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Статья посвящена формированию физкультурно-спортивной инфраструктуры в бе-
лорусских губерниях в начале ХХ века. Автор рассматривает материально-техническое 
обеспечение занятий физической культурой в системе образования и в армии. Уделено 
внимание созданию спортивных объектов, открытых усилиями городских властей и об-
щественных организаций в белорусских городах. Выделены основные источники поступ-
лений спортивного инвентаря в регион.

Ключевые слова: инфраструктура; физическая культура; спортивное снаряжение; 
стадион; гимнастический зал; спортивные объекты.

The article is devoted to the formation of physical culture and sports infrastructure in the 
Belarusian provinces in the early twentieth century. The author considers the material and 
technical support of physical education in the education system and in the army. Attention 
is paid to the creation of sports facilities opened by the efforts of city authorities and public 
organizations in belarusian cities. The main sources of income of sports equipment in the region 
are identified.
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Физическая культура и спорт приобретают всё большее значение в со-
временном обществе. Навыки и знания, получаемые при ведении активной 
физической деятельности, напрямую влияют на благосостояние населения, 
улучшают физическое и психологическое состояние человека. Места, от-
веденные для занятий различными видами физической и спортивной куль-
туры, способствуют развитию отношений между различными социальными 
(возрастными, национальными, профессиональными) группами, а также 
объединению их в локальные сообщества как основного элемента граждан-
ского общества. Массовый спорт становится необходимой средой для воз-
никновения и развития всевозможных коммуникационных связей внутри 
города. Формирование специализированной и доступной физкультурно-
спортивной инфраструктуры становится необходимостью. Инфраструктура 
сферы физкультурно-спортивных услуг – это комплекс, объединяющий ин-
женерно-строительные объекты, специализирующиеся на предоставлении 
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физкультурно-спортивных услуг и оснащенные необходимым спортивным 
оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом.

На протяжении всей советской и в современной белорусской исто-
риографии становление физкультурно-спортивной инфраструктуры рас-
сматривалось с момента возникновения советского государства [7]. Лишь 
в последние несколько лет возникают исследования, посвященные доре-
волюционному спорту и культуре досуга в Российской империи [16; 17]. 
Данная статья посвящена изучению количественных характеристик объек-
тов физкультурно-спортивной инфраструктуры в белорусских губерниях, 
источникам ее возникновения, востребованности, формам собственности 
и доступности для различных социальных слоев, а также оценке динами-
ки этих показателей в последние десятилетия существования Российской 
империи.

Развитие физической культуры и спорта, характерных для общества 
буржуазного типа в белорусских губерниях относится к послереформен-
ному периоду. Великие реформы 1860–1870-х гг. начали трансформацию 
общества, создавая спрос на физическую культуру и спорт. Необходимо от-
метить, что вхождение новых явлений в жизнь общества происходило по 
нескольким направлениям, что отражалось в инфраструктуре:

1) материально-техническое обеспечение подготовки солдат после во-
енной реформы Александра II;

2) инфраструктура для введения уроков гимнастики в учреждениях Ми-
нистерства народного просвещения;

3) муниципальные городские объекты;
4) физкультурно-спортивные объекты общественных организаций;
5) удовлетворение личных интересов отдельных состоятельных граж-

дан в определенных видах спорта и физических упражнениях.
Современная классификация услуг физкультурно-спортивных организа-

ций отмечает необходимость включения в данную проблематику еще трех 
аспектов: сервисное обслуживание и ремонт, производство спортивного ин-
вентаря, а также рекламу [19, с. 1415]. 

Относительно независимо друг от друга Военное министерство и Ми-
нистерство просвещения решали схожую задачу – первые были заинтере-
сованы в создании подготовленного солдата к сложным физическим требо-
ваниям послереформенной армии, а вторые – искали способ оздоровления 
учащегося и создания гармоничной личности. При этом первыми к пробле-
ме обратились в армии после военной реформы. Изменяется военная тех-
ника, оснащенность армии и ее тактика. Новые требования предъявляются 
и к солдату. Для войн нужны большие армии обученных солдат, обладаю-
щих хорошо развитыми физическими и морально-волевыми качествами. 
Для решения поставленных задач требовалась соответствующая материаль-
но-техническая база.
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В 1880-е гг. армия обладала значительными материальными ресурсами, 
однако каждая дивизия или полк являлись полноценным хозяйственным 
субъектом. Как результат, системного решения вопросов по обеспечению 
физкультурно-спортивной инфраструктурой в армии в начале ХХ века не 
существовало. Каждый командир решал этот вопрос исходя из личных по-
желаний и денежных возможностей. Например, смена руководства 101-го 
пехотного полка в Гродно и интерес нового командира полковника Энгель-
гарда к физическим упражнениям привел к постройке гимнастического го-
родка, качелей и других конструкций, созданию площадки для подвижных 
игр, мест для шашечно-шахматных соревнований [18, с. 225]. Командова-
ние 100-го Островского полка в Витебске в 1910–1911 гг. также организова-
ло несколько игровых площадок для гражданских лиц на территории своего 
лагеря в Мазурино.

Офицеры Брестской крепости организовали себе площадки для лаун-
тенниса, куда допускались и члены семей. Капитан крепостной артиллерии 
С. И. Егоров в 1912–1913 гг. привез из Варшавы футбольные мячи и обо-
рудовал футбольное поле [4, с. 66]. Качественные дороги в крепости по-
зволили использовать велосипеды в качестве основного транспорта уже 
в 1900-х гг., как для рядовых и офицеров (Д. Карбышев, В. Догадин), так 
и для членов их семей. На территории филиала Санкт-Петербургской кава-
лерийской школы в Поставах (1899–1914 гг.) были оборудованы трасса для 
скачек, конкурное поле и теннисный корт.

Для чинов 103-го Петрозаводского полка в Гродно по приказу гроднен-
ского уездного воинского начальника полковника Келпша летом 1914 г. 
выделили специальный участок р. Неман для купания, где разместили де-
журную лодку с гребцами, фельдшерский пункт, спасательные круги и не-
скольких военнослужащих с опытом спасения на водах [18, с. 226]. 

Министерство Народного просвещения на рубеже XIX–XX вв. находи-
лось в сложном состоянии, обусловленном в первую очередь ограниченны-
ми ресурсами. Сложившуюся ситуацию отлично иллюстрирует положение 
гимназий в белорусских губерниях. Так, на 1910 г. в Виленском учебном 
округе насчитывалось 16 мужских гимназий, в учебных планах которых 
было физическое воспитание (гимнастика, подвижные игры, прогулки). 

Часть гимназий размещалась в зданиях XVIII – первой половины XIX в., 
которые изначально не были рассчитаны на занятия физической культурой 
и спортом. Более того, их статусное расположение в центре городов ограни-
чивало и возможности расширения прилегающей территории (плотная за-
стройка и высокая стоимость) – так было в Гродно, Минске, Вильно, Моги-
леве, Мозыре, Слуцке. В более выгодное положение попали гимназии, для 
которых на рубеже столетий были построены новые здания – типовые гу-
бернские проекты учитывали соответствующий запрос заказчика и в плани-
ровку был включен гимнастический зал, иногда площадка с игровой зоной. 
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Брестская мужская гимназия размещалась в здании 1905 г., Мстиславская 
гимназия – в здании 1908 г., Гомельская – в 1909 г. [14, с. 51]. В этом случае 
инфраструктура гимназии позволяла не только решить проблему с уроками, 
но и сдавать помещения в аренду.

Для остальных учебных заведений было несколько вариантов решения 
проблемы. Так, руководство мужской гимназии в Гродно, расположенной 
в корпусах бывшего доминиканского монастыря, в 1901 году приняло ре-
шение о постройке нового корпуса для размещения гимнастического зала. 
Однако первоначальная смета на строительство составила 10 189 руб., од-
нако хозяйственный комитет располагал лишь половиной требуемой суммы 
[9, л. 43]. От имени директора гимназии А. Ф. Пигулевского был оформлен 
запрос на недостающую сумму в Виленский учебный округ. В результате 
длительной переписки попечитель округа резюмировал: «устройство гим-
настического зала признано желательным, но в то же время невозможно 
начинать работу до тех пор, пока гимназия не будет располагать доста-
точными собственными средствами» [9, л. 58]. В дальнейшие годы будут 
рассмотрены варианты продажи существующего здания и покупки ново-
го, приобретение дополнительного участка земли для гимнастики, переезд 
в имение Станиславово по приглашению князей Друцких-Любецких. Как 
итог, вопрос останется нерешенным до начала Первой мировой войны.

Вторым вариантом, который практиковался в гимназической среде, была 
аренда городских площадок для проведения занятий физической культурой 
и спортивных тренировок. Так, например, Могилевская мужская гимназия 
пользовалась и своим небольшим залом, и площадкой городского общества 
содействия физическому развитию. Витебская мужская гимназия (здание 
1808 г. на стыке Замковой и Вокзальной улиц) использовала для игр сквер 
между зданием гимназии и дворянским собранием, а занятия физической 
культурой проходили в пристройке [1, с. 151]. Упомянутая выше Гроднен-
ская гимназия также договорилась осенью 1901 г. с обществом содействия 
физическому развитию о пользовании их инфраструктурой на льготных ус-
ловиях: 100 рублей из средств гимназии и 200 рублей из городской управы 
[14, с. 114]. Самым радикальным вариантом был отказ от физической куль-
туры и игр на холодное время года. 

В отличие от немногочисленных гимназий ситуация в училищах была 
еще более сложной. Гимнастика и физические упражнения преподавались 
в 264 училищах Виленской губернии, но менее десяти из них имели для 
этого необходимы помещения. В остальных физические упражнения препо-
давались на улице, в теплое время года. Схожая ситуация была и в 218 учи-
лищах Могилевской губернии на этот же 1910 год [14, с. 121]. 

Редким удачным исключением в решении проблемы при наличии денеж-
ных средств была постройка дополнительных площадок и гимнастических 
городков. Белостокское реальное училище, накопив 3600 рублей, обрати-



235

лось в 1901 году с запросом к попечителю округа о закупке гимнастиче-
ской площадки. Ходатайство было удовлетворено, кроме гимнастического 
городка было закуплено снаряжение для крокета, оборудована площадка 
для лаун-тенниса, наборы для игры в городки, мячи, а также популярный 
в начале ХХ века спортивный снаряд – «гигантские шаги» (конструкция, 
напоминающая карусель, без сидений – ученик висел на руках, совершая 
оборот вокруг центрального столба) [10, л. 4].

Описание Полоцкой семинарии за 1901 год дает представление о пара-
метрах инфраструктуры заведения: «гимнастический зал 3 на 7 сажен, пол 
деревянный и некрашеный, с южной стороны помещения пять окон; пло-
щадка во дворе для гимнастических упражнений 9 на 18 сажен; имеются 
следующие снаряды: шесты, канаты, шведская стенка, брусья, наклонная 
лестница, бревно, деревянные палки» [11, л. 8].

Отдельные спортивные и физкультурные мероприятия финансирова-
ли родительские комитеты, например, заливку катков в Гродно и Витебске 
[1, с. 168]. В 1914 г. со стороны Министерства народного просвещения были 
выделены средства для организации площадок для детских игр при учили-
щах Витебской губернии. Был разработан проект сооружения в г. Невеле, где 
предусматривалось наличие ограждения, открытой эстрады (приспособлен-
ной для гимнастических упражнений), а также спортинвентаря – мячей, ке-
глей, лестниц и т. д. Предполагалось и наличие преподавателей, а площадка 
могла принимать как учащихся, так и детей дошкольного возраста. Однако 
начало военных действий прервало реализацию проекта [1, с. 82].

Городские власти видели растущий спрос на физическую культуру 
и спорт. Бюджеты белорусских городов не могли позволить себе серьезные 
капиталовложения в спортивную инфраструктуру города и стремились при-
влечь инвестора для решения таких задач. Это отлично просматривается на 
протяжении последних 20 лет Российской империи на примере самых попу-
лярных объектов: яхт-клубов, ипподромов и велотреков. Еще в конце XIX в. 
были образованы частные яхт-клубы в Витебске (1895 г.), Мозыре (1899 г.), 
позже в Гродно (1914 г.). С одной стороны, это были объекты закрытого 
типа для состоятельных жителей, однако на отдельные снаряды или пло-
щадки пускали всех желающих за умеренную плату. С другой стороны, 
Витебский яхт-клуб в 1900 г. информировал: «20 июля будет открыт для 
публики к 4 часам дня вход на нижнюю и крокетную площадки Яхт-клуба 
с платою по 20 коп. с каждого лица» [8, л. 1173].

Городские власти охотно шли навстречу частным инициативам, так как 
это способствовало пополнению городской казны и удовлетворяло спрос на-
селения. Например, витебская городская управа ежегодно в начале ХХ века 
сдавала в аренду под каток места на р. Западная Двина и Витьба (получая 
70–75 рублей дохода). 
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Показателем роста физкультурно-спортивных объектов стало открытие 
в городе Вильно филиала одного из крупнейших чешских производителей 
гимнастических снарядов – фабрики И. Виндыша. Открытая еще в 1876 г. 
в Смихове для обеспечения нужд чешского сокольского движения, фабрика 
в 1910-е гг. заложила в Российской империи три торгово-сборочные точки – 
Москва, Санкт-Петербург и Вильно [20, с. 71]. На курсах повышения квали-
фикации в 1913 г. молодых учителей гимнастики ознакомили с продукцией 
фабрики гимнастических снарядов Виндыша, где им продемонстрировали 
требования по уходу за спортинвентарем, выдали каталоги с образцами 
гимнастических снарядов и типовыми вариантами комплектации залов 
[13, с. 34]. Растущий рынок и интерес к спорту давал возможности к по-
лучению прибыли. Завод военно-походного снаряжения и гимнастических 
принадлежностей Лаубе и К., обслуживавший и наши губернии, в 1913 г. 
достиг объемов производства на сумму в 300 тысяч рублей.

Потенциальная прибыль интересовала и городские власти. Минская го-
родская дума на заседании 26 августа 1896 г. удовлетворила ходатайство 
Минского общества любителей спорта об отводе участка земли на устрой-
ство трека: «отвести обществу в бесплатное пользование, в виде опыта, на 
один год, участок земли в городском саду, согласно представленному обще-
ством плана, с тем, что на постройку должно быть разрешение Управы» 
[6, л. 143]. Вместе с треком в Губернаторском саду появился теннисный 
корт, кегельбан, зимний каток. Схожая ситуация была в Витебске, где мест-
ному Обществу велосипедистов предоставили под временную постройку 
участок на Ковальской площади, безвозмездно, на 6 лет, но с интересной 
оговоркой: «в случае необходимости в земле, все постройки будут снесены 
за свой счет, без всяких со стороны города вознаграждений» [5, л. 47об.]. 
Более того, Витебское общество велосипедистов организовало и специаль-
ное помещение для катания на велосипеде и в зимнее время [3, с. 281].

По просьбе Гродненского общества физического развития был выделен 
участок для постройки нового велотрека, члены общества осуществляли за 
небольшую плату прокат велосипедов, коньков и лыж, и другого спортивно-
го инвентаря. Здесь же имелись разнообразные спортивные площадки, ка-
ток; арендовались крытые помещения, яхт-клуб и так называемый «плац». 
Расходы общества в 1910 году составляли около 2 тыс. рублей.

Племянник могилевского губернатора А. Пильца, гимназист А. Власов 
так описывает местное общество физического развития: «Восточнее Боль-
шой Садовой были параллельные ей улицы: Малая Садовая с больницей 
Красного Креста и Зеленая. Северные концы этих улиц упирались в место, 
где был так называемый «Плац». Благотворительный комитет, заботивший-
ся о физическом развитии могилевской учащейся молодежи, устроил на пу-
стом участке нечто вроде спортивного клуба. Там было футбольное поле, 
точное по своей площади. Была дорожка для упражнения велосипедистов. 
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Были гимнастические приборы, канаты, лестницы. Были даже теннисные 
площадки с возможностью брать «ракеты» на прокат» [2].

Интересной формой сотрудничества городских властей и общества ста-
ли вольно-пожарные общества, которые с начала ХХ века также занимались 
созданием физкультурно-спортивной инфраструктуры. Например, по ини-
циативе почетного председателя гомельского вольно-пожарного общества  
И. П. Максимова был заложен парк на окраине Гомеля, важной частью 
которого стал трек, в зимнее время превращавшийся в каток. Пропускная 
способность таких объектов была высока, минский велотрек во второй по-
ловине 1910 г. посетило более 9 тысяч человек.

Частную инициативу по созданию материально-технической базы для 
занятий физической культурой среди еврейского населения белорусских 
губерний проявило общество охранения здоровья еврейского населения 
(ОЗЕ). В 1913 году были организованы детские площадки в Витебске, где 
организовали поля для футбола, гимнастический городок, поля для игр 
в мяч. Эти площадки в течение года посещали около 800 человек. 

Интересные факты о частных спортивных объектах дают воспоми-
нания, так учитель гимнастики Полоцкого кадетского корпуса в 1901 г.  
А. Полторацкий отметил во время путешествия по Западной Двине, что не-
которые усадьбы укомплектованы лучше корпуса – например, в усадьбе ба-
рона Медема было несколько теннисных кортов, велосипеды [15, с. 81]. Ряд 
спортивных площадок был в Несвиже у Радзивиллов и в других частных 
имениях.

Таким образом, для физкультурно-спортивной инфраструктуры в на-
чале ХХ века в белорусских губерниях характерен заметный рост. Наряду 
с традиционными центрами – армией и системой образования, спортивные 
объекты количественно и качественно растут благодаря городской и обще-
ственной инициативе. Рост количества общественных организаций и попу-
ляризация спорта в 1912–1914 гг. привели к резкому увеличению объек-
тов. Велосипед, теннис, футбол, каток, тяжелая и легкая атлетика, плавание 
стали все более доступными среднему классу и простому обывателю, что 
отражает процессы качественного изменения городской культуры и возник-
новение горожанина нового типа.
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