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ОСОБЕННОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТЕННИСА В ИРКУТСКОМ РЕГИОНЕ В 1920-е гг. 
 

Рассмотрен исторический процесс эволюции взглядов и подходов к неизвестному классово и культурно враждебному яв-
лению, каким являлся теннис, и его трансформации в новых социально-политических условиях, обусловленных Октябрь-
ской революцией 1917 г. и становлением советской власти в Сибири. Показаны становление и распад лаун-тенниса, явля-
ющегося традиционным элементом раннебуржуазного сибирского общества, и  его возрождение в условиях советской си-
стемы в процессе культурного строительства.  
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Теннис за свою историческую практику стал соци-
альным и культурным феноменом, имеющим 
наибольшую зависимость от политических факторов. 
В разные периоды своей истории он переживал взле-
ты и падения, расширяя и сужая ареал распростране-
ния, испытывая на себе превратности российской ис-
тории. Являясь не просто культурным, но и, в значи-
тельной мере, политическим феноменом, теннис и его 
судьба являются частью политической истории стра-
ны. Но на сегодня эта часть представляет собой «бе-
лое пятно». В данной статье на примере сибирской 
региональной практики сделана попытка пролить свет 
на эти малоизвестные страницы истории. Эмпириче-
ским путем теннис был внедрен в российскую ранне-
буржуазную и аристократическую действительность. 
Одноликость досуговой деятельности, отсутствие 
многообразия спортивных и физических занятий, а 
также влияние западной культуры на российское об-
щество способствовали быстрой адаптации лаун-
тенниса среди населения Российской империи.  

Общероссийская трансформация тенниса пред-
определила его внедрение и в спортивную практику 
сибирского регионального социума, которая была 
синхронна с его развитием в глобальном простран-
стве. Так, заметка в газете «Голос Сибири» стала пер-
вым официальным упоминанием об иркутском тенни-
се, где указано: «25 мая 1913 года образовался кружок 
лиц для игры в лаун-теннис, для чего было арендова-
но место близ музея» [1. С. 7].  

На этапе становления в лаун-теннисе наметилась 
тенденция объединения и консолидации усилий лю-
бителей, организаторов и спортивных деятелей в 
стройную систему. Примером такой активности стало 
регулярное проведение теннисных мероприятий. По-
степенно среди иркутян игра стала настолько попу-
лярной и почитаемой, что лаун-теннис культивиро-
вался большинством спортивных обществ. События 
1917 г. навсегда изменили страну, ее социальную и 
политическую жизнь. Октябрьская революция, про-
возгласившая власть рабочих и крестьян, поставила 
перед трудящимися задачу защищать идеалы больше-
виков, строить социалистическое государство. Боль-
шевистское руководство страны сочло необходимым 
обеспечить здоровую, работоспособную смену, кото-
рая могла бы подготовиться к труду и обороне.  

В значительной степени решение этих задача на 
себя взяла советская система физической культуры. 
Отрицая принципы физкультуры и спорта в западно-
европейских государств, советское правительство 

предполагало создать иные направления в развитии 
физической культуры. Вместе с тем в правительстве 
страны отсутствовало единое мнение о содержании и 
методах по физкультурной работе. Приверженцы ме-
дицинского направления исходили из того, что экс-
плуатация и нездоровый образ жизни ослабили орга-
низм трудящихся. Учитывая влияние трудностей про-
изводственной деятельности, они считали, что допол-
нительные нагрузки, связанные с выполнением физи-
ческих упражнений, занятием спортом, вредны для 
здоровья рабочих.  

Наряду с футболом, боксом, тяжелой атлетикой, 
борьбой, гимнастикой на снарядах учесть отрицания и 
запрета настигла лаун-теннис, поскольку игра попа-
дала в категорию слишком нагрузочных занятий. Ла-
ун-теннис был игровым видом спорта, несмотря на то 
что он любительский, требующим физической подго-
товки и выносливости. Согласно порядку физическо-
го воспитания и действующим в то время нормам, 
рекомендовалось заниматься только гигиенической и 
лечебной гимнастикой, содержащей упражнения с 
незначительной физической нагрузкой. Кроме того, 
многовековая история тенниса берет начало в евро-
пейских странах, в связи с чем игра воспринималась 
пережитком буржуазного общества, что сформирова-
ло предвзятое отношение к данному виду спорта.  

Место лаун-тенниса заняла «трудовая гимнастика» 
как подражательная форма рабочих движений (пиле-
ние, загребание угля, строгание и т.п.). При таких 
условиях в годы становления советской власти тен-
нисная жизнь в Иркутской губернии практически 
прекратила свое существование. Такое положение дел 
в области физической культуры и спорта в регионе 
сохранялось до 1920 г., когда наступил переломный 
момент не только в теннисе, но и во всей спортивной 
жизни страны. В 1920 г. ВЦИК СССР принял поста-
новление о создании Высшего совета физической 
культуры (ВСФК) при Всероссийском Центральном 
Исполнительном комитете и его соответствующих 
низовых органах на местах [2. С. 131]. Этот год стал 
отправной точкой становления массовой физической 
культуры. Физическая культура как неотъемлемая 
часть общеполитического культурного воспитания и 
образования, оздоровления масс была включена в об-
щий план деятельности профсоюзов, РЛКСМ, Крас-
ной армии, школ и т.д. Поэтому она не должна была 
обособляться и в организационном отношении в ка-
кие-либо самостоятельные спортивно-гимнастические 
объединения, что неизбежно привело бы к отходу от 
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основной политико-просветительской работы и к от-
рыву занимающихся физической культурой масс от 
основных общественных организаций.  

Теперь физкультурная деятельность была направ-
лена на решение таких задач, как обеспечение поли-
тического руководства физкультурным движением, не 
допуская его отрыва от массовых, профессиональных 
и политических организаций; придание физкультур-
ному движению массового характера с вовлечением в 
него не только трудящихся, но и крестьян; принятие 
мер к выделению в местные советы физкультуры от-
ветственных представителей ведомств и организаций 
и недопущение замены их техническими сотрудника-
ми. В этот период был заложен фундамент развития 
тенниса, ставшего одним из элементов физкультуры, 
который приобрел государственный статус. В 1923 г. 
спортивные кружки г. Иркутска, культивировавшие, в 
том числе, лаун-теннис, были ликвидированы как не 
отвечающие задачам объединения молодежи на клас-
совой основе, а их имущество и помещения были пе-
реданы в распоряжение советских органов власти.  

Вместо частной кружковой работы был создан Со-
вет по физической культуры при Иркутском губис-
полкоме. Совет являлся единственным в губернии 
руководящим органом в деле развития физической 
культуры, объединяющим и координирующим дея-
тельность всех ведомств в этой области. Все физкуль-
турные организации региона подчинялись губсовету 
физической культуры (ГСФК) в научном, методиче-
ском и организационном отношениях. Он учреждал 
все физкультурные организации и имел право распус-
кать их в случае несоответствия деятельности постав-
ленным задачам. Однако вновь созданный орган не 
имел ни элементарных навыков, ни специалистов в 
области спорта. Переход к мирному строительству 
после Гражданской войны выявил огромный недоста-
ток в квалифицированных кадрах для создания госу-
дарственного аппарата, управления народным хозяй-
ством, собственно физкультурой. Была провозглаше-
на политика привлечения интеллигенции к сотрудни-
честву в советском духе и замены кадров специали-
стами. Несмотря на идеологическую позицию совет-
ской власти, новая система развития физической 
культуры была вынуждена опираться на бывшие кад-
ры частных спортивных кружков. Поэтому бывшие 
члены кружков, занимающиеся лаун-теннисом, такие 
как Михалкин, Федорова, Дьячкова и другие, про-
должали участвовать в развитии иркутского тенниса 
[3. Д. 24. Л. 200]. 

В регионе работа по преодолению кризиса в тен-
нисе началась в 1923 г., который стал рубежом в ир-
кутском спорте, сопровождающимся открытием ста-
диона имени Шиханова (ныне стадион «Труд»). С 
этого момента единственная теннисная площадка го-
рода стала принадлежать стадиону как часть спортив-
ной инфраструктуры [Там же. Д. 48. Л. 64]. Теперь 
все спортивные мероприятия, а также хозяйственная 
деятельность секции тенниса были подчинены новому 
советскому руководству. Продолжилась работа совета 
физической культуры при Губернском исполнитель-
ном комитете. В структуре нового совета были созда-
ны две коллегии: организационная и методико-

пропагандистская. При организационной коллегии 
находился технический комитет, непосредственно 
направлявший работу по видам спорта.  

В этот период активно предпринимались попытки 
адаптации тенниса к новым политическим условиям. 
ГСФК была создана техническая секция, которая 
учредила секцию подвижных игр. Согласно его отче-
ту от 1925 г. в Иркутске при секции подвижных игр 
была создана теннисная группа, которая забронирова-
ла теннисную площадку на стадионе Совета (ныне 
стадион «Труд») [Там же. Д. 8. Л. 12]. Впоследствии 
были предприняты попытки по организационной ра-
боте теннисной секции. 16 июля 1925 г. технической 
секцией были утверждены правила пользования тен-
нисной площадкой Губернского совета физической 
культуры и спорта [Там же. Д. 116. Л. 2]. Согласно 
установленным правилам спортсмены делились на 
две категории: члены кружка, которые пользовались 
площадкой бесплатно, при условии самостоятельного 
ее ремонта, и частные лица, для которых была уста-
новлена стоимость аренды, составлявшая либо 2 руб. 
за весь летний сезон, либо 20 коп. за час игры. Со-
гласно примечанию к данному положению руковод-
ство площадкой и ее использование находились в ру-
ках Теннисного бюро, организованного при секции 
подвижных игр. Все распоряжения и поручения по 
эксплуатации и сдаче в аренду теннисной площадки 
были возложены на Б. Тен [Там же].  

Таким образом, был установлен порядок органи-
зации и управления теннисом посредством набора в 
группы и секции, а также определена структура, 
назначены ответственные лица за работу данных 
форм организации спортивной работы. Теперь многие 
иркутяне, независимо от социального статуса и воз-
можностей, могли заниматься теннисом. Однако к 
середине 1920-х гг., несмотря на все попытки совет-
ского руководства сделать теннис массовым явлени-
ем, игра не получила широкой популярности среди 
сибиряков. Из отчета 1925 г. ГСФК следует: «С 
наступлением летнего сезона для лучшей постановки 
привитых игр тенниса при секции игр была организо-
вана теннисная группа из числа игроков в теннис. 
Нужно сказать, что особой работы этой группы в деле 
популяризации тенниса не было. Актив занимался 
только игрой между собой, остальное его мало инте-
ресовало. Произведен ряд товарищеских встреч с иг-
роками датской команды, а также розыгрыши пер-
венств города Иркутска по мужской игре, которое 
было взято красногвардейцем т. Аристовым, пока-
завшим хороший результат. Парное первенство было 
взято красногвардейцами Аристовым и Колосовым. В 
последнее время теннисная группа была распущена» 
[Там же. Д. 8. Л. 21].  

В теннис играло незначительное количество со-
ветских функционеров, а существовавший прежний 
круг спортсменов, состоящий преимущественно из 
творческой интеллигенции, иностранных подданных 
и других лиц, распался. Свойственные игре аристо-
кратизм и благородство, а также ее индивидуаль-
ность, красота и традиции были чуждыми для рабоче-
го класса. Поэтому пролетарское сознание большин-
ства трудящихся не воспринимало игру, она вызывала 
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негодование и отрицание. В советской исторической 
науке справедливо использовался термин «культурная 
революция». Ее содержанием были утверждение со-
циалистической идеологии в качестве мировоззренче-
ской основы советских граждан и широкая демокра-
тизация общественной жизни. Такой подход новой 
власти привел к социокультурному расколу. Больше-
вики следовали теории «двух культур», существую-
щих в каждой национальной культуре; выделяли, с 
одной стороны, «буржуазную», «помещичью», с дру-
гой – «пролетарскую» культуру [4. С. 451]. При таком 
подходе объявлялась «непримиримая борьба», что 
ставило основной задачей искоренение непролетар-
ских ее частей. Этот путь был отмечен не только 
несомненными достижениями, но и значительными 
потерями. Турбулентность новой социально-полити-
ческой ситуации предопределила устойчивое классо-
вое отторжение советским обществом буржуазных 
ценностей, в результате чего подход к лаун-теннису 
кардинально изменил свою окраску и тот долгое вре-
мя находился под запретом.  

Тем не менее в силу обстоятельств советская си-
стема культурного строительства изменила подход к 
теннису как составной части утонченной, европеизиро-
ванной культуры элит, он был признан одним из ком-
понентов физической культуры, приносящих пользу 
для здоровья и способствующих эффективному труду, 
поэтому вошел в реорганизованную систему как базо-
вый спортивный элемент. Следствием таких процессов 
стали повышение интереса к теннису среди населения, 
открытие первых теннисных секций, проведение ряда 
городских, областных турниров и первенств и др. Од-
нако иркутские теннисисты так и не стали активными 
спортивным сообществом, в теннисной среде нараста-
ли факторы, оказавшие негативное воздействие на ин-
тенсивность развития тенниса в регионе, в том числе 
отсутствие специалистов и тренеров, сезонность игры, 
дефицит и дороговизна спортивного инвентаря и т.п. И 
как результат в рассматриваемый период, несмотря на 
поощрительную политику органов власти, объектив-
ные и субъективные обстоятельства жизни, иркутский 
теннис так и не стал массовым явлением. 
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Tennis, as a social and cultural phenomenon, always has been dependent on political factors. In different periods of tennis history, it 
has experienced times of growth and prosperity, expulsion and decline. Today, this part of country's political history is not investi-
gated and requires a substantial research, especially in complex of socio-political turmoil (upheavals) caused by establishment of 
Soviet power, by example of the Siberian region practices. Social and cultural development of the country, the social movement of 
the Russian intelligentsia to improve their physical condition as well as fundamental changes in the economic, political and social 
processes in the beginning of the 20th century were the main prerequisites for genesis of such an alien element of the privileged cul-
ture as lawn tennis, in Siberians' consciousness and everyday life. Pan-Russian tennis transformation predetermined its penetration 
into the sports habits of Siberian regional society, synchronously with tennis development on a global scale. Reproducing the way of 
the already established system of lawn tennis in the late 19th – early 20th centuries at the global and domestic levels, the game gained 
signs of sustainability and regularity in the Siberian region. Moreover, tennis development occurred on the ascending scale: there was 
a gradual increase in the number of amateur tennis players; the game was supported by most of the leading sports clubs. The things 
were in a worse shape during the Soviet period, especially during the formation of the Soviet Union, when there was a radical change 
in the spiritual life of society. On the background of the All-Russian trends expressed in the "irreconcilable" struggle with the bour-
geois class and the aristocracy, the power of the Soviets offered a strong resistance to the ruling regime, which was expressed in dra-
matic perturbations of elements of the former regime, one of which became lawn tennis. With time tennis went on its own way of 
development and was adapted to the new socio-political conditions. Blurring of the class boundaries made physical culture and sport 
accessible to the general population. However Irkutsk tennis players did not become active sporting community, there was an in-
crease in the processes in the tennis environment which had a negative impact on the development of tennis in the region. Lack of 
specialists and trainers, seasonality, scarcity and high cost of sports equipment, etc. adversely affected the development of the game 
in the region. As a result, despite the government policy in the game promoting and the objective and subjective circumstances, ten-
nis did not become a mass phenomenon in Irkutsk region. 
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