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Из истории 
лыжных гонок

Официально первое в истории 
первенство среди лыжников со-
стоялось в 1767 году в Норвегии. 
С конца XIX века в Скандинавии 
регулярно стали проходить ме-
ждународные турниры по лыж-
ным гонкам. Самыми популяр-
ными стали Холменколленские 
игры, проводившиеся в Норве-
гии с 1883 года. На основе лыж-
ных гонок появились Северные 
игры, которые с 1901 года стали 
проводиться раз в четыре года, 
в них участвовали спортсмены 
Финляндии и Швеции, а с 1913 
года и Норвегии.

В России первые соревнования 
лыжных гонщиков состоялись 
в Санкт-Петербурге в 1894 году. 
Соревновательная трасса была 
проложена по вставшей Неве. А 
уже в 1910 году на Международ-
ном конгрессе, проводившемся 
в столице Норвегии Христиании 
(Осло), спортсмены Европы осно-
вали Международную лыжную 
комиссию, куда вошли и пред-
ставители Российской империи. 
В 1924 году появилась FIS (ФИС) 
Международная федерация лыж-
ного спорта. Она и до сих пор от-
вечает за развитие лыжного 
спорта в мире. В 1925 году в чеш-
ском городке Янске-Лазне состо-
ялся первый чемпионат мира, на 
котором были разыграны призы 
в лыжных гонках на 18 и 50 км, 
в лыжном двоеборье и прыжках 
на лыжах с трамплина. В тридца-
тые годы прошлого столетия со-
ветские лыжники неоднократно 
участвовали в международных 
турнирах. На первых современ-
ных зимних Олимпийских играх, 
проходивших в Шамони (Фран-

ция) в 1924 году, вместе с олим-
пийскими медалями победите-
ли и призеры получили медали 
первенства мира, что впослед-
ствии стало традиционным для 
всех олимпийских соревнований 
лыжников.

Изначально чемпионаты мира 
проходили ежегодно, а начиная 
с 1950 года, Международная Фе-
дерация лыжного спорта устано-
вила четырехлетний цикл — чёт-
ные годы (неолимпийские), а уже 
с 1985 года — двухлетний по не-
чётным годам. В середине вось-
мидесятых годов прошлого сто-
летия в связи с созданием но-
вой техники бега (до этого все со-
ревнования проводились клас-
сическим ходом) — «свободный 
стиль», или «коньковый ход», 
способ прохождения каждой дис-
танции был строго установлен 
правилами соревнований. Поми-
мо этого, в программе возникли 
«гонки преследования», очеред-
ность старта в этих гонках ста-
ла определяться по результатам 
предыдущих состязаний — по 
ныне известной «системе Гун-
дерсона», немногим раньше во-
шедшей в соревнования по лыж-
ному двоеборью. По регламен-
ту этих состязаний, если первые 
гонки по 30 км у мужчин и 15 км у 
женщин проходят классическим 
стилем, то последние — 50 км у 
мужчин и 30 км у женщин — сво-
бодным или наоборот. А по «сис-
теме Гундерсона» в первый заезд 
лыжные гонщики бегут класси-
ческим стилем — 10 км у мужчин 
и 5 км у женщин, на другой день 
свободным — 15 км у мужчин и 
10 км у женщин. При проведении 
эстафет первые два этапа преодо-
леваются классическим, а третий 
и четвертый — свободным.

Почётное место в лыжных гон-

ках принадлежит так называе-
мым сверхмарафонам. Нача-
ло этим состязаниям лыжников 
было положено в 1922 году на со-
ревнованиях между шведски-
ми городами Моро и Селен. 90-
километровый забег «Ваза-лоп-
пет» был совершен в честь швед-
ского короля Густава Вазы, кото-
рый проделал этот переход в на-
чале XVI века во время освободи-
тельной войны с Данией. Сего-
дня сверхмарафоны проходят во 
многих странах, и Россия не ис-
ключение: здесь с 1983 года про-
водится «Лыжня России». Че-
тырнадцать сверхмарафонов ос-
новывают постоянную систему 
состязаний «Мировой сверхма-
рафон» или World Loppet, создан-
ный в 1978 году.

Первые лыжные спортивные 
клубы России появились в Мо-
скве и Санкт-Петербурге по ини-
циативе лыжников-энтузиастов. 
17 декабря 1895 года 13 спорт-
сменов московского клуба вело-
сипедистов и 7 любителей лыж-
ных прогулок организовали 
клуб лыжников. Эта дата и ста-
ла днем рождения лыжного спор-
та в нашей стране. Однако пер-
вые соревнования были проведе-
ны еще до организации лыжных 
клубов, в 1894 году в Санкт-Пе-
тербурге состоялись два сорев-
нова ния по лыжным гонкам на 
дистанцию четверть версты, а в 
1895 году в Москве прошли лыж-
ные гонки на одну и три версты. 
В других городах России лыж-
ных клубов не было, но в боль-
ших го родах клубы по различ-
ным видам спорта в зимнее вре-
мя совершали лы жные «вылаз-
ки» и проводили эпизодические 
соревнования по лыжам. В меж-
дународных соревнованиях рус-
ские лыжники стали участво-
вать с 1913 года. В этом году мос-
ковские лыжники участвовали в 
Северных играх в Швеции, и хотя 
два наших российских спортсме-
на — Петр Бычков и Александр 
Немухин выступили неудачно 
(не за кончили гонки), участие в 
соревнованиях было весьма по-
лезным для развития этого вида 
спорта в России. Наши лыжни-
ки ознакомились с одновремен-
ными ходами, которыми ранее 
не пользовались, порядком орга-
низации и проведения соревно-
ваний и, что очень важно, систе-
мами подготовки к ним. На воо-
ружение были взяты методы и 
формы проведения тренировок 
перед соревнованиями.

В то время, как, впрочем, и сей-
час, материальная база для обес-
печения занятий лыжным спор-

том была в России незначитель-
ной. Во всей стране было около 30 
клубных лыжных станций, пред-
ставлявших собой арендованные 
домики у частных вла дельцев на 
окраинах городов и служивших 
местом работы правлений клу-
бов, раздевалкой для спортсме-
нов и местом хранения лыж. Пер-
вый небольшой трамплин соору-
дили в 1906 г. в Кавголове лыж-
ники «Полярной звезды», второй 
трамплин — побольше — был по-
строен в Юкках. В Москве был 
один небольшой трамплин на Во-
робьевых горах. Лыжи любите-
ли этого вида спорта и отдыха по-
купали в Финляндии, Швеции и 
Норвегии. Лыжной мазью нача-
ли пользоваться с 1913 г. Костю-
мом для мужчин служили обыч-
ные брюки или конькобежное 
трико и свитер, для женщин — 
длинная юбка и свитер. На голо-
ву надевали шерстяной шлем. 
Занятия и соревнования прово-
дились на аллеях городских пар-
ков, а «вылазки» — на окраинах 
городов.

Все на лыжню!

В советское время увлечение 
лыжами стало явлением массо-
вым и широко распространен-
ным. На лыжи стали все от мала 
до велика жители молодой со-
ветской республики. Это ста-
ло возможным благодаря госу-
дарственной политике оздоров-
ления и приобщения к спорту. 
Коммунисты прекрасно понима-
ли, что социалистические завое-
вания необходимо защищать, а 
сделать это могут только здоро-
вые и сильные мужчины и жен-
щины. Этим во многом и объ-
ясняется массовый подъем ин-
тереса к физкультуре и спор-
ту в стране. Спортивные секции 
и кружки появились во многих 
городах и поселках СССР. И на 
этом подъеме наиболее востре-
бованными для молодежи, поми-
мо игровых видов спорта — фут-
бола и хоккея, стали легкая ат-
летика и лыжные гонки. В стра-
не в свободной продаже появил-
ся нехитрый недорогой спортин-
вентарь — лыжи, лыжные ботин-
ки, зимние спортивные костюмы 
фабрики «Большевичка», и стра-
на дружно стала на лыжи!

Курская область не была ис-
ключением. У нас появились 
кружки и клубы любителей лыж-
ного спорта. Каждое промыш-
ленное предприятие с наступле-
нием зимы проводило различ-
ного рода соревнования по лыж-
ным гонкам, спортивному ори-
ентированию или просто орга-
низовывало выход в зимний лес 
на лыжах. Об этом очень убеди-
тельно и интересно рассказыва-
ется в фильме, посвященном за-
мечательному тренеру по лег-
кой атлетике и лыжным гонкам 
Александру Михайловичу Гущи-
ну, который в середине прошло-
го века стал активным пропаган-
дистом развития лыжного спор-
та в Центральном Черноземье — 
Курске, Воронеже и Белгороде. 
И этот спорт активно развивал-
ся в нашей области. В 50-е годы 
в области не было равных лыж-
никам Михаилу Гришаеву, Ми-
хаилу Цуканову, Альберту Воль-
говичу, Владиславу Ястребову. 
В то время в области разверну-
лась борьба за лидерство среди 
спортивных обществ «Буревест-
ник», «Труд», «Спартак» и «Ди-
намо». В Курске работали силь-
ные тренеры — Александр Бо-
бовников, Анатолий Гончаренко, 
Игорь Бессмертных. Эти трене-
ры знали толк в системных тре-
нировках, и поэтому результа-
ты у их воспитанников быстро 
шли вверх. Тогда же на работу 
в сельхозинститут пришел чем-
пион Грузии по лыжным гонкам 
Евгений Мордвинов. Это именно 
он подготовил одного из сильней-
ших лыжников страны — масте-
ра спорта Ивана Алехина.

В 1974 году только в Чернозе-
мье (а соревнования проходили 
и в областных, и в районных цен-
трах) прошло 27 лыжных стартов 
и 50 соревнований по зимнему 
спортивному ориентированию. 
Курские спортсмены принима-
ли участие во всех этих соревно-
ваниях и представляли наш край 
в Харькове, Сумах, Краснодаре, 
Кировограде, Москве, Ленингра-
де, Горьком, Волгограде и Кие-
ве. И мастерство у курских лыж-
ников постоянно росло. Через год 
лыжники Курска открыли для 
себя Прибалтику — приняли уча-
стие в многодневных супермара-
фонах в Эстонии, Латвии и Лит-
ве. К сожалению, особых успехов 
они тогда не достигли, но само 
участие в соревнованиях такого 
высокого ранга, куда приезжали 
ведущие гонщики из стран Скан-
динавии и Германии, стоило мно-
гого. В те годы особенно ярко зая-
вила о себе команда по зимнему 
спортивному ориентированию, 
которую подготовил к выступле-
ниям тренер Николай Григорье-
вич Быканов. Наши спортсмены-
лыжники — Михаил Быканов, 
Виктор Киреев, Евгений Тере-
щенко, Юрий Вялых, Александр 
Щукин и Юрий Орлов вошли в де-
сятку сильнейших команд СССР. 
От мужчин не отставали и жен-
щины. Мастера спорта Елена Ка-
лачикова, Ирина Зюкина, Галина 
Летунова хоть и не принесли в об-
щую «копилку» драгоценных на-
град, но показали себя весьма дос-
тойно. Большой вклад в развитие 
лыжного спорта в Курской об-
ласти внесли также Алексей Па-
хомов, Михаил Бурков, заведую-
щий кафедрой физической куль-
туры Курского государственного 
пединститута Алексей Клочков, 
заведующий кафедрой Курско-
го государственного сельхозин-
ститута Евгений Субботин, рабо-
чий завода резинотехнических 
изделий Михаил Барбин. Боль-
шая часть лыжных соревнований 
в Курске проводилась в Знамен-
ской роще и в лесу у деревни Ха-
лино. А в 80-е годы лыжники об-
любовали лес у деревни Моква. 
Здесь же тренировал своих воспи-
танников и Виктор Иванович Фе-
досов, подготовивший много хо-
роших лыжников, среди которых 
была и «звезда» лыжного спорта 
Курска Мария Переверзева.

Лыжи есть… 
но не везут?

Сегодня, к сожалению, все про-
шлые успехи курских лыжников 
ушли в историю. Курская область 
на зимних Олимпиадах не обозна-
чилась ни разу. Наш край счита-
ется в России южным. Но поче-
му-то Сумская область регулярно 
поставляла и поставляет спорт-
сменов в зимнюю сборную Украи-
ны. Орел регулярно дает в рос-
сийскую сборную спортсменов-
саночников, не отстает и Воро-
неж. Только вот для курян места 
в сборной страны не припасено. 
Когда-то в нашей области прово-
дились соревнования по лыжам, 
конькобежному спорту, хоккею 
с мячом и шайбой, были гонки 
патрулей (разновидность биатло-
на). Был даже трамплин на улице 
Кузнечной. Популярное массовое 
катание на стадионе «Динамо» со-
бирало вечерами тысячи курян. 
На хоккей приходило по 10-15 ты-
сяч болельщиков. В окрестностях 
Курска по выходным дням было 
полно катающихся на лыжах. У 
школьников проходили лыжные 
уроки. Где всё это сегодня?

Правда, в последнее время зим-
ние виды спорта начинают воз-
рождаться. В этом, безусловно, 
заслуга ветеранов, сумевших со-
хранить боевой задор, губерна-
тора А.Н. Михайлова и комитета 
по физической культуре и спор-
ту Курской области, которые се-
годня делают всё для того, чтобы 
вернуть Курской области былую 
славу в зимних видах спорта. 

Летящие 
по искристому 
снегу
Лыжи стали атрибутом жизнедеятельности человека 
в глубокой древности. Это утверждение не требует 
доказательства. Сама жизнь с периодичной 
сменяемостью лета и зимы, буйного цветения природы 
и ее покоя — сна под теплым одеялом из снега — 
диктовала появление нехитрого устройства для 
передвижения по снежным сугробам. Вполне вероятно, 
что на определенном этапе умение передвигаться 
на лыжах по глубокому снегу стало элементом 
соревнования. Наши предки устраивали состязания среди 
молодых и сильных охотников, проверяли их навыки 
и умение быстро передвигаться по выпавшему на землю 
снегу, буквально лететь над ним.

КАК ЭТО БЫЛО


