (Харьков, 

1817); журнал «Украинский домовод» (Харьков, 
1817); газета «Messager de la Russie Meridionale, ou 
Feuill comerciale»» («Вестник Южной России» на 
франц. яз.) (Одесса, 1820); журнал «Troubadour 
d’Odessa» (на франц. яз.) (Одесса, 1822); журнал 
«Одесса» (1823), «Украинский журнал» (Харьков, 
1824); газета «Одесский вестник» (Одесса, 1827); 
«Енисейский альманах» (1828); газета «Тифлисские 
ведомости» (1828); «Ярославские губернские ведо-
мости» (1831); «Литовский вестник» (1834) и др.

Содержание подобных изданий было разнопла-
новым, но в целом оно повторяло структуру москов-
ских и санкт-петербургских газет и журналов, вы-
ходивших в то время. Основными публикациями 
региональных изданий XIX в. были: официальные 
документы местных и центральных властей, инфор-
мация о текущих делах, материалы на тему истории, 
географии, войн; краеведения, этнографии, науки, 
образования, просвещения, искусства и др.; различ-
ная статистика (цены на продовольствие, миграция 
дворянского населения (сколько въехало, сколько 
выехало из губернского города); количество населе-
ния и т. д.); объявления; смесь (короткие местные 
новости), литературные произведения в прозе 
и стихах (особенно в журналах), а также другая ин-
формация. 

В рамках нашего исследования главным стано-
вится вопрос: когда и в каком виде появилась ин-
формация о спорте в провинциальной прессе Рос-
сии? Прежде чем ответить на него, необходимо об-
ратить внимание на то, что в начале XIX в. дефини-
ция «спорт» еще не была введена в оборот русского 
языка. Это произойдет лишь в феврале 1845 г., 
благодаря статье русского публициста А. С. Хомяко-
ва «Спорт, охота» опубликованной в журнале «Мо-
сквитянин». Тем не менее можно констатировать, 
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Спорт как тема в провинциальной прессе XIX в.

что в те годы спортивная деятельность активно 
существовала и была представлена через популяри-
зацию физического (телесного) воспитания, физи-
ческих занятий (упражнений); развитие отдельных 
видов спорта (конные виды (скачки, бега); охота; 
парусный спорт; борьба; катание на коньках, фехто-
вание, гимнастика и др.); проведение различных 
игровых (бег «взапуски», игра в волан, игра в шары, 
игра в кегли и т. д.) и «технических» (запускание 
воздушного змея, полеты на воздушном шаре, аэро-
стате и т. д.) забав, а также различные народные 
увлечения (кулачные бои, катание на санях, катание 
с гор, качание на качелях, лазанье по столбу и т. д.). 
Сюда же относились и увлечения рядом «настоль-
ных» игр (шашки, шахматы, карты, лото, кости, би-
льярд и др.), что соответствовало «неподвижному 
спорту (в котором мускульные движения не играют 
существенной роли)», описанному в первых класси-
фикациях спорта, изданных в 1880-х гг. (См. публи-
кации Владимирского «Опыт классификации всех 
видов спорта» (Охотник, 1887, № 18); Влад. Шл. 
«Спорт, его виды, историческое развитие и культур-
ное значение» («Охотник», 1887, № 19; 1888, № 34), 
Ф. А. Брокгауза, И. А. Ефрона «Энциклопедический 
словарь» 1899. Т. XXXI и др.).

Первоначально к спортивной деятельности про-
являли интерес в столичных городах Москве 
и Санкт-Петербурге (это можно судить по публика-
циям в различных столичных изданиях «Московский 
телеграф», «Отечественные записки», «Вестник 
Европы», «Московские ведомости», «Санкт-
Петербургские ведомости» и др.). В начале XIX в. 
в основном это были фрагменты внутри текста, где 
шло упоминание того или иного вида спорта; сооб-
щения без заголовков, представленные в рубриках 
«Смесь», «Известия», «Обзорные происшествия» где 
констатировался факт свершения события; объяв-
ления о предстоящем спортивном событии, реже об 
отмене. В этот период появляются и первые полно-
ценные тексты о том или ином виде спорте (в то 
время рассматриваемое как досуговое занятие). 
К таким публикациям можно отнести материалы, 
представленные в журнале «Вестник Европы»: «Воз-
душные шары» (1802, № 10); «Воздушное путеше-
ствие» (1802, № 10); «Новая шашечная игра» (1803, 
№1), «О бое быков в Испании» (1804, № 2) и т. д.

В провинциальной прессе спортивная информа-
ция стала появляться чуть позднее в конце 1810-х – 
середине 1820-х гг. Одним из первых изданий, где 
можно найти подобные сообщения в виде отдельных 
фраз, цельных фрагментов в текстах – стал «Украин-
ский вестник», выходивший в Харькове в 1816−1819 
гг. В частности, в статье «О причинах развития ум-
ственных и нравственных способностях» (в номере 
за май 1817 г.) говорится о том, что «воспитание 
есть способ развивать и укреплять слабые силы от 
природы человеку дарованные, усовершать и при-

способлять оные к известной и благородной цели, т. 
е. обогащать разум полезными и приятными позна-
ниями, впечатлевать в сердце любовь к добродетель-
ности посредством наставлений и примеров, под-
держивать тело в естественном состоянии здравия, 
крепости и бодрости. Различные средства и упраж-
нения, сообразные с целью истинного воспитания, 
подробно излагаются в науках Гимнастике и Диете-
тике» [1]. 

В том же номере, в разделе «Смесь» можно про-
читать письмо неизвестного автора другу об Одессе, 
где при описании досуговой жизни одесситов, гово-
рилось о том, что они «забавляются игрою: в шашки, 
кости, карты, бильярд и пр., всякий по своему вкусу» 
[2]. 

В этот же период в печатных изданиях разных 
городов появляются и отдельные сообщения (объ-
явления) о проведении тех или иных спортивных 
состязаний. В первую очередь это касалось конных 
скачек. Например, объявление в одесской газете 
«Messager de la Russie Meridionale, ou Feuille 
commerciele»: «Одесские конские скачки будут про-
ведены 16 сентября. Господа, желающие привести 
лошадей для участия в скачках, должны до 7 сентя-
бря адресоваться в контору газеты «Мессаже», чтобы 
узнать об условиях, на которых состязание лошадям 
будет определено» (август, 1821) [3].

Нередко упоминания о спортивных увлечениях 
наблюдаются и в публикациях, посвященных раз-
личным народным праздникам и гуляниям. В част-
ности, в извещении «Компания вольтижеров и бе-
рейторов под дирекциею г. Б. Фуро и Комп. честь 
имеет возвестить публику, что в будущее воскресе-
нье, 15-го июля, в Ботаническом саду она даст бли-
стательный загородный праздник под названием 
«Гуляние в Тиволи». Сие гуляние, устроенное по 
образцу Парижского, будет состоять из ристалища 
на лошадях, фейерверков, военных сцен и проч., под-
робности будут изображены в афишках» [4]. 

Массовый выпуск официальных губернских ве-
домостей в 1830-е гг. также повлиял на информацию 
о спорте. Первоначально в конце 1830-х и до 1840-х 
гг., она по-прежнему была малочисленной отдельных 
фраз, абзацев, реже отдельных публикаций.

Тем не менее при анализе этих изданий, также 
можно отметить и то, что наряду с представлениями 
местной «спортивной» информацией, здесь печата-
лись и сведения о спортивных событиях, происходя-
щих в столичных городах Москве и Санкт-
Петербурге. В основном это были указы и различные 
распоряжения. К примеру, в «Ярославских губерн-
ских ведомостях» от 3 апреля 1831 г. на несколько 
полос были напечатаны: полный указ об учреждении 
в Москве Общества Конной Скаковой Охоты, копия 
с записки о пользе Общества Конной Скаковой Охо-
ты, а также Положение об учреждении данного Об-
щества [5]. 
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Стоит отметить, что сообщения о конном спорте 
(скачки, бега, вольтежировка, катание на санях) 
были самыми многочисленными, по сравнению 
с другими видами. Особенно это хорошо прослежи-
вается в провинциальных изданиях, выходивших 
в губернских городах европейской части Российской 
Империи. Классическим примером таких сообщений 
может служить заметка, опубликованная в «Таври-
ческих губернских ведомостях» за 21 октября 1839 
г.: «Скачка проходила 14 октября в присутствии го-
сподина Новороссийскаго и Бессарабскаго генерал-
губернатора графа М. С. Воронцова при многочислен-
ном стечении посетителей, на приготовленном 
месте, в 2 часа пополудни. К ней было допущено 15 
лошадей российских конных заводов. В первый заезд 
первой пришла лошадь помещика Симферопольского 
уезда Мемет бея Балатукова – гнедой жеребец 4-х 
лет. Второй пришла кобыла «Грация», 9 лет, генерал-
майора Льва Александровича Нарышкина. Шести-
верстный забег они преодолели за 8,5 минут. После 
30-минутной передышки состоялся второй забег. 
Первым к финишной черте прискакал гнедой жеребец 
5 лет того же Балатукова, а вторым – бурый жере-
бец 5 лет помещика Ильяс Мурзы Вейратского, ко-
торые проскакали дистанцию за 9 минут. Должна 
была состояться перескачка между лошадьми На-
рышкина и Вейратского, но седок Нарышкина на нее 
не явился, почему первый приз был присужден Бала-
тукову, второй Вейратскому» [6].

Кроме того, спортивная информация в периоди-
ке провинции могла быть представлена и как «вто-
ричная» информация, в этом случая основной (пер-
вичной) тематикой была деятельность совсем дру-
гих сфер общества. В частности, в «Олонецких гу-
бернских ведомостях» за 1839 г. в разделе библио-
графия рекламировался санкт-петербургский 
«Лесной журнал», в котором был раздел «Охота», 
в котором раскрывались многие охотничьи «пре-
мудрости» того времени (егерское искусство, ловля 
животных, виды охотничьего оружия и т. д.) [7]. Со-
ответственно первичной информацией были сведе-
ния – о журнале, включая его рубрики, а вторичной – 
сведения об охоте, которая в середине XIX в. квали-
фицировалась как основной вид спорта. 

В 1840-х гг. в провинциальных изданиях появля-
ются сообщения о проведении народных игр, кото-
рые можно отнести к спортивным забавам. В част-
ности, в «Казанских губернских ведомостях» в № 26 
за 1845 г. вот как описывалось одно из «спортивных» 
развлечений во время праздника Сабантуй: «Четве-
ро или пятеро татар ложатся на землю ниц лицом, 
плотно прижимаясь друг к другу. Их накрывают 
кожею. Один из татар, начальник в этой игре, дол-
жен бывает защищать лежащих от нападения 
других, которые наступают со всех сторон и стара-
ются ударить жгутами. Начальник со своей сторо-
ны, всячески изыскивает случай ударить которого-

нибудь или атакующих ногою. С большим трудом 
удается ему сделать это, потому что, будучи при-
вязан веревкою, которую держат лежащие татары, 
не может далеко преследовать нападающих. После 
удачного удара партия сменяется, и лежавшие за-
ступают место нападающих, а те ложатся. Ныне, 
как мы сказали, игра эта редко повторяется» [8].

В 1850-е – начале 1860-х сообщения о спортив-
ных забавах становятся самостоятельными темами 
(до этого о них печаталось только в виде фрагмен-
тах, абзацах в материалах о народных гуляниях, 
ярмарках). Примером могут служить публикации: 
«Кулачные бои в Томске» в «Томских губернских 
новостях» от 11 июля 1858 г. [9]; описание игры 
в бильярд на блины в разделе «Местные новости» 
«Новгородские губернские ведомости» от 20 февраля 
1860 г. [10], «Кулачные бои в Елабуге» в «Вятских 
губернских ведомостях» от 2 февраля 1863 г. [11] и т. 
д. Стоит отметить, что кулачные бои в тот период 
были под запретом, так как еще в 1832 г. вышел 
царский Указ Николая I о повсеместном и полном 
запрещении кулачных боев. Тем не менее они про-
водились. Особенно это хорошо прослеживалось 
в дни масленицы. 

Динамике активизации журналистских матери-
алов о спорте в провинциальной прессе поспособ-
ствовали зарождающиеся в различных городах 
спортивные общества в период с 1860-х по 1890-е гг. 
В частности, в этот период были созданы: в Риге – 
«Гимнастический клуб» (1862), «Рижский шахмат-
ный клуб» (1869), «Рижский клуб гребли» (1872), 
«Империя» – парусный клуб (1878); в Иркутске – 
«Общество сибирских охотников» (1871); в Курске – 
«Общество охотников конского бега» (1873), «Обще-
ство велосипедистов» (1892); в Екатеринбурге – 
«Общество велосипедистов-любителей» и «Обще-
ство охотников конского бега» (оба в 1886 г.), «Обще-
ство правильной охоты» (1888); в Харькове – «Обще-
ство велосипедистов-любителей» (1887); в Сарато-
ве – «Яхт-клуб» (1876), «Спортивное общество вело-
сипедистов» (1893); в Томске – «Общество охотников 
конского бега» (1877), «Общество правильной охо-
ты» (1892), «Общество содействия физическому 
развитию» (1895); Одесское общество велосипеди-
стов-любителей (1888) и т. д.

Степень освещения их деятельности была раз-
ной. Это могло быть подано в форме рекламных 
объявлений, что открывается школа по обучению 
фехтованию, велосипедной езды, спортивный клуб 
любителей гимнастики, проводятся соревнования 
по тому или иному виду спорта. Например, вот одно 
из рекламных объявлений, опубликованное в иркут-
ской газете «Сибирь» в одном из февральских номе-
ров за 1886 г.: «Для шахматной игры открыто 
в «Московском подворье» особое бесплатное помеще-
ние. Любители и любительницы этой игры, желаю-
щие совершенствоваться в ней или участвовать во 
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Спорт как тема в провинциальной прессе XIX в.

взаимных состязаниях, приглашаются ежедневно с 7 
час. вечера, с 15 сего января» [12]. А также это могли 
быть отдельные журналистские публикации (в ос-
новном в общественно-политических изданиях). 
Поводы для написания могли быть самые различ-
ные: принятие устава общества; проведение очеред-
ного собрания; правила игры; организация соревно-
ваний, показательные выступления; отчетная дея-
тельность. Необходимо отметить, что не все возни-
кающие в городах той или иной российской губер-
нии спортивные общества удостаивались присталь-
ного внимания местной печати. 

Согласно статистике, к 1900 г. в России существо-
вало около 50 спортивных обществ, к 1904 г. их 
число увеличилось до 100. В списке, представленном 
Олимпийским комитетом России к Всероссийской 
гигиенической выставке в Санкт-Петербурге, в 1913 
г. числилось уже 445 обществ и клубов [13].

В конце XIX в. в провинциальных городах Рос-
сии стали выходить и первые спортивные издания. 
В период с 1890 по 1900 гг. их вышло всего 10: 
«Тидскрифт фёр скак» (Шахматный журнал) (Гель-
сингфорс, 1890) на швед, яз.; «Записки Крымского 
горного клуба» (Одесса,1891); «Приволжский 
Вестник Охоты» (Саратов, 1891); «Вестник голу-
биного спорта» (Киев, 1893); «Псовая и оружейная 
охота» (Венев, Тула, 1894); «Спорт» (Киев, 1897); 
«Шашки» (Киев, 1897); «Tygodnik szachowy» («Ты-
годник шаховы» [Шахматный еженедельник]) 
(Варшава, 1898); «Вестник Офицерской стрелко-
вой школы» (Ораниенбаум, 1900); «Унион» 
(Рига,1900). Однако уже в начале XX вв. их рост 
резко увеличился и к 1916 г. подобных изданий 
насчитывалось более 50. 

На основании вышесказанного можно резюми-
ровать, что спортивная тема в провинциальной 
российской прессы XIX вв. раскрывалась постепенно. 
Если в начале века это были единичные публикации, 
то в середине XIX вв. они становятся постоянными, 
особенно в провинциальных изданиях в европей-
ской части России. Стоит отметить, что это произо-

шло благодаря развитию отдельных видов спорта 
в провинции, и обращения внимания на них местных 
журналистов, а не самой системе спорта. В этот пе-
риод она только зарождалась в России, и не имела 
даже своего названия (слово «спорт» было введено 
только в 1845 г.). 
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